10 лучших горнолыжных курортов Украины
10 лучших горнолыжных курортов Украины
Зима, каникулы, снег. Предлагаю вам обзор лучших горнолыжных курортов
Украины.
1. Буковель.
Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины. Расположен недалеко от села
Поляница Яремчанского городского совета, возле подножья горы Буковель, на
высоте 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка курорта — г. Довга —
1372 м. Сезон длится с конца ноября до середины/конца апреля.
Курорт расположен неподалеку от с. Поляница Ивано-Франковской области, в 35
км от г. Яремче и в 100 км на юго-запад от г. Ивано-Франковска.

Инфраструктура:
— 55 000 м подготовленных трасс. 100 % оборудованы снежными пушками
— 56 горнолыжных трасс всех уровней сложности
— 16 подъемников с пропускной способностью 34700 человек/час
— лыжная школа (в том числе специализированная детская)

— пункты проката снаряжения
— сноупарк
— велопарк
Проживание:
— семь собственных гостиничных комплексов (номерной фонд — 1500 койко-мест)
— 4-звездочные и 5-звездочные отдельные виллы-шале
— можно жить в соседних селах Поляница, Татаров, Яблоница, Лазещина, Ясиня,
Ворохта, Микуличин, Яремче
Расстояние:
— Киев — 630 км., 10 часов в пути
— Львов — 230 км., 5 часов в пути
bukovel.com
2. Славское
Славское – известный и популярный горнолыжный центр. До Славского легко
добраться на поезде или собственным транспортом. Основные лыжные трассы
расположены на склонах горе Тростян, Погар, Кремень, Менчил и Варшава. На
склонах Тростян (1235 м) расположены трассы для профессионалов. Спускаться по
таким трассам новичкам не рекомендуется. Гора Погар (857 м) – расположенная
неподалеку с. Славское. На склонах горы Кремень (другое название – Политех),
которая находится достаточно близко от Славского, расположены самые простые
трассы. Гора Менчил находится вблизи села Грабовець. Есть простые трассы,
которыми могут спускаться неподготовленные лыжники. Недостатком этих трасс
является то, что подъемник старого типа. Для подъема к началу трасс на горе
Варшава установлен более современный скоростной подъемник, однако гора
находится далеко от мест проживания.
Тут вы можете экстремально покататься на уазиках , которые осуществляют
заброску от места проживания до нижней станции подъемников.

Инфраструктура:
— гора Тростян —
— гора Политех —
сложности
— гора Погар — 3
сложности
— гора Варшава —

несколько трасс длиной до 2000 м разного уровня сложности
2 трассы длиной до 1000 м, среднего и низкого уровня
трассы длиной до 1000 м, среднего и высокого уровня
трасса длиной до 1200 м, среднего уровня сложности.

Проживание:
В Славском широкий выбор жилья на любой вкус и кошелек- от частных домов, до
дорогих гостиниц
Расстояние:
— Киев — 670 км., 10 часов в пути
— Львов — 130 км., 2,5 часа в пути
slavsko.info
3. Волосянка
Трассы разного уровня сложности на склонах горы Высокий Верх (1598 м). Ширина
— трасс 50–100 м, общая длина — больше 9000 м. Сверху трассы — широкие и
пологие, кататься можно как новичкам (определенный участки), так и опытным
лыжникам. На вершине горы холодно, часто дует пронзительный ветер, однако
именно оттуда открываются особенно красивые пейзажи. Наверху есть колыба, где
можно согреться и отведать вкусные и калорийные кушанья из богатого местного
меню. Как и в Славском, на Новый Год в Карпатах в Волосянке многолюдно.

Инфраструктура:
Несколько трасс длиной до 3000 м, перепад высот — 170 м, 185 м, 550 м.
Проживание:
В Волосянке большой выбор частного сектора и гостиниц.
Расстояние:
— Киев — 740 км., 12 часов в пути
— Львов — 200 км., 4 часа в пути
volosyanka.com
4. Пилипец
Пилипец привлекает как и любителей летнего отдыха(вело и пеших туристов) так
и любителей зимнего отдыха, горнолыжников и сноубордистов. Гора Гемба (Гымба)
(1497 метров, часть полонины Боржава) оборудована тремя подъёмниками (кроме
верхних, начинающихся от вершины 2 км трассы). Нижняя и верхняя части спуска
— пологие, средняя более крутая и неровная.

Инфраструктура:
Большое количество трасс на горе Гемба, общая протяжённость более 20 000 м.
Самая длинная из них — 6000 м. 4 трассы на горе Магура-Жиде, самая длинная
трасса — 1500 м.
Проживание:
В селе есть гостиницы («Гранд Отель Пилипец» 4 звезды, «Шёпот Карпат»,
«Горянин», «Магура» и др.) , а так же много частного сектора.
Расстояние:
— Киев — 740 км., 11 часов в пути
— Львов — 200 км., 3,5 часа в пути
pylypets.com
5. Подобовец
Село расположено в 12 км от железнодорожной станции Воловец.
Курорт популярен также в летнее время, когда можно кататься на горных
велосипедах, совершить пешие или конные прогулки, или поход по интересному
маршруту.
Подобовец – это удивительной красоты село, территория которого располагается
в высокогорной части Закарпатской области, в 12 км от железнодорожной станции
Воловец. Неповторимые ландшафты, водопады и необъятные полонины, не

испорченные урбанистическими элементами, — вот ради чего туристы едут в
Подобовец.

