
Отдых в Нижнем Синевидном

Отдых в Карпатах с каждым годом становится более популярным. Этому способствует
развитие инфраструктуры и зеленого туризма в этом регионе Украины. Из второй
стороны отдых в Карпатах, а особенно в Сколевском районе является намного дешевле
по сравнению с морским побережьем и зарубежьем. При этом качество предлагаемых
здесь услуг намного порядков высшее.

  

Теперь рассмотрим особенности отдыха в селе Нижнее Синевидное, которое
находится на севере Сколевского района Львовской области. Именно здесь начинаются
Карпаты. Первые горные хребты вблизи вы сможете увидеть как раз в Нижнем
Синевидном, если будете проезжать международной трассой Киев-Львов-Чоп (М-06)
или поездом в направлении Ужгорода.

  

  

Именно село Н. Синьовидное  размещено в долине реки Стрый и окружено с двух
сторон горами. Окружающие горы издавна славятся большим количеством грибов и
ягод. В этом Вы сможете убедиться, если посмотрите на местных жителей, которые
каждого дня продают здесь эти грибы.

  

Конечно, в самом селе при дороге также продают экологически чистые яблоки, которые
выращены в садах Нижнего Синевидного. Потому отдыхая здесь можно купить
домашние овощи и фрукты. А сами же грибы и ягоды можно поискать в окружающих
лесах. Хозяйка частной усадьбы «Надежда»  рассказывала о туристах, которые у нее
проживали и одновременно собирали грибы, продавая их на дороге. Вот так можно не
только отдохнуть в Карпатах, но и хорошо заработать. Ведь в 2010 году 1 килограмм
белых грибов стоил 80 гривен.
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Отдых в Нижнем Синевидном

  Обычно отдых в Нижнем Синевидном можно организовать разными путешествиями.Отсюда в нескольких километрах к востоку находится село Розгирче, где известенскальный монастырь. В этом монастыре комнаты выдолблены в скалах. Больше детальноэтот монастырь описан здесь: https://skole.com.ua/ru/papers/7-skolivszina/24-pmonastir.html  Проехав немножко на юг за селом Верхнее Синевидное в нескольких километрах передгородом Сколе есть поворот на лево в село Каменка. Здесь дорога проходит по мостучерез реку Опир, а затем по лесу к известному водопаду Каменка. Здесь кромеводопада есть опушка с детской площадкой для отдыха. Также рядом являетсяинтересное озероЖуравлиное. Более детально эти места описаны здесь: https://skole.com.ua/ru/papers/13-turizm/63-kamynka.html.  

  Село Нижнее Синевидное известно тем, что отсюда начинаются несколько туристических маршрутов. Первый - это маршрут к скалам Довбуша. К ним можно добраться через села Тишевница и Труханов. Второй маршрут- это маршрут через село Труханов на гору Ключ. Третий маршрут - это промаркированная туристическая тропинка №11, котораяпротягивается через Комарницкие горы. Эти горы находятся на западе от села Н. Синевидное и интересные тем, что в этихгорах есть много прекрасных скал и массивных камней. Наиболее известные из этихскал - это остатки крепости Тустань, какие находятся вблизи села Урыч. Именно в этом селе каждый год проводится фестиваль средневековой культуры, гдепроводятся показательные бои, выступают разные коллективы песни и танца и др.Следите за новостями на нашем сайте о точной дате проведения этого фестиваля.  

  И не забываем об отдыхе на реке Стрый, которая протекает мимо села. Здесь эта рекаявляется чистой и не загрязненная промышленными выбросами. Потому летом можноприятно выкупаться в чистой воде или порыбачить.  

  Относительно проживания в Нижнем Синевидном, то детальная информацияпредставлена здесь:https://skole.com.ua/ru/rezidence/nsinovidnerest.html  
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