
Перспективы развития туризма в Сколивскому районе

Сегодня на этой территории быстро развивается зеленый туризм, который был
традиционным еще в период Австро-Венгрии и Польши. Именно сюда раньше нравилось
приезжать отдыхать. Еще во времена барона Гределя в его доме останавливалось
немало приезжих из разных уголков тогдашней Европы. Именно тогда барон 
Гредель 
начал и развил систему предоставления услуг на территории района. Эти места были
любимыми для отдыха таких известных людей, как В.Черчеля, А.Шептицкого, И.Франко
и др.

 Обычно, сегодня существует ряд проблем в развитии зеленого туризма, которые
связаны с недоразвитостью инфраструктуры, плохим состоянием соединений с
высокогорными районами.  К сожалению, сегодня туризм дает лишь 10% поступлений в
местный бюджет Карпатского региона, тогда как 90% приносит лесозаготовка, а
должно быть наоборот, - рассуждает директор Карпатского биосферного заповедника
Федор Гамор.

 Но сегодня зеленый туризм  становится все более популярным в населения. Все больше
и больше украинцев сейчас едут в Карпаты. Раньше любили Крым и Черное море, где
цены на отдых являются очень высокими. Но сейчас тенденция изменяется. Во всем
мире входит “зеленый” туризм становится модным. Люди хотят отдыхать среди дикой
природы, растет интерес к аутентичным кушаньям и традиционным ремеслам. Как раз
большой особенностью Сколивщини является Национальный естественный парк (НПП) «
Сколивские Бескиды»
с водопадом Каменка и другими не менее интересными для туристов местами. Сам НПП
«Сколивские Бескиды»  являются природоохранным, рекреационным,
культурно-образовательным, научно-исследовательским государственным учреждением
и входит в состав естественно-заповедного фонда Украины. Среди известных мест
можно назвать город-крепость 
«Тустань»
в с. Уричи, урочище Менчил, гору Парашка, Тростян, Славское, Сколе, криивку
Микольского и другие. Летом в 2009 году начались работы по возобновлению 
узкоколейки
у с. Коростове (на север от г. Сколе).
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   Наиболее популярными Карпатские горы есть среди украинской молодежи. Летоммолодежь сюда едет с собственными палатками, и не ориентируется на усадьбы илибазы отдыха. Но путешествие с палаткой является оправданным лишь при теплой сухойпогоде. А вот в зимой стоит уже искать жилье в частном секторе или в пансионатах илибазах отдыха. Поэтому Украинские Карпаты наиболее перспективными сейчас являютсядля зимнего лыжного отдыха.  Потенциал для развития зеленого туризма у нас чрезвычайно большой. Это живописнаякарпатская природа и уникальное ее биомногообразие. Это культура и традиции,которые здесь есть, действительно является тем толчком, который может привести кбурному развитию туризма. Сергей Матвиенко https://www.skole.com.ua
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