Сколевский рафтинг центр

Особенности
Организация рафтинга и сплавов по Карпатских реках. Школа инструкторов.
Организация путешествий по пещерам.
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Описание
Сколевский рафтинг центр предлагает рафтинг и сплавы в Карпатах как в
Сколевском районе так и по всей Западной Украине. В Сколевском районе
огранизовуються рафтигы и сплавы по рекам
Опир
и
Стрый
.

По реке Опир рафтинг проводится по маршрутам
- От города Сколе до села Верхне-Синевидное (протяженность 15 км., сложность
– 2-я категория);
- От города Сколе до села Розгирче (протяженность 30 км., сложность – 2-я
категория);
- От села Славское до села Верхне-Синевидное (протяженность 30 км., Примечание
- при условии высокого уровня воды в реке).

По реке Стрый рафтинг проводится по маршрутам:
- От села Урыч в Синевидное (протяженность 20 км., сложность – 1-я категория);
- От села Верхнее Синевидное до села Розгирче (протяженность 15 км., сложность 1-я категория);
- От села Верхнее Синевидное до села Розгирче (протяженность 15 км., сложность 1-я категория);
- От села Верхнее Синевидное в село Горное;
- От села Урыч до села Розгирче (протяженность 30 км., сложность – 1-я категория).

Также организуются рафтинг-туры по другим рекам Карпатских гор, таких как Черный
Черемош и Тиса. Эти сплавы являются большей сложности (4-я категория). Примером
является тур под названием «Рафтинг Черемош», который проводится по такому
маршруту: поворот на поселок Дземброня - конец села Красник. На этом маршрута есть
интересные пороги и сложные участки: порог "Берды", "Дземброня", "Белая лошадь",
"Малый Гучек", "Средний Гук" и "Большой Гук" (сложный).
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Для любителей легких сплавов организуются многодневные сплавы по рекам Днестр,
Стрый, Свеча, Мизунка, которые берут свое начала от города Сколе, города Розвадов, а
заканчиваются в Галиче или Хотине.

Кроме водного туризма к Вашим услугам огранизовуются туристические походы по
Карпатах (горы Парашка, Пикуй, Великий Верх, Хомяк, Говерла, Поп Иван, Чорногоский
хребет, Горганы, Боржава и др.)., путешествия по скалам и пещерам (Пещера Ключ Сколе , Пещера Млынки - Чертков, Пещера Оптимистичная - Королевка, Пещера
Джуринская - Нагоряны, Пещера Хрустальная - Кривче, Пещера Озерная - Стрелковцы,
Пещера Вертеба - Бильче, Пещера Страдчнська - Страдч). У скал и рек организуются
шнуровые перепревший (троллей), Маятник на мосту, тарзанка, Подвесная палатка,
Скалолазание.

Можно взять каяки (байдарки, лодки) на прокат.

Дополнительная информация
Важно для участия в рафтинге и сплавах с собой иметь следующие вещи:
- Шорты или тонкие брюки (необходимы для защиты от солнца)
- Футболка или тонкая рубашка с рукавами (необходимы для защиты от солнца)
- Кроссовки или кеды на шнуровке (что можно замочить).
- Тапочки или сандали нельзя брать, так как они размокают и срываются течением с
ног.
- Блайзер или панамка.
- Купальник (плавки).
- Ветровка.
- Солнцезащитные очки.
- Крем от загара.
- Дополнительная одежда (спортивный костюм, куртка, кофта, кроссовки, носки,
белье и полотенце), которая будет необходима для переодевания, когда промокнете.
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Услуги

-

Организация рафтинга по рекам Карпат (Опир, Стрый, Черемош, Прут, Тиса).
Организация сплавов по равнинным рекам (Днестр, Стрый, Свеча, Мизунка).
Организация спелеотуров по пещерам Тернопольской области.
Организация турстичних походов по Карпатам.
Аренда водного снаряжения.
Походное отопления в палатках ночью.
Организация походной сауны на 4 чел.
Трансфер в г. Сколе, с. Урыч и Львов.

Контактная информация

Львовская обл., г Сколе, ул. Стрыйская, 15

тел. 063 6880692

097 0839626

skype: rafting.center
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Как доехать

Схема проезда
Проезд до Сколевского рафтинг центру:

Смотреть большую карту
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