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НОВЫЙ ГОД – это время для чего-то необыкновенного, яркого, но в тоже время уютного. Зимний 

Львов сочетает в себе все эти три качества. Тем, кто там уже был, хочется вернуться, а тем, кто не 

был – мы советуем навестить этот удивительный сказочный, завораживающий и манящий город. 

Новогодний тур во Львов на 3 ночи идеально подходит для тех, кто не любит спешку. По сравнению 

со стандартным туром на 2 ночи, который хорошо себя зарекомендовал на протяжении нескольких 

последних лет, эта поездка более расслабленная. 

ОДИН НОЧНОЙ  ПЕРЕЕЗД  И  НИКАКИХ ПРОСТОЕВ НА ГРАНИЦАХ, а так же у Вас будет 

больше времени насладиться одним из красивейших городов. И  самое главное —  вы получите 

массу положительных эмоций и новых впечатлений. 

!НОВОГОДНИЙ ТУР ВО ЛЬВОВ НА 3-И НОЧИ ПО СТОИМОСТИ ТУРА 2-УХ НОЧЕЙ! 

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

Стоимость тура 130 у.е. 

Для компаний от 5 человек дополнительные скидки. 

Новогодняя программа: 

1 день: 

29.12.2018 г. —  раннее отправление автобуса из Минска. 

Музыка, видеофильмы. Транзит по территории РБ и Украины.  

Приезд во Львов, заселение в отель. 

Свободное время в вечернем и праздничном Львове. Где  можно подкрепиться и согреться  Вам помогут в 

неповторимых заведениях Львова: «Криївка», «ГасоваЛямпа», «Підсиньоюпляшкою», «Мазох-кафе», «Дім 

Легенд», «Під золотою розою»… Список оригинальных «кнайп» во Львове с каждым годом 

увеличивается, но если Вы не посетили как минимум одно из этих заведений – Вы не были во Львове… 

Ночь  в отеле. 

2 день: 

30.12.2018 г. 

Завтрак в отеле. 

tel:+375172227992


 

Продолжаем знакомиться с удивительным городом и отправляемся на автобусно-пешеходную прогулку по 

Львову. Экскурсионная программа сочетает знакомство с праздничным городом и созданием новогоднего 

настроения. Львов сверкает огнями, близится 2019 год. 

Осмотр Рыночной площади с ее старинными фонтанами, Ратуши, Доминиканского собора, часовни 

Боимов, Преображенской церкви, Кафедрального и Бернардинского соборов, Армянской церкви, 

Латинского собора и т.д. Историческая часть Львова занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового 

культурного наследия. Собор Святого Юра — шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической 

митрополии Украины. 

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 

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!!! 

Ночь в отеле. 

3 день: 

31.12.2018 г. — завтрак в отеле 

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». Львов пьяными глазами. 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 18 ст., 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:  

 Заведение «36ПО»с уютной атмосферой и огромным аквариумом; 

 «ТЕАТР ПИВА»с живой музыкой и оригинальными блюдами: 

 «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! 

 « Криiвка»— это кафе самое популярное во Львове, известно не только в Украине, но и за ее 

пределами. Внесено в книгу РЕКОРДОВ УКРАИНЫ, как самое посещаемое. Военная тематика 

присутствует во всем, но несмотря на это здесь всегда рады всем посетителям, независимо от их 

национальности и политических взглядов. 

 «Дом легенд»— обязательно поднимитесь на крышу. Это просто отличное место для фотосессий! К 

летающему автомобилю с веслами и к трубе, в которую можно просунуться, выстраиваются 

очереди. А в воскресенье вечером возле «Дома легенд» собирается народ: все хотят посмотреть, как 

поедет миниатюрный поезд, а из пасти дракона вылетает пламя. 

Стоимость новогоднего тура во Львов 130 у.е. + 50 руб. тур. услуга 

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

В стоимость тура входит: 

 проезд комфортабельным автобусом; 

 проживание в отеле (3 ночи); 

 3 завтрака, (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); 

 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. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


