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Новый год — сказочное время, и даже если вы с детства знаете, что Деда Мороза не существует, с 

наступлением 31 декабря что-то замирает внутри в преддверии чуда. Если вы из тех романтиков, 

кого предпраздничная суета не раздражает, а восхищает, то советуем подумать над тем, чтобы 

встретить Новый год во Львове — в атмосфере праздника и волшебства. 

Дата тура: 29 декабря 2018 г. — 02 января 2019 г. 

Новогодняя программа: 

1 день: 

29.12.2018 г. —  отправление автобуса из Минска. 

Музыка, видеофильмы. Транзит по территории РБ и Украины. Ночной переезд. 

2 день: 

30.12.2018 г. — прибытие во Львов 

Автобусная прогулка по Львову. 

Самая яркая достопримечательность барокко на Украине — Собор Святого Юра. Барочный собор с 

колокольней. В середине храма находятся копия Туринской Плащаницы, чудотворная икона 

Теребовлянской Богородицы, мощи святых… Экскурсионная программа сочетает знакомство с городом с 

созданием новогоднего настроения. В ходе экскурсии Вас ожидает осмотр Рыночной площади с ее 

шикарной архитектурой, фонтанами, здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального 

соборов, Армянской церкви, Часовни Боимов, прогулка по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту 

Свободы с его жемчужиной – Оперным театром и многое другое. 

Заселение в гостиницу после 14:00 

Вы уже легко ориентируетесь во Львове. Свободное время. Все на Ярмарку, праздничные львовские пабы, 

винные и кофейные подвалы. Здесь нас ждет новогоднее настроение!!! Смотрим, пробуем, восхищаемся!!! 

Для самых стойких вечером предлагается факультативная экскурсия «Мистический Львов» (1,5 часа) Эта 

экскурсия создана по летописям Львова, причем из них выбраны случаи, которые зафиксированы в «Актах 

городских», но которые не поддаются логическому объяснению. Начинается в сумерках, а дальше по ходу 

экскурсии — с факелами и в сопровождении записи средневековой музыки.Экскурсовод одет в 

средневековый костюм. Продолжительность экскурсии — 2 – часа. 

Ночь в отеле. 

3 день: 

31.12.2018 г. — завтрак в отеле 

tel:+375172227992


 

Яркая пешеходная экскурсия «Чудеса да и только…».  

 Экскурсия «дорогами подземелья». Прогуливаясь таинственными и сырыми подземельями, послушайте 

шепот их шершавых стен. Ведь они слышали не одну тайну и были свидетелями не одного убийства и 

предательства. Мы с вами посетим подземелье бывшего костела Иезуитов, Аптеки-музея и спустимся в 

глубину Копальни кофе. 

ЭКСКУРСИИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ по желанию: 

 Гастрономическая экскурсия «Стопка i пiджарка». Во время этой экскурсии-дегустации мы посетим 

несколько тематических ресторанчиков, которые славятся блюдами и наливками собственного 

производства, которые делали еще во времена Средневековья. Экскурсия будет сопровождаться 

увлекательными историями, которые связаны с любовью львовян и гостей города вкусно отобедать 

и поужинать (Экскурсия состоится при группе от 20 человек). 

 Экскурсия «Кофейная история». Запах кофе… Аромат плывет по кофейням — горький, 

шоколадный, с кислинкой и без … кофе, coffe, кофеек… Любовь к кофепитию появилась во Львове 

еще в 18ст., когда в городе открылась первая кофейня. Маленькие уютные кофейни Львова, 

ароматный запах кофе и всё к кофе — это визитная карточка Львова. Ну и конечно же, в конце 

экскурсии Вы сможете продегустировать этот чудесный Львовский напиток. (Экскурсия состоится 

при группе от 20 человек). 

Свободное время. 

Наступает время шоколада и шампанского. Подготовка к Новому Году во Львове 2019! 

Новый год 2019 во Львове!!! С НОВЫМ ГОДОМ 2019, Друзья!!! Праздничные новогодние гулянья в 

центре Львова!!! 

 Желающие могут встретить Новый год в центре города. Множество симпатичных павильончиков 

выстраиваются вдоль проспекта Свободы и западной стороне площади Рынок. Здесь горячие и 

горячительные вкусности, выступления звёзд, дискотека, Дед Мороз, фейерверк. 

4 день: 

01.01.2019 г. — поздний завтрак в отеле 

Освобождение номеров 

Экскурсия «Волшебные улицы Львова»: 

Прогулки по городу, здесь можно принять участие в ежегодных городских празднованиях, увидеть блеск 

львовских кофеен и баров, где в дружелюбной атмосфере сверкают улыбки. Подняться на гору Высокий 

Замок, чтобы полюбоваться панорамой Львова и брызнуть вихрем шампанского. Высокий замок — 

знаменитая львовская гора с обзорными площадками. Покорив эту высоту, Вы будете вознаграждены 

самой красивой панорамой Львова. Старинные домики, которые отсюда кажутся крошечными, и шапки 

соборов создают непередаваемую красоту.  

