
 
 

ЛЬВОВ  
Львов – Почаев – 
Олеський замок 

Экскурсионный тур  
3 дня/2 ночи во Львове 

5 – 9 мая 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Программа тура: 
5 мая, 1 день:  20:00 – Ориентировочное время отправления из Минска 
 
6 мая, 2 день: Приезд во Львов. Завтрак в кафе города. 
 
Обзорная экскурсия «Чудеса Львова» с посещением парка - горы «Высокий замок», осмотром Собора 
Св.Юра, Национального Университета, Львовской политехники, костела Марии Магдалены и других 
достопримечательностей города.   
 
Пешеходная экскурсия «Старый Львов». Пешая прогулка по Львову знакомит Вас с Доминиканским 
собором, пышным Бернардинским собором, великолепие которого поражает всех.  
Неповторимый Армянский кафедральный собор, роскошный Латинский Кафедральный Собор, 
Успенская церковь. Заключает прогулку по Львову великолепный Оперный театр им. Соломии 
Крушельницкой. После этого идем на площадь Рынок - центр средневекового Львова и погружаемся в 
атмосферу душевного древнего удивительного города  в кафе, кнайпах, пабах.  
Размещение в отеле. Спутник 4*(Knyagini Olgi Street 116, Львов, 79060, Украина) 
 

  
 
Номер оборудован кондиционером, мини-баром, телевизором с плоским экраном, подключенным 
к кабельному телевидению. Ванная комната оснащена феном.  

К услугам гостей этого отеля, расположенного в 10 минутах езды от Старого города во Львове, 3 ресторана, 
номера с кондиционером и мини-баром, а также сауна и салон красоты.Во всех номерах конференц-отеля 
«Спутник», элегантно оформленных в теплых тонах, постелено ковровое покрытие. В распоряжении гостей 
телевизор с плоским экраном и кабельными каналами и ванная комната с феном.В конференц-отеле 
«Спутник» работает 3 ресторана национальной и европейской кухни. Ежедневно в зале для «шведского стола» 
сервируется завтрак, а в барах «Спутник» и «Сатурн» можно заказать напитки.Гости конференц-отеля 
«Спутник» могут посетить сауну и салон красоты.От конференц-отеля «Спутник» за 10 минут можно доехать 
до Львовского железнодорожного вокзала и кафедрального собора Святого Георгия. Международный 
аэропорт Львов расположен всего в 7 минутах езды от отеля. Гостям предоставляются услуги трансфера.  

Свободное время. 
Ночлег. 
 
7 мая, 3 день: Завтрак.  
Экскурсия  в парк этнографии и музей народной архитектуры и быта Шевченковский гай. Здесь ждут  - 
настоящие украинские вышивки, старинные деревянные церкви, уникальные архитектурные памятники, 
наглядная история украинского села, жилые и хозяйственные постройки предков, дополненные 
орудиями труда, одеждой и предметами их быта. 



 
 

Свободное время. 
ПО ЖЕЛАНИЮ: 

Шоколадно-кофейная экскурсия «Львовница – шоколадница» для поднятия жизненного тонуса.  
История начнется с конца 18 в, когда во Львове стали появляться кофейни и шоколадницы и скоро 
весь город заболел кофеманией, чем и "страдает" до сих пор. В кофейнях и пабах Вы можете 
попробовать самые изысканные вкусы кофе, от португальского до ирландских сливок. Шоколад - 
это еще одна львовская традиция. Из шоколада здесь вырезают скульптуры, льют не только 
традиционные фигурки, но и предметы быта, плоскогубцы, гайки и другие увлекательные вещи. 
Что касается выпечки и конфет, во Львове есть шоколадницы, где конфеты изготавливаются 
вручную, по рецептам столетней давности. Дополнительная оплата (5 $) 

 
В свободное время рекомендуем посетить концептуальные кафе Львова: Львовская мастерская шоколада; 
Львовская кавова копальня; «Крыивка»; «Гасова Лямпа», «Мазох»,  «Левый берег». 
Ночлег. 
 
8 мая, 4 день: Завтрак. Освобождение номеров. 
Выезд из Львова. Посещение Олесько – одного из самых старых замков на Западной Украине, который 
сохранился с ХIII ст. Был резиденцией польских королей и «колыбелью» Яна III Собеского. В настоящее 
время в замке – музее собрано сотни уникальных произведений живописи, скульптур, прикладного 
исскуства Х–ХIХ ст. Замок окружен живописным парком со скульптурами и прудом. 
 
Отправление в Почаев. Осмотр Свято-Успенской Почаевской Лавры.  

Пожалуй, не найти другой такой обители, о красоте и чудесах которой ходило бы столько 
легенд. Этот древнейший монастырь отмечен особым присутствием Матери Божией и 
Благодати Господней: здесь Пресвятая Дева оставила на скале отпечаток своей стопы; в 
обители подвизался великий подвижник Православия преподобный Иов Почаевский; эту землю 
прославила на весь мир чудотворная Почаевская икона Божией Матери. 
Преклонение к мощам прп. Иова Почаевского и иконе Божьей Матери «Почаевской» чудотворной. 
Посещение источника Праведной Анны, в котором туристы могут искупаться. Температура 
воды в источнике круглый год 6 градусов.  

 
Посещение торгово-развлекательного центра «King Cross leopolis». Отъезд в Минск. 
  
9 мая, 5 день: Ориентировочное время прибытия в Минск  7:00-8:00.  
 
В стоимость тура входит: 
- проезд комфортабельным автобусом  
- 2 ночи в отеле 
- 3 завтрака 
- экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов: 
 обзорная экскурсия «Чудеса Львова»; 
 пешеходная экскурсия «Старый Львов»; 
 экскурсия в музее Шевченковский гай; 
 экскурсия в Олеський замок; 
 осмотр Свято-Успенской Почаевской Лавры; 
 посещение источника Св. Анны; 

- сопровождающий по маршруту Минск – Львов – Почаев – Олеський замок - Минск