
Гора Высокий Верх

Высокий Верх - горная вершина Сколивского района, которая размещена 2 километра к
востоку от села Волосянка. Высота горы 1242 метров над уровнем моря.
Рядом с горой Высокий Верх на склоне горы 
Зворец
находится известный горнолыжный комплекс «
Захар Беркут
». Сам горнолыжный комплекс находится на высоте на высоте 670 метров над уровнем
моря. К западу от Высокого Верха находится гора 
Плишка
, а за ней в долине рек Славска и Ялынкувата именно село Волосянка. Также на севере
горы Высокий Верх есть источник «
Писана криница
», который является очень популярным среди туристов в летний период.

  

Летом на склонах можно собирать чернику и малину. Также летом до услуг туристов на
горе есть катание на конях и квадро-циклах. На протяжении зимнего и летнего сезонов
можно здесь купить карпатского чая, горячего вина и разных сувениров народного
творчества. Но наиболее людно здесь зимой, когда начинается горнолыжный сезон.
Сами склоны подойдут как для начинающих, так и для профессиональных лыжников.
Верхняя часть склона горы имеет пологое снежное поле, которое в средней части
переходит в лес. Снизу склон горы является наиболее холмистым и достаточно крутым.
Ширина горнолыжного склона - 50-100 метров средней и высшей сложности.
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  В целом  на склонах целому восемь трасс, на которых работает ратрак. К горе ВысокийВерх из горнолыжного комплекса Захарий Беркут проложенные парно-кресельнаяподвесная канатная дорога длиной около 2800 и два бугеля. Верхний бугель имеетдлину 750 м и перепад высот 169 м. Нижний бугель имеет длину 700 м и перепад высот186 м. К верхнему бугелю можно доехать на автомобиле типа ГАЗ или УАЗ. Пропускнаяспособность бугелей и канатной дороги - 900 лиц на час. Здесь работает  прокатгорнолыжного снаряжения, есть услуги инструктора и спасательная служба. Чтобы добираться к горнолыжному комплексу «Захар Беркут», необходимо сначаладоехать к селу Славское , а отсюда к селу Волосянка (6 километров от Славского) исамого комплекса. Можно добираться поездом, а затем маршрутным такси или обычнымтакси к Волосянке. Также можно идти пешком от железнодорожной станции вСлавскому (к церкви, потом по ул. Устыяновича, которая переходит в село Волосянка),на что придется тратить около часа времени.  

  

 3 / 3

ru/skole-region/14-slavsko/41-about-slavsko.html