Переезд в «АШАН» 

15:00 – посещение магазина 

16:00 – выезд из Львова 

5 день: 



 

02.01.2019 г. — возвращение в Минск в первой половине дня. 

И ЕЩЕ…. 

Популярные дополнительные экскурсии — Львова по желанию: 

 «Подземелья Львова»— иезуитов, доминиканские, под Черным Орлом. 

 «Вкус Львовского кофе»— колоритные кофейни, шоколадницы, дегустации. 

 «Пивной тур»— музей пивоварения, «Старгород», броварни — (350 грн. по желанию). В 

стоимость входит: 4 вида свежего пива, несколько видов самых вкусных наливок с закусками. 

Посещение как минимум 3-х тематических заведений, концептуальная программа и просто хорошее 

настроение. 

 «Ночная мистерия»— романтическая прогулка по вечернему Львову в стиле Джакомо Казановы 

(дополнительные экскурсии состояться при группе не менее 20 туристов) 

В свободное время мы предлагаем доставить себе удовольствие предложениями львовских кулинаров, 

вдохнуть рождественский кофейно-шоколадный аромат и насладиться приятным вечером в легендарном 

городе Льва! 

На Ваш выбор можем предложить: 

 «ТЕАТР ПИВА» с живой музыкой и оригинальными блюдами. 

 Заведение «36ПО» с уютной атмосферой и огромным аквариумом 

 «ХАБЛ-БАБЛ» порадует Вас своими ценами и подарком (3-ий кальян бесплатно!) 

 Можно попробовать наливки в пробирках в ресторане «ГАСОВА ЛЯМПА» 

 Предлагаем посетить «РЕБЕРНЮ» и «МЯСО и СПРАВЕДЛИВОСТЬ» когда хотим попробовать 

сочного мяса и свежего пива. 

 А так же можно заглянуть в кафе «МАЗОХ» к вашим услугам! 

  

Стоимость новогоднего тура во Львов 135 у.е. + 50 руб. тур. услуга 

Веселый Новый год во Львове: отличный отель «SONATA» с удобным транспортным сообщением.  

В стоимость тура входит: 

 проезд комфортабельным автобусом; 

 проживание в отеле (2 ночи); 

 завтраки, (шведский стол); 

 пешеходная экскурсия «Волшебные улицы Львова»; 

 пешеходная экскурсия «Чудеса да и только…»; 

 работа сопровождающего группы; 

 экскурсионное обслуживание по программе с местными гидами. 

  

В стоимость тура не входит: 

 туристическая услуга — 50 рублей; 

 новогодний банкет (в зависимости от отеля или ресторана); 



 

 одноместное размещение без подселения — 15$ за ночь (по желанию); 

 дегустационная программа — 350 грн (~ 12.5 $. По желанию); 

 завтрак по прибытию во Львов — (по желанию); 

 мед. страховка — 2$ (по желанию);   

 личные затраты (питание, шопинг, сувениры); 

 все входные билеты в экскурсионные объекты; 

 дополнительные экскурсии: 

 «Мистический Львов» 150 гривен 

 «Стопка i  пiджарка» 350 гривен 

 «Кофейная история» 200 гривен 

  

Вы получаете информацию по новогоднему туру: 

 Детальную экскурсионную программу; 

 Рекомендации, где можно интересно провести свободное время и что самостоятельно посмотреть 

во Львове. 

  

Новогодний банкет в ресторане SONATA! 

Приглашаем на празднование Нового 2019 года! 

Праздничный стол, конкурсы, призы, дискотека до утра, новогодняя фотозона, сюрприз от ресторана и 

хорошее настроение! Живая музыка от группы Форте. 

 Меню: 

Холодные закуски: 

 Патэ из печени с тостами и ягодным соусом; 

 Сырное ассорти (сыр Королевский, Дор Блю, Камамбер, сыр Груша); 

 Сельдь на Бородинском хлебе; 

 Закуска с моцареллой и артишоком; 

 Закуска со слабосолёным лососем, каперсами и сливочным сыром; 

 Домашние соленья; 

 Блины из шпината с лососем и карамелизированной грушей; 

 Икра лосося. 

 Салаты: 

 Салат Оливье; 

 Салат с прошутто и вялеными томатами; 

 Салат с рукколой, языком и маринованными опятами под бальзамическим соусом с французской 

горчицей. 

 Горячая закуска: 

 Филе лосося с цуккини под икорным соусом. 



 

 Основное блюдо: 

 Запечённая свиная шея под соусом Демиглас с печёным картофелем-гриль. 

 Фрукты — Кенди бар — Напитки. 

Стоимость 80$. 

 Дополнительная информация: 

 туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура 

без уменьшения общего объема и качества услуг; 

 время в программе указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах, действиями представителей 

власти (полиция, транспортная инспекция и пр.); 

 руководитель (сопровождающий) группы имеет право менять дни, порядок и время проведения 

экскурсий без нарушения общей программы тура; 

 расчетный час (заселение) в отелях после 14:00, выселение до 12:00; 

 цены в валюте представлены в информационных целях. 

 


