
О селе Плаве

Плаве (Плавя) - село в Сколевском районе Львовской области, которое размещено в
долине год Брымовка и Плаве на расстоянии нескольких километров к северу от села 
Тухолька
(или к югу от села Орява). Эти две реки в месте впадение друг в друга образуют новую
реку под названием 
Головчанка
. Население села составляет свыше 1370 лиц. Орган местного самоуправления -
Плавенский сельский совет.

  

  

Село Плаве начинается от автомагистрали Кииев-Чоп и протягивается к востоку вдоль
реки Брымовка, а затем возвращает на юг в долину реки Плаве.  С запада село Плаве
окружено хребтом Должки, на котором возвышается гора Должка (1056,6 м). На севере
от села есть гора Романовец (886,7 м.), а с востока село окружено горами Горбы (863,7
м.), Пшонец (1072,7), Прислонец (861  м.) и другими вершинами, за которыми к востоку
возвышается известная гора Тростян (1232,3 м.), которая
является популярным местом любителей экстремального горнолыжного отдыха. На
западе размещена гора Колоска (867,1  м.), которая отмежевывает южную часть села
Плаве от села Тухолька.

  

Из исторических источников известно, что село Плаве засвидетельствовано впервые в
письменной достопримечательности под названием Сплавье, которое  происходит от
села сплавье - названия местности, на которой в прошлом, по-видимому, сплавлялось
дерево какой-то рекой, что здесь протекают - Брымовкой или Вадрусивкой.
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  Именно же село Плаве известно тем, что здесь есть новый современный подъемник.Этот подъемник 4-местный, кресельный и имеет длину 1000м с перепадом высот 260м.Основной склон для катания на лыжах имеет относительно стремительную верхнюючасть, которая переходит в относительно спокойный спуск, который заканчиваетсяпологим полем. Подъем к вершине с помощью подъемника длится приблизительно 8минут.  В целом здесь есть 6 лыжных трасс, разных степеней сложности, 14 снежных пушек, 4-хкресельний подъемник Допельмаер. Также есть бугель. Есть комплекс отдыха спунктами проката горнолыжного снаряжения и возможностью помощи инструктора.  Из архитектурных сооружений в селе Плаве интересной является деревянная церковьСвятого Архистратига Михаила с каплицей. Эта церковь построена средством владельца спортивного  комплексаотдыха «Плай».  
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