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Добро пожаловать в Карпаты ! 
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Горная цепь Карпат расположена в Румынии, Западной Украине и Словакии. Мой рассказ о прекраснейшем районе этих гор - об Украинских Карпатах. Горы протянулись с востока на запад, и состоят из четырех основных районов (хребтов): Марморошских Альп, Черногории, Свидовецкого хребта, Горганского хребта и Боржавского хребта. 
    Самый сложный и самый красивый район - конечно Марморошские Альпы, рельеф которых в действительности при небольшой высоте(1500) напоминает Альпы или Кавказ в миниатюре (см. фото). Кроме того, здесь меньше всего густота населения и, попадая в этот регион, больше всего ощущаешь себя один на один с природой. 
    Двигаясь далее на запад, мы с вами попадаем на самый высокий горный массив Украинских Карпат - Черногорию (средняя высота 1800). Высшей точкой является г.Говерла(2061) и соседствующая с ней г.Петрос(2020). Древняя Гуцульская (гуцулы - старожилы этих мест) легенда гласит, что в далекие времена жила девушка Говерла и парень Петро и любили они друг друга, но отец Говерлы не разрешал им соединить любящие сердца в браке, и проклял их любовь. Но для молодых это не было преградой, и они уговорили священника Ивана в тайне обвенчать их, и он согласился. Но когда таинство брака произошло, свершилось проклятие, и все трое превратились в горы, которые теперь преобладают на Черногорском хребте.
    Далее двигаясь по Капатам, попадаем на хребет Свидовец. Высшая его точка г.Близница (1800). Хребет привлекателен тем что он самый длинный в регионе (45 км) и начинается около городка Рахов Закарпатской области и тянется до с.Колочава. На основном его массиве расположена горнолыжная база - самая высокогорная в Украине. Зимой, и порой до самой середины лета, здесь можно замечательно отдохнуть и покататься на горных лыжах и снежной доске. А выйдя из с.Колочава рукой подать до озера Синевир. Это самое живописное озеро, которое можно увидеть в Карпатах. Оно окружено вековыми соснами, а посередине островок. В кристально чистой воде плавает множество рыбы. С озера Синевир автобусом легко доехать до городка Межгорье. Городок представляет собой курортную зону где целебный воздух и минеральные воды приносят не только здоровье но и благоприятствуют отличному отдыху.
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    Ну вот подобрались мы с вами к последнему массиву - Боржаве . Преобладающая вершина здесь г.Стой(1750). Массив замечателен тем, что на протяжении всего лета и осени мягкий закарпатский климат рождает здесь множество ягод и грибов. Почти всегда здесь стоит отличная погода и с самой западной вершины Великий верх видно всю закарпатскую долину. 
    Карпаты идеальные горы для пешеходного туризма, водных сплавов и зимой для обучения новичков в альпинизме - вершины и скалы всех сложностей.
Итак, добро пожаловать в Карпаты!


