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  В жизни каждого человека, наверное, найдутся минуты, с воспоминаниями о 

которых он не захочет расставаться. Подбирая место для отдыха в прошлом году, я немного 

была в растерянности, не зная «куда бежать», скажем так. Многие друзья и знакомые 

советовали моря в разных точках мира, но принять окончательное решение спонтанно 

помогла передача «Орел и Решка» о неизведанной Европе… После просмотра передачи мы с 

мужем, переполненные эмоциями и впечатлениями, очарованные красотой гор, не 

задумываясь, стали искать билеты на поезд и решать вопрос проживания. Это оказалось не 

сложно, но нам захотелось немного разнообразить наш отдых и изведать разные уголки 

Украины.  



 Отдых был активный и насыщенный, но самый большой 

отпечаток в памяти оставили конечно же Карпаты – 

таинственные… дикие горы, с неповторимым колоритом, на Западе 

Украины. Они окутаны мистикой гуцульских легенд и щедро одарены 

чудесами природы.  

  



  Еще находясь в поезде, мы познакомились с женщиной, которая 

узнав, что мы едем в Рахов, сказала нам, что это Закарпатье и там, как таковых, гор 

нет. Я очень расстроилась и с печальным настроением уснула. Но, проснувшись 

утром, я была в восторге и, как малое дитя, металась по поезду, не зная в какое окно 

посмотреть, чтобы лучше увидеть эту красоту и магию гор!!! Живописная природа 

Карпат невероятно меня поразила: эти тоннели в горах, каменистые реки, 

глубоководные каналы, проплывающие за окнами под мерный стук колес движущего 

состава. Для нас открывался новый неизведанный мир. А эти крутые повороты 

железной дороги, когда полностью виден весь состав поезда. Просто потрясающие 

эмоции! Я даже пожалела, что не проснулась на 2 часа раньше и не насладилась всей 

этой красотой.  



 Как потом оказалось, Рахов – самый высокогорный город и районный центр 

в Украине. Жилье мы искали по интернету и боялись, что  фото не будут 

соответствовать действительности, но, приехав на место, я была поражена – там все 

было как в сказке. Эти удивительные деревянные домики с чудесными двориками в лесу 

– просто рай на земле   

 



 Понравилась так же гуцульская кухня,  отличающаяся простотой и в то же 

время оригинальностью блюд. Закарпатская кухня впечатляет своим разнообразием, 

ведь в ней совмещены украинские, венгерские, румынские, словацкие, чешские и другие 

блюда. Есть много изделий из теста, кукурузной муки, мясных и рыбных блюд. 

Находясь в таком сказочном месте ну просто невозможно было отказаться от 

национального блюда – банош, которое местные умельцы готовят из рисовой муки, с 

добавлением шкварок и сыра. Кстати, за изготовлением сыров мы наблюдали воочию – 

очень интересный процесс.   



 В один из прекрасных дней мы решили подняться на полонину. Полонинами в 

Карпатах называют высокогорные луга. Здесь местные жители выпасают стада своих 

овец. Нам захотелось погрузиться в атмосферу школьной программы и вспомнить 

произведения И. Франка, М. Коцюбинского, Леси Украинки, Т. Шевченка и многих 

других украинских писателей. Это невероятно, когда ты из воображения погружаешься в 

реальность и наяву видишь то, что рисовал себе в детстве, читая произведения 

известных авторов. Оказывается и в наше время можно увидеть настоящих гуцулов в 

национальных одеждах, а еще очаровательных барашков и карпатских коров с 

колокольчиками, причем звучащими у каждого по-разному. Незабываемая, ни с чем 

несравнимая мелодия! 



 Еще была отличная прогулка на лошадях по горам и заповедным карпатским 

местам. Во время прогулки нам удалось попробовать воду из родника. Что очень 

интересно, источники отличаются разнообразием. Есть просто родники, из которых 

бьет чистая, вкусная, прохладная вода, а есть так называемые квасы – вода с кислинкой 

из-за значительного содержания железа. Но больше всего меня изумила газированная 

вода прямо из источника. Такие воды, газированные природой, в Карпатах называют 

«Буркут» - «…це тому, що шлунок буркуче» - говорят местные жители  



 Мы посетили много разных мест –  Карпатский биосферный заповедник, 

географический центр Европы, скалы Довбуша, всевозможные водопады. Карпаты – 

мистический край, здесь легко поверить в старинные гуцульские легенды о том, что эти 

горы живые и у каждого камня, у каждого ручья, у каждого дерева есть душа. Карпаты 

живут, дышат и даже видят, не зря озеро Синевир называют голубым оком Карпат. Но 

самое прекрасное и невероятное нас ожидало впереди. 



 Спустя 4 дня, переехав в Яремче, нам захотелось покорить Говерлу – самую 

высокую гору в Украине. Никогда не думала, что смогу это сделать. Подняться туда 

нелегко, но это того стоит! Я даже представить не могла такую красоту. Когда 

остаешься один на один с вершинами, начинаешь чувствовать, что Карпаты не просто 

горы, они могут говорить и прислушавшись, можно услышать множество голосов. Вы 

только представьте, как вершины гор выглядывают из-под одеяла облаков, и вы 

наблюдаете все это чудо с самой высокой точки Украины. Такое впечатление, что я 

высадилась на Марс А виды….. чего стоят эти виды! 



 Покорив эту вершину, я задумалась над силой духа и выносливостью людей, 

постоянно проживающих в горной местности. Там есть дома, которые находятся 

очень высоко в горах, и люди каждый день поднимаются и спускаются, чтобы пойти в 

школу, на работу или даже в магазин за продуктами. Я очень рада, что получила 

возможность познакомиться с такими людьми, которые вселяют веру в силы каждого 

человека, в его целеустремленности и возможности. Эти люди защищают то, что им 

дорого и это делает их по-настоящему сильными. 



  Очаровательные Карпаты дают возможность глубже познать карпатские 
заповедные места, коснуться сердцем красоты высоких гор, зеленых полонин, звонких 

потоков, побывать среди работящих, старательных, талантливых людей, которые здесь 

живут и берегут неповторимую природу и самобытную культуру родной земли. 



 Это незабываемая поездка и место, в которое хочется возвращаться снова и 

снова.  

Я часто пересматриваю фотографии и с улыбкой на лице мысленно туда возвращаюсь.  

 Вы знаете, единственный банк, куда можно вкладывать все сбережения – 

воспоминания. Этот банк никогда не прогорит, тем более, если эти сбережения такие яркие 

и впечатляющие! 


