
Скалы в селе Ямельница

Ямельница - это карпатское село в Сколевскому районе, которое известно своими
скальными комплексами. Эти скалы разбросаны на севере Сколевского района, которые
начинаются от села Верхнее Синевидное  и заканчиваются в селе Урыч ,
где находится крепость 
Тустать
. Но наибольшая густота скал находится именно в селе Ямельница.

  Происхождение скал
  

Скалы в селе Ямельница образовались на дне океана, который вроде бы когда-то
существовал на этой территории. В процессе формирования материков происходили
большие землетрясения, в результате которых появились материки со скалами.

  

И другая версия происхождения этих скал. Согласно с этой версией скалы образовались
в результате продвижения громадного ледника. В процессе исчезновения ледника на
этой территории остались эти скалы.

  

Скалы в Ямельнице мало исследованными. Ведь здесь есть много интересных
пиктограммам и  солярных знаков, которые достойны исследования. Скалы здесь
разные: отличаются они высотой, формой, грандиозностью и привлекательностью. Во
многих скалах есть пещеры и разные ущелья.

  

Теперь перейдем к описанию скал

  Описание ямельницких скал
  Скалы на Ровени
  

Ровинь - это центральная часть села Ямельницм. Здесь размещены сельский совет,
школа, почта, медицинский пункт, клуб, церковь и киоски. Рядом с сельским советом за
мостом можно найти одинокой « Ксендзов Камень», который имеет высоту
около 7 метров. Название камня происходит от того, что когда-то здесь была
резиденция священника. Также поблизости есть несколько небольших скал, которые
находятся возле тропинки, которая ведет на другую местность под названием Тиса.

  Скалы на Тисе
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Скалы в селе Ямельница

  

Тиса - это местность села Ямельница, особенность которой есть то, что отсюда
практически видно все село. Здесь есть несколько камней, среди каких один имеет
название «Черный Камень» (среди местных жителей он имеет плохую славу).

  Бычковские скалы
  

Бычковские скалы - это группа скал, которые находятся в одноименном названии села
«Бычкова». Это название происходит от того, что когда-то здесь резали быков.

  

Здесь есть очень высокие скалы под названием Камни Сигли (происходят от названия
местного леса), на которых растут ягоды. Стоит отметить, что в Карпатах черника
называются афинами, а в Ямельнице - «синими ягодами» или «черными ягодами».
Наивысшими камнями является 
Шиятий, Острый, Высокий
и 
Цыганский
. Вблизи этих скал есть ручей.

  

Немного дальше к селу Подгородцы  находятся скалы, которые называются «Юшкова
Яма».

  Скалы на Подделе
  

Поддел - это территория Ямельницы, которая находится на севере села. Эта
территория происходит от горы под названием Дел. Здесь в лесу находятся камни с
названиями Шиятый Камень, Ивахив Камень, Кикошив Камень и др.. Также
поблизости возле кустов есть каменная 
пещера
.

  Скалы на Матьховой
  

Здесь находятся много меньших брыл камней.

  Скалы в Нижнем Конце
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Скалы в селе Ямельница

Нижний Конец - это южная часть села Ямельница. Сюда уже можно добраться
автобусом «Стрый - Ямельница». Здесь есть несколько камней, среди каких есть камни
с названиями « Под Черенинов», «Пищик» и др.. Это место наибольшее
любят туристы.

  Схемы размещения скальных комплексов вокруг села
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