
Покорители Татранских гор 

 

Согласно  предложенной  программе,  нас  ожидало  знакомство  с  работой  зарубежных 
парков, обмен опытом оформления информационных центров, оборудования экологических троп 
и маршрутов и, конечно, начало дружеских партнерских отношений. Ведь природоохранное дело 
не имеет каких‐либо географических границ и барьеров. 

За  7  дней  пребывания  в  Польше  и  Словакии  нам  удалось  побывать  в  трех  польских 
национальных парках – Кампиноском, Ойцовском и Татранском (польская часть) и двух словацких 
–  Татранском  национальном  парке  (Татранская  Яворина)  и  национальном  парке  «Словенский 
рай». 

Каждый  парк  заслуживает  особого  внимания,  в  каждом  есть  своя  уникальность.  Но,  обо 
всем по порядку. 

Кампиноский  национальный  парк  расположен  в  пригороде  Варшавы  ‐  столицы  Польши. 
Дубравы  перемежаются  с  хвойным  лесом,  многочисленные  болотные  массивы,  изобилующие 
птицами,  песчаные дюны,  обрамленные  сосновыми борами.  В  отличие от  Валдайского  парка,  в 
котором туристам разрешено размещаться на оборудованных стоянках,  проживать в палатках,  в 
польских  национальных  парках  палаточный  отдых  на  природоохранной  территории  запрещен. 
Возможно лишь расположение на кемпинговых площадках и не более. Правда   это не означает, 
что  жители  Польши  не  любят  отдыхать  на  природе.  Наоборот,  они  предпочитают  активное 
времяпрепровождение,  например,  пешие  прогулки  по  экологическим  тропам,  катание  на 
велосипедах. 

День  посещения  Ойцовского  народного  парка  совпал  с  национальным  польским 
праздником  –  Днем  Конституции.  Здесь  мы  получили  первый  наглядный  пример  активности 
польских  туристов.  Несколько  сотен  любителей  природы  совершали  прогулку  по  территории 
парка.  Их,  как  и  нас,  интересовало  знакомство  со  скалами,  каменными  столбами  природного 
происхождения  из  известняка  юрского  периода,  пещерами,  старинным  замком  Пескова  Скала, 
который хорошо сохранился до наших дней. 

В  Ойцовском  национальном  парке  не  остался  без  внимания  музей,  оснащенный 
современным оборудованием. В нем представлены экспозиции археологии, природы и истории 
парка.  Посетитель  невольно  погружается  в  мир  прошлого.  Вот  он  окружен  водой,  вокруг  него 
древние  аммониты,  затем  он  попадает  в  пещеру  и  знакомится  с  археологическими  находками 
разных периодов. Далее сопровождаемый пением птиц,  голосами животных, шелестом травы и 
листвы переходит от одной экосистемы к другой...  

Пожалуй, самые яркие сюжеты путешествия были связаны с горами Татры – самой высокой 
частью Карпат.  Эти  горы расположены между Альпийскими и  Кавказскими  горами.  Заснеженые 
вершины и острые пики, озера и водопады – все это именно о Татрах. 

Только одна пятая часть Татранских гор принадлежит Польше (150 квадратных километров), 
остальная находится в Словакии, где расположен самый высокий пик ‐ Герлах (2654 м). 

Некоторые  тайны  этих  гор  нам  поведал  сотрудник    польского  Татранского  национального 
парка  Марек  Кот.  В  тот  день  под  его  руководством  мы  поднялись  на  высоту  1350  м,  при 
максимальной  высоте  горного  пика  1800  м.  Сложно  словами  передать  ту  красоту,  которая  нам 
открылась. Эти завораживающие горные пейзажи надолго останутся в памяти у каждого участника 
поездки. Для Татр характерно многоярусное расположение растительного покрова. Еловый лес у 
подножья  сменяется  луговой  растительностью,  где  отдельными  островками  расположились 



поляны фиолетовых крокусов, которые появляются во время таяния снегов. Поднимаясь все выше 
и  выше,  нас  ожидала  зона  снега,  затем  вновь  луг,  с  которого  открывался  вид  на  заснеженные 
горные вершины. 

Значительная часть нашего путешествия прошла в Словакии. Это одно из излюбленных мест 
для туристов разных стран. Если вы сторонник активного отдыха, не боитесь физических нагрузок, 
то  вам  непременно  нужно  посетить  эту  чудо‐страну  и  ее  национальные  парки.  Если  бы  меня 
попросили  охарактеризовать  в  двух  слова  словацкие  народные  парки,  я  бы  сказала,  что  это 
царство зелени и пространства. Здесь встречаются почти все земные стихии вода, земля, воздух.  

День,  когда наша команда покоряла  словацкие  Татры выдался жарким.  Казалось,  нашему 
восхождению  не  будет  конца.  Невольно  вспоминались  слова  из  произведения  К.Чуковского  «А 
горы все выше, а горы все круче. А горы уходят под самые тучи!». Наконец, достигнута конечная 
точка восхождения. Как же приятно было полюбоваться  горным водопадом, послушать шум его 
ниспадающей  воды.  Этот  целебный  звук  подобно  хорошему  психологу  помогает  забыть  всё 
плохое, настроиться на хорошее. 

Национальный  парк  «Словенский  рай»  ‐  парк,  который  завершал  наш  визит  в  Словакию. 
Словенский рай – манящее название, привлекающее год от года все больше и больше туристов. 
Главным образом, это смельчаки, любители экстрима. Наша группа оказалась в их числе. Только 
представьте, резкие скальные выступы, острые камни, коварные пропасти, а внизу на поверхности 
спешат  ручьи,  переливаются  каскады  водопадов.  Есть  только  одна  возможность  перебраться  с 
одного  каменного  берега  на  другой  по  разноуровневым  лестницам,  причем  не  всегда 
оснащенным перилами.  

Сотрудник национального парка «Словенский рай» приоткрыл нам царство вечных льдов и 
сосулек.  Добшинская  пещера  –  самая  глубоко  расположенная  в  сравнении  с  остальными 
известными  в мире  подобными пещерами.  Кроме  того,  это  первая  пещера  в  Европе,  в  которой 
было установлено электрическое освещение. Контраст  температур весьма ощутим. В пещере –  ‐
0,80С, за ее пределами + 27‐280С. 

С коллегами из словацких национальных парков у нас сложились теплые взаимоотношения, 
благодаря выполнению общего природоохранного дела.  

От лица участников поездки выражают самые искренние  слова благодарности президенту 
организации  Machaon  International  Йозефу  Беднару,  а  также  директору  Светлане  Беловой  за 
организацию учебной стажировки в польских и словацких национальных парках. 
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