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Программа туристического путешествия во Львов
19.00 Выезд на комфортабельном автобусе. Знакомство с руководителем группы, непринужденное
общение, просмотр отличных фильмов, эмоциональная подготовка к незабываемому путешествию.
Прохождение белорусско-украинской границы (посещение DutyFree)
2 день 8.00 Прибытие во Львов. Завтрак в ресторане быстрого питания «Опен» (за доп. плату)
9.00 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 Греко-католической
митрополии Украины. И другие значимые места средневекового Львова.
14.00 Заселение в отель
16.00 Дополнительная экскурсия. Вечер посвящен самым интересным заведениям города и
львовской кухне. Во время прогулки по центру города вы увидите наиболее популярные и необычные
заведения Львова. Гостей ожидает дегустация, наливок, крафтового пива, закусок, а также масса
занимательных историй об особенностях местных ресторанов. Те, кто хоть раз бывал во Львове, знают,
что главная особенность местных заведений – наличие у каждого заведения собственной неповторимой
тематики. И чтобы вы смогли максимально воспользоваться всеми возможностями львовских кафе и
ресторанов, наши гиды укажут вам на самые колоритные места, поделятся паролями, позволяющими
войти в тот или иной ресторан. Организация экскурсии проводится при минимальном количестве – 20
человек. Стоимость экскурсии – 350 гривен (входит дегустация наливок, закусок, крафтового пива и
услуги гида).
19.30 Свободное время, самостоятельное возвращение в отель
3 день 9.00 Завтрак в отеле.
10.00 «Подземелья Львова» Еще одна уникальная особенность Львова – многочисленные тайникиподземелья, расположенные практически под каждым двориком и церковью. С нашими гидами вы
сможете не только попасть в эти потаенные места, но и узнать множество интересных легенд.
Например, древнюю средневековую аптечную посуду, прессы и старинные кассовые аппараты можно
увидеть в подземельях Аптеки-музея. Вас ждет посещение лаборатории львовского алхимика, где вы
попытаетесь разгадать его многочисленные тайны, а также специальная комната, в которой много
веков назад дегустировали вино. Не обойдется и без любовных историй! В подземельях
Доминиканского костела вас ждет потрясающая история любви Галюшки Острожской. Также во время
экскурсии по подземельям вы узнаете, как прежде называли воров, и увидите настоящую львовскую
ведьму. А после путешествий по мрачным подземельям вы сможете подняться на крышу Львовской
Ратуши, расположившейся в самом центре города, и насладиться прекрасным видом города с высоты.
13.00 Свободное время в центре. Посещение ТЦ Форум
18.00 Выезд из Львова (время выезда может быть скорректировано руководителем группы в
зависимости от актуальной ситуации в каждом конкретном заезде).
Транзит по территории Украины и Беларуси.
Пересечение границы.
4 день Утреннее прибытие в Минск.
В стоимость тура включено:
В стоимость тура не включено:
 Проезд автобусом туристического класса
 Туристическая услуга 50 BYN
 Проживание в гостинице во Львове 1 ночь в 2-х
 Медицинская страховка (по желанию)
местных (по желанию в 3-х местных) номерах с
 Дополнительная экскурсия с дегустацией во
удобствами в номере и бесплатным WI-FI
Львове - 350грн (~14$)
 Питание: 1 завтрак
 Входные билеты по программе тура – 90 грн
 Экскурсия «Высокий замок», экскурсия «Собор
(~3,5$)
Святого Юрия», пешеходная экскурсия по
городу

1 день
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Экскурсия «Крыши и подземелья» (без входных
билетов)
Услуги гида и сопровождающего группы

Стоимость на одного человека: 65$ + 50 бел.руб.

