
Комарницкие горы

  

Комарницкие горы - это северная часть Карпат, которая находится у Львовской
области. Начинаются эти горы от села  Нижнее Синевидное  и
протягиваются на запад между долинами рек 
Стрый
и 
Стинавка
. Заканчиваются они с запада селами 
Орив
и 
Ямельниця
, где переходят в хребет 
Цюховый
и ряд других горных вершин, которые покрыты лесом. Отсюда недалеко на севере
размещены такие известны курорты как с. 
Сходница 
и г. 
Трускавец
. Северная часть Комарницких гор богата нефтью. Потому путешествуя этими горами
можно часто встретить как действующие так и заброшены нефтяные скважины. Как раз
среди нефтяных слоев, которые размещены в горных массивах, образуются
минеральные воды. Наиболее известной является лечебная вода «
Нафтуся
» (г. Трускавец).

  

Большая часть Комарницких гор покрыта лесом. В этом лесу наибольше всего растет
берез в Карпатах. Потому здесь можно найти кроме белых грибов много
подберезовиков. Однако Комарницкий хребет не имеет леса. Потому из хребта можно
просматривать прекрасные пейзажи на окружающие горы и села. Из этого хребта берут
начало много маленьких потоков, которые впадают в реки Стрый и Стинавку. По
Комарницкому хребту проходит грунтовая дорога, которая соединяет села Н.
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Синевидное
и 
Орив
. Также по этой дороге промаркировал туристический маршрут №11, какой начинается
из Нижнего Синевидного.

  

Южные склоны Комарницких гор интересны тем, что на них есть большое количество
разных скал и массивных камней. Первые скалы можно найти на склонах, которые
размещены в нескольких километрах от моста через реку Стрый возле Верхнего
Синевидного. Именно из одной из этих скал хорошо просматривается долина реки
Стрый с селом В. Синьовидное (GPS координаты скал: 49.12131 23.59287; 49.12263
23.59227; 49.12628 23.58826).  Но наибольшая густота скал и массивных камней
находится вокруг села Ямельниця. Также есть
немножко скал на северо-восточном склоне горы 
Пожерница 
(680,1 м), которая размещена на юге от села Орив.

  

И обычно, на западе от Ямельницы находится другой массив скал с остатками крепости 
Тустань
. Более детально крепость

  

Тустать описана здесь:
https://skole.com.ua/ru/skole-region/24-urich/72-tustan.html

  Карта Комарницких гор
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