Инфраструктура:
Во время сезона регулярно работают три буксировочных подъемника длиной 1300м,
1250м и 400м. Горные склоны лыжного центра «Подобовец» с перепадом высот в
360 метров протяженностью более 1300 метров – одни из сложнейших в Украинских
Карпатах. На отдельных участках крутизна достигает более 45 градусов.
От большого подъемника можно дойти полонинами к вершине Великий Верх (1598
м).
Проживание:
В селе есть гостиницы («Гранд Отель Пилипец» 4 звезды, «Шёпот Карпат»,
«Горянин», «Магура» и др.) , а так же много частного сектора.
Расстояние:
— Киев — 730 км., 11 часов в пути
— Львов — 200 км., 3,5 часа в пути
podobovets.com
6. Красия
Горнолыжный курорт Красия (на одноименной горе Красия — 1036 м), еще в 80-х

годах прошлого века
профессионалов, так
находится множество
только на лыжах, но
На курорте Красия в
Украине — более 3,5

гора был одним из любимых горнолыжных курортов как у
и у начинающих любителей активного отдыха. Здесь
склонов для катания, на которых можно спускаться не
и на сноуборде или санках-тарелках.
Закарпатье расположена самая длинная горнолыжная трасса в
км.

Инфраструктура:
Все трассы пологие, для начинающих и опытных лыжников, ширина трасс — от 100
до 250 метров, перепад высот 600 м.
-одноместный кресельный «Локомотив» — 1980, перепад высот 485 м м
-двухместный кресельный ГК «Красия» — 1114 м, перепад высот 195 м
-четырехместный кресельный ГК «Красия» — 1585 м, перепад высот 350 м
-бугельний ГК «Красия» — 470 м, перепад высот 95 м
-бугельний туркомплекса «Новый сезон» — 650 м
-мультилифт — 300 м
Двух-и четырехместный кресельные подъемники являются продолжением друг друга.
Проживание:
На курорте есть гостиницы и частные дома.
Расстояние:
— Киев — 780 км., 10 часов в пути
— Львов — 230 км., 4 часа в пути

krasiya.info
7. Водяники
Водяники — село в Звенигородском районе Черкасской области. Комплекс открылся
в 2010 году, и за это короткое время удалось создать современный курорт,
полюбившийся жителям Украины. Ежедневно в «Водяники» приезжают любители
активного образа жизни, поклонники горнолыжных и других видов спорта,
ценители высокого уровня комфорта и сервиса. В горнолыжном спортивнооздоровительном комплексе «Водяники» каждый найдет себе занятие по душе и
сможет насладиться красотой окружающей природы.

Инфраструктура:
Общая протяженность трасс составляет более 2000 метров, которые постоянно
выравниваются с помощью ратрака и прекрасно освещены. Система искусственного
оснежения позволяет получить прекрасный
Трассы:
— длина 800м.,7-трамплинов, 3-виража, классификация-красная. Перепад высоты
65м.
— длина 450м., перепад высоты 65м., классификация-синяя.
— длина 590м., перепад высоты 45м., классификация-зеленая.
— Сноуборд парк — 3 трамплина, 2 тика,(халф-пайп-100м.)
— Сноутюбинг-длина 250м.,перепад высоты 45м., 2 виража

Проживание:
На территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Водяники»
расположены комфортабельные 3-х этажные отели, первый из которых открыл свои
двери в декабре 2010 года. Каждый отель располагает жилым фондом в 15
номеров, которые позволят Вам отлично отдохнуть от активного катания на
склонах.
Расстояние:
— Киев — 180 км., 4 часа в пути
— Львов — 640 км., 10 часов в пути
vodyaniki.com
8. Вышгора
«Вышгора» — это горнолыжный комплекс, который находится в Вышгороде под
Киевом. В горнолыжном комплексе «Вышгора» регулярно работают снежные «пушки»
и ратрак, благодаря чему на склоне практически всю зиму имеется хорошо
уложенный снег. Данный комплекс привлекателен своим близким расположением к
Киеву и не такой многолюдной горкой по сравнению с Протасовым Яром. Также в
комплексе работает склон для катания на тюбингах, что очень порадует как
взрослых, а особенно детей.

