
ТУР: 3 ДНЯ ВО ЛЬВОВЕ! 

День 1 18.00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе.  

День 2 08:00 Прибытие в самый европейский из всех украинских городов - Львов. 

08:00 - 09:00 Свободное время на завтрак.  

09:00 Пешеходно - автобусная экскурсия по историческому центру Львова с местным 

гидом. Площадь Рынок с посещением Итальянского дворика, часовня Боимов - 

жемчужина украинского ренессанса, Пороховая башня, Доминиканский костел, 

Еврейский квартал, Армянский квартал, Оперный театр, пр-т Свободы. Замковая гора: 

овеянное легендами символическое место основания Львова, с которого открывается 

уникальная панорама города, где вы сможете сделать множество красивых фото; 

Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Грекокатолической 

митрополии Украины. И другие самые значимые места средневекового Львова.  

14:00 Заселение в отель.  

16:00 Дополнительная экскурсия. Гастрономическая экскурсия по самым интересным 

и знаменитым заведениям Львова, которая включает в себя дегустации. Начинаем 

нашу экскурсию с чешской пивоварни. Пивовар откроет Вам все секреты пивоварения, 

мы посетим производство, и попробуем только живой пенный напиток: Лагер, 

Десятка, Пшеничное и Черное. Следующий пункт - это встреча с паном Малодобрым, 

именном тем, кто осуществлял все наказания в Средневековом городе! Тут будем 

пытать свой желудок запахами из лучшего мясного ресторана Украины и байками в 

исполнении самого Палача. Если он заметит среди Вас должника - клетка с пытками 

Вам обеспечена! Есть места для туристов, а есть для местных. Местные во Львове 

пьют настойки - их 65 видов, и мы начнем с 3-х лучших видов! Если думаете, что на 

этом наши встречи- приключения окончены, то нет! Мы отойдем на "5 Деко" с 

главным часовщиком и трубачом, попробуем пользоваться 3-х метровым гуцульским 

телефоном и услышим невероятные звуки в исполнении местных музыкантов. Дальше 

мы попадаем в еврейский квартал: в ресторанах надо торговаться, трубочист не чистит 

трубы, а только наливает, дракон дышит огнем, за поворотом стоит Мазох, и 

экскурсовод уже рассказывает про невероятного вкуса шоколад - одно мгновение, и 

Вы в сердце Львова на Площади Рынок! Вы готовы к приключениям, а у гида остались 

рекомендации для Вашего вечера - хотите в тюрьму, вкусно кушать, танцевать и 

медовуху - Вам в Крыивку, душа желает изысканности и шика - да Вы – масонское 

ложе! А как туда попасть и какие пароли надо знать - эта информация только для 

наших туристов, гиды с удовольствием поделятся с Вами! Внимание! Это не алко-тур, 

это лучшая экскурсия, которую проводят во Львове! Задача местных гидов - создать 

настроение на вечер, показать разнообразие вечерней львовской жизни, рассказать 

только самое интересное, что можно узнать о Львове! И помните, кто не попробовал 

Львов на вкус, тот там не был! (Длительность 3 часа. Доп. Плата.) 

Свободное время. Можете посетить знаменитые бары и кафе Львова. 

День 3 09:00 Завтрак в отеле.  

Экскурсия в музей народной архитектуры - Шевченковский гай. Этот парк – любимое 

место горожан и туристов. Всего в парке насчитывается 120 экспонатов. Вся 

территория распарка разделена на 6 зон, где собраны экспонаты из разных регионов. 

Вы сможете увидеть огромное количество храмов, мельницу, лесопилки и деревенские 

хаты. Особой ценностью музея является сельская усадьба с конюшней. 

Шевченковский гай- это настоящая деревня, где есть возможность почувствовать 

колорит настоящего украинского села. Свободное время. 

День 4 09:00 Завтрак в отеле.  

10:00 Выселение из отеля.  

11:00 Экскурсия «По подземельям Львова» Самые длинные и самые старые, кофейные 



и винные подземелья Львова, подземелья в которых молились монахи и те в которых 

создавались алхимические зелья а также подземелья Львовской подземной реки. 

Экскурсия проходит самими длинными и самими старыми подземельями Львова – 

подземельями бывшего Доминиканского монастыря, где в подземных кельях молилась 

княгиня Констанция и отбывала наказание первая красавица Польши Гальшка 

Острожская. В этих подземельях сохранился старейший во Львове "прангер" – столб 

позора, правда в комнате «правосудия» князя Льва его использовали для других целей. 

Немного веселее подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье 

выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для 

наливок и настоек. Спустимся в кофейное подземелье и узнаем откуда там кофе. 

Познакомимся с Львовской подземной рекой Полтавой и спустимся в подземелья под 

Львовской оперой. Подземелья Иезуитского монастыря называют наиболее 

таинственными подземельями Львова где стоит мраморный саркофаг а стены еще 

скрывают множество тайн. А также в экскурсии подземелья Преображенской церкви и 

других древних зданий Львова. Подъем на самую высокую точку исторического 

центра города, Львовскую Ратушу. Свободное время. Посещение торгового центра. 

18:00 - Отправление в Минск 

День 5 Прибытие автобуса в Минск (6 - 7 утра). 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

• Проезд автобусом туристического класса. 

• Проживание в гостинице 2 ночи в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах. 

• 2 завтрака. 

• 3 экскурсии (обзорная в первый день, Шевченковский Гай, по подземельям Львова). 

• Услуги сопровождающего группы, экскурсовода. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: 

• Туристическая услуга - 50BYN. 

• Медицинская страховка (оформляется по желанию у нас в офисе или любой 

страховой компании). 

• Входные билеты в музеи и подземелья, в сумме около 2$. 

• Дополнительная экскурсия с дегустацией - 300гр (~11,5$)$. 

Стоимость тура: 75$ + 50руб. ( тур. услуга) 

График выездов: 

Дата выезда Отель Стоимость тура 

13.06-17.06.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

20.06-24.06.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

27.06-01.07.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

04.07-08.07.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

18.07-22.07.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

01.08-05.08.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

15.08-19.08.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

22.08-26.08.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

12.09-16.09.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

19.09-23.09.2019 Отель 3* 75$ + 50руб. 

 


