
       
 

«Выходные во Львове» 
 

Любите ли Вы Львов так, как любит этот необычайно гордый город сам себя.  Любите ли Вы его так, как любят его те 
счастливчики, которым он добродушно позволяет роскошь каждое утро просыпаться в рассветных лучах восходящего 
из-за карпатских вершин солнца. А любите ли Вы львовские древности, уводящие мысли и чувства в какие-то далёкие-
далёкие времена легендарных героев, мастеров и самоотверженных воинов, во времена романтических историй и 
совершенно будничных происшествий, тесно переплетённых в биографии города? Эти неповторимые седые древности 
Черной каменицы и каменицы Муратовичей, мраморно-золочёного дворца Потоцких, в котором снимали фильм 
«Д’Артаньян и три мушкетёра», и аптеки-музея «Под черным орлом». Вы непременно полюбите Львов, плутая 
однажды по узким улочкам, густо «обросшим» уютными кафе и ресторанами, вдыхая запахи украинской кухни и 
необыкновенного, львовского, кофе, попадая вдруг в удивительное смешение культур, вкусов и традиций, в 
притягательный мир музея народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» или львовскую Мастерскую шоколада.  
 
Даты сборных туров: 
С выездом из  Орши, Могилева, трансфер из Бобруйска, Гомеля – 08.05.2020-11.05.2020; 18.09.2020-21.09.2020; 
 
С выездом из Могилева, Гомеля – 08.05.2020-11.05.2020; 29.05.2020-01.06.2020; 24.07.2020-27.07.2020; 
31.07.2020-03.08.2020; 21.08.2020-24.08.2020; 16.10.2020-19.10.2020; 23.10.2020-26.10.2020; 06.11.2020-
09.11.2020 
 
Под корпоративные группы – любые даты под запрос!!! 
 
1 день. 
Выезд из Республики Беларусь вечером. Транзит по территории Республики Беларусь. Прохождение пограничного контроля. 
Транзит по территории Украины. Ночной переезд. 
2 день. 
Приезд в Львов утром. Завтрак в кафе на заправочной станции (оплачивается самостоятельно). 
Пешеходная экскурсия по средневековому городу. На этой экскурсии по Львову вы узнаете, что Площадь Рынок, армянский, 
русский и еврейский кварталы Львова были заложены в середине XIV века и с приходом австрийцев составляли львовский 
центр города. Жизнь в этом квадрате средневекового города была бурной и интересной. Услышите интересные рассказы о 
справедливых законах  чиновников и жестких законах улицы, о людях невероятных профессий, про памятники архитектуры, 
входящие в уникальный по своей целостности объект охранного наследия ЮНЕСКО. Интересный мир Средневековья 
откроется Вам во время экскурсии, маршрут которой пролегает уютными улочками старого города. 
Вы увидите Дворец-красавец Бандинелли , Львовскую ратуша - главное архитектурное украшение площади Рынок и самый 
узнаваемый символ города,  Часовню Боимов - уникальную для Львова и Украины семейную  усыпальницу патрициев 
Боимов из Венгрии (уникальность часовни состоит в том, что она имеет уникальную, неповторимую нигде в мире скульптуру 
Иисуса Христа скорбящего в Гефсиманском саду, где он просит Отца, чтобы Его обошли страдания на кресте), Армянский 
кафедральный собор, Доминиканский монастырь и собор, Пороховую башню. На проспекте Свободы полюбуемся 
памятником Шевченко и величественным театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Со стороны еврейского 
квартала стоит посетить городской Арсенал, тематические кафе "Дом легенд", "Львовская мастерская шоколада", "Под 
золотой Розой". Не обойти Вам и Бернардинский и Доминиканский соборы. 
Заселение в гостиницу. Отдых. 
Выезд в город. Свободное время  в городе. В свободное время сможете самостоятельно посетить  знаменитые львовские 
мастерские Шоколада и Карамели – в них каждая конфетка сделана с любовью и вдохновением, асамое главное 
вручную, шахту Кофе и другие туристические объекты либо насладиться атмосферой города в многочисленных уютных 
кофейнях и кафешках. Не упустите возможность продегустировать  эксклюзивные львовские настойки! 
Приятные на вкус, они создают настроение, обладают целебными свойствами, усиливают любовь к Львову. Приглашаем на 
9 видов настоек, 3 из которых крепкие. Медовка, хреновка, цитрусовая, клубничная, грушовка и другие вкуснейшие напитки 
с закусками в настоящем львовском обществе. И конечно это все в сопровождении историй об производстве и с настоящими 
тостами. 
Кофе во Львове — ни что иначе как полезное ископаемое, которое добывают так же, как уголь или торф.  Приглашаем всех в 
удивительные кофейные подземелья, услышать все об этом ароматном напитке, посмотреть мастер-классы по 
приготовлению самых удивительных кофе конечно же, попробовать чашечку кофе по уникальному рецепту. Пьянящий 