Инфраструктура:
Есть три трассы – лыжная трасса протяженностью в 220 м, трасса для
сноубордистов протяженностью в 350 м и трасса для сноутюбинга. Ленточный
подъемник и безопорный подъемник со специальными зацепами для сноутюбинга.
Для профессиональных райдеров есть сноупарк «Адмирал Бильбоу» (единственный в
окрестностях Киева) с трамплинами, рейлами, кикерами, боксами, с правильными
конструкциями и волл-райдом, где экстремальные лыжники и сноубордисты весь
сезон могут оттачивать свое джиббинг-мастерство и принимать участие в джибб-

контестах.
Проживание:
Вы можете жить дома:) Также, в Вышгороде есть небольшое разнообразие
гостиниц.
Расстояние:
— Киев — 20 км., 0,5 часа в пути
— Львов — 550 км., 7,5 часа в пути
vishgora.com.ua
9. Протасов яр
Городской горнолыжный комплекс «Протасов яр» расположен в центре Киева
недалеко от Республиканского стадиона. Популярное место отдыха киевлян.

Инфраструктура:
На сегодняшний день на территории комплекса функционируют 4 трассы разных
уровней сложности и 2 бугельных подъемника:
— 275м с перепадом высот 60м – для начинающих горнолыжников и сноубордистов;
комбинированная трасса протяженностью около 500м с перепадом высот 60-80м –
для тех, кто совершенствует навыки катания на горных лыжах и сноуборде;
— 320м с перепадом высот 80м (сертифицирована Международной федерацией
горнолыжного спорта (FIS)) – для спортсменов и опытных любителей.
— 150-метровая учебная трасса предназначена для детских обучающих программ.
Сноупарк. На территории сноупарка найдут все, что нужно для активного
катания, и новички, и профессионалы. В сноупарке планируется установить
фристайл-подушку, 2 детских бокса, наклонный 8-миметровый реил и широкую
трубу длинной 6 метров. Также планируется постройка трамплина с длинной стола
от 4 до 6 метров.
Парк будет бесплатным (за исключением прыжков на подушку). Также обязательным
условием посещения снопарка будет наличие защитного шлема.

Проживание:
Вы можете жить дома:)
Расстояние:
— Киев — 0 км., 0 часов в пути
— Львов — 540 км., 7,5 часа в пути
gora.com.ua
10. Тисовец
Тисовец – это спорткомплекс Министерства Обороны Украины и место тренировок
Олимпийской сборной Украины, расположенный в Карпатах, во Львовской области.
Несмотря на военный статус, гражданским вход на спорткомплекс Тисовец не
запрещен, а даже, наоборот, приветствуется: приглашаются лыжники и бордеры
приятно провести время среди заснеженных карпатских вершин.

Инфраструктура:
Практически от гостиницы и на самый верх горы на Тисовце проложена кресельная
дорога. А на самой горе оборудованы такие спуски: Южный, Западный и Северный.
Кроме того, на Тисовце есть и некоторые особенные трассы: трасса для могула
(катания по снежным буграм) а также трасса для сноутюбинга.
Подробнее о спусках, трассах и подъёмниках на Тисовце:
— Кресельный подъёмник — 1500 метров. Подъёмник довольно старый, такой же как
и в Славском. Дёргается, кряхтит, но упрямо поднимает горнолыжников на
вершину горы Звенив.
— Южный спуск — имеет ширину 15 – 50 м, длину 400 – 500 м и средний угол

наклона 10°. На этой трассе есть встречаются и «сюрпризы» возможность
наскочить на какие-то древние металлические опоры, а также кусты и деревья.
— Западный спуск — имеет длину 650 м и ширину 30-40 м. Средний угол наклона
этого западного пологого спуска – около 14°. Эта трасса считается запасной на
Тисовце и открывается если Северный склона переполнен лыжниками. Северный
склон Тисовца также не имеет бугров и насаждений, регулярно выравнивается
ратраком.
— Северный спуск — Северный спуск протянулся на 800 м в длину и около 50 м в
ширину. В верхней части этого спуска на Тисовце уклон достаточно крутой, но
ниже он выполаживается и выходит на средний угол наклона 12°. Северный спуск
имеет надежное жесткое покрытие и не имеет насаждений. На вершину горы ведет
бугельный подъемник, однако довольно медленный (раза в 1,5 медленнее, чем в
том же Славском), поэтому в высокий сезон бывают очереди до получаса.
— Трасса для могула
— Сноутюбинг
— Паркетник – спуск для новичков — верху трасса более крутая, к низу – более
пологая. Длина – около 400м. Снизу склона есть лотки с шашлыками и подобной
едой. На верх ведёт бугельный подъёмник. Можно и пешком подняться.
Проживание:
Вариантов проживания на Тисовце несколько: гостиница спорткомплекса; миникоттеджи на территории базы; частные мини-гостиницы на территории базы;
частные мини-гостиницы, расположенные хотя и за территорией базы, но рядом с
ней, а также вы можете остановиться в ближайшем населённом пункте – Орявчике.
Расстояние:
— Киев — 680 км., 10 часов в пути
— Львов — 140 км., 3,5 часа в пути
tisovets.com.ua
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