
Львов + Карпаты 

« Роскошь между небом и землёй» 

1 день  18:00 Отправление с Минска 

2 день Прибытие во Львов. Завтрак. Встреча с гидом. 

 Во время автобусной экскурсии Вас ожидает 5 выходов для 

ознакомления с интересными достопримечательностями Львова: 

церковь Ольги и Елизаветы, собор Св. Юра, пл. Рынок, Высокий 

Замок, Лычаковское кладбище. Церковь Эльжбеты - визитная 

карточка Львова. 

14:00-15:00 Заселение в гостиницу. 

 Экскурсия «Старинный Львов» включает: ознакомление с 

архитектурой и бытом города 14-18ст.; осмотр костёла иезуитов 

св.Петра и Павла (17ст.), площади Рынок (своеобразный музей под 

открытым небом - все 45 домов на данной площади являются 

памятниками архитектуры); посещение Кафедрального собора 

Римской католической церкви (14-18ст.)  , каплиц Боимов и 

Кампианов, Армянский собор , осмотр Бернардинского монастыря. 

 Экскурсия «Кофейный Львов». 

Свободное время. 

 Дополнительно : 

22:00 Ночная экскурсия «Ночная Стража». Если случайно ночью не 

спится, выгляньте в окно и увидите людей с фонарями. Не пугайтесь! 

Это помощники бургомистра - они просто хранят Ваш сон... Когда под 

вечер Львов окутывается мраком, а в темных закоулках начинают 

шевелиться тайны, на улице появляется ночной бургомистр - 

господин Шлюссель. Неожиданные встречи, жуткие легенды, 

привидения, тайные обряды - все это ждет Вас во время ночной 

поездки. Если не боитесь стать помощником пана Шлюссель - 

присоединяйтесь! За качественную работу господин бургомистр 

посвятит Вас в «работники Ночной Стражи Львова». 



3 день Завтрак. Встреча с гидом.Поездка в Карпаты. Поездка в село 

Волосянку, которое находится сразу за старейшим в восточной 

Европе горнолыжным  курортом  Славське. Подъем на гору Высокий 

Верх 1242 метра на самом длинном в украинских Карпатах 

подъёмнике «Захар Беркут» (около 40 минут на кресле в одну 

сторону), потрясающие виды на окрестные хребта и вершины. 

Возможность пообедать( доп.плата) в колыбе на вершине. На 

обратном пути посещение водопада Камянка и Чёрного озера. 

Природа. Воздух. Горы. Море позитива и впечатлений. 

Свободное время. 

4 день  

Завтрак.  Выселение. Встреча с гидом.  

Экскурсия « Роскошь между небом и землёй»: 

 Оперный театр, подземелья костёла Иезуитов, осмотр с крыш 

отелей Руис и Днестр, Дворянское казино/ дом профсоюза учёных, 

которое стало дворцом Кардинала Ришелье в знаменитом фильме « 

Три мушкетёра», Университет имени Ивана Франка/ бывший Сейм 

Галиции, дворец Потоцких. 

Свободное время. Посещение гипермаркета "KING KROSS LEOPOLIS" 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 

Стоимость тура : 85 у.е+ 40 тур. услуга 

 


