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  Приглашаем провести майские праздники во Львове! 

Дата тура: 05.05.2019 – 09.05.2019 

Программа тура:  

 

1-й день: Выезд из Минска (ориентировочно в 17:00-18:00). Прохождение границы. Ночной 

переезд. Музыка и фильмы в дороге. 

 

2-й день: Приезд во Львов. По прибытию во Львов – обмен денег. Завтрак в кафе города (по 

желанию за доп. плату). 

Знакомство с городом во время автобусно-пешеходной экскурсии. Увидим и посетим: Собор 

святого Юра, Дворец Корнякта (Итальянский дворик), Пороховую Башню, Замковую гору (одна 

из самых высших точек в городе), Армянский квартал, Часовню Боимов, Доминиканский собор, 

площадь Рынок и др. 

Заселение в отель. 

После небольшого отдыха в отеле, приглашаем «попробовать Львов на вкус»! Экскурсия 

«Гастро-познавательный хмельной вояж» (доп. плата 13$. Мин. группа 15 человек). Мы посетим 

несколько колоритных заведений города, гид расскажет историю каждого заведения и в каждом 

из них вам дадут продегустировать местные напитки и закуски. 

Или свободное время в городе. Ночлег в отеле. 

 

3-й день:  Завтракаем в отеле. 

Экскурсия «Подземелья и Крыши Львова». Посещение подземелий Львова, музея аптеки, 

работающего с 1735. Посещение «Львовской копальни кофе» - дегустация кофейного напитка. 

Подъем на самую высокую точку исторического центра города - Львовскую Ратушу. 

Свободное время в городе. Ночлег в отеле. 

 

4-й день: Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 

Экскурсия «Австрийский Львов». Гид, прогуляется с нами по живописным кварталам, 

возведенным во времена правления австрийских императоров. Побываем в парке им.  И.Франко, 

зайдём в один из старейших университетов Восточной Европы, Дворец Искусств и Дворец 

Потоцких. Во время нашей прогулки мы посетим «Дом учёных»  - это бывшее дворянское казино, 

графское казино, народное казино, казино Герхарда-памятник архитектуры, который находится в 

центральной части города. 

Свободное время в городе. 

Посещение торгового центра. 

Отправление автобуса в Минск. 

 

5- день: Прибытие в Минск в первой половине дня. 

 

Стоимость тура: 90 $ + 50 рублей туристическая услуга. 
В стоимость включено: 

 Проезд автобусом по маршрут Минск-Львов-Минск  

  Сопровождение по маршруту руководителем группы 

 2 ночлега в отеле по программе 

 2 завтрака в отеле 

 

 



 
 Обзорная экскурсия по Львову 

 Экскурсия «Крыши и подземелья Львова» 

 Экскурсия «Австрийский Львов» 

Дополнительно оплачивается: 

 Туристическая услуга 50 руб. - взрослые, 25 руб.– дети до 12 лет 

 Страховка – от 3$ (по желанию) 

 Факультативная экскурсия «Гастро-познавательный хмельной вояж» (по желанию) 

 Входные билеты (около 2$) 

  

 

 