горько-сладкий вкус подземного мира кофе пленит нас, и даже тех, кто до этого не был кофеманом. Ведь только во Львове, 
мы сможем обрести это звание. 
Возвращение в отель. Ночлег. 
3 день 
Завтрак в ресторане гостиницы. Выселение из номеров. Продолжение экскурсии по городу. 
Величавый собор Святого Юра, расположенный на вершине холма на высоте 321 м, гармонично вписывается в архитектуру и 
ландшафт города Львова. Здание наглядно демонстрирует, как должно выглядеть европейское барокко. Влияние на 
архитектурный стиль не только собора, но и всего города, оказали такие европейские страны, как Польша, Австрия, 
Германия и Россия, под властью которых он находился за время своей истории. Забирая от каждой из властвующих стран 
частичку знаний и культурных ценностей, Львов превратился в уникальный украинский город с европейским колоритом и 
множеством достопримечательностей. Святоюрский собор стал его жемчужиной и визитной карточкой. Собор олицетворяет 
собой единение двух церквей — Римской и Греческой. Это читается в архитектуре здания и чувствуется в атмосфере, 
царящей на территории комплекса.  
Костел Святой Эльжбеты является одной из визитных карточек Львова. Этот неоготический собор имеет не только 
архитектурную привлекательность, но и неповторимую внутреннюю атмосферу. Но самое главное – здесь перед вами 
раскроется потрясающая панорама Львова. Храм был построен по приказу императора Франца-Иосифа в честь своей 
трагически погибшей супруги Елизаветы Габсбург, которая трагически погибла от рук итальянского анархиста.  
Высокий Замок – богатейший зеленый парк, расположенный на одном из холмов горной гряды Расточья, находящемся в 
черте Львова. Особенностью, которая выделяет Высокий замок среди других подобных парков, несомненно, является его 
площадь (36 гектаров) и высота (гора возвышается на 413 м над уровнем моря!), а также расположение практически в 
центре города. Благодаря этому со смотровой площадки на вершине горы Львов можно рассмотреть, словно на ладони. 
Свободное время в центре города. Самостоятельное посещение различных туристических или развлекательных объектов. 
Посещение супермаркета. Транзит по территории Украины. Прохождение пограничного контроля. Ночной переезд. 
4 день. 
Прибытие в Республику Беларусь рано утром. 
 
Стоимость тура: 
 
Взрослые           45$ + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость туристической услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого 
человека 

Стоимость на детей до 10 лет 

Выезд из Могилева 130,00 120,00 
Выезд из Гомеля 110,00 90,00 

 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист» 

в Вашем регионе 
В стоимость тура входит:  
- транспортное обслуживание по программе; 
- проживание в отеле туристического класса (1 ночь) в 2х-3хместных номерах с удобствами; 
- 1 завтрака в ресторане отеля; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты; 
- сопровождение группы.  
 
Дополнительно оплачиваются: 
- дегустации шоколада, пива, вина, настоек, кофе; 
- медицинская страховка; 
- дополнительное питание; 
- посещение дополнительных экскурсионных объектов; 
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