
В Карпаты по грибы

Украинские Карпатские леса богатые экологически чистыми ягодами и грибами.
Особенно грибов много в горах осенью после выпадения теплых дождей. При том в
Карпатах очень много белых грибов, не говоря уже о подосичники, лисички, свинухи и
т.д. В целом, в Карпатах растут более 200 видов грибов. В карпатском лесу можно найти
за день более чем 300 белых грибов.

Сбор грибов приносит удовольствие человеку. Это удовольствие всегда
пропорциональное количеству собранных грибов. Кроме того, одновременно с сбором
грибов можно помиловаться карпатской природой и волшебными пейзажами. Для
многих это уже хобби. В последнее время сбор грибов является основным доходом
местных жителей. Много из них собирают грибы и продают на рынках в г. Львове и при
дороге Киев-Чоп.
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 Для успешного сбора грибов необходимо знать места - где их больше всего. Это такназываемые грибовиска, где постоянно растут грибы.  У каждого грибника есть своилюбимые грибовиска. Есть сугубо летние и осенние грибовиска. Также есть такие места,где грибы растут и летом и осенью. Но в Карпатах столько много грибов, что их можетуспешно собирать начинающий грибник. Кроме своих грибовиск грибы любят растивдоль старых грунтовых дорог и тропинок.Грибной сезон в карпатских горах начинается с конца июля. В это время, взависимости от осадков, хорошо растут разные грибы (особенно свинухи) с перерывами,которые могут составлять от нескольких дней до недель. Перестают грибы рост спервыми заморозками, которые, к сожалению, в Карпатах наступают раньше чем наравнинах. Так как в горах грибов много, то стоит их собирать в корзины, иначе они помнутся отсвоего общего веса. Кроме того, на грибную охоту стоит взять запасные крепкие пакеты(можно для мусора) - при наполнении корзин пересыпаем грибы в пакеты, которыескрываем в листве. Ведь тяжело носить с собой такой большой вес и одновременнособирать грибы. Когда будете возвращаться, то обычно забираете эти пакеты с грибамис собой. Также обязательно возьмите с собой нож для среза грибов и водонепроницаемый плащдля защиты от дождя.  
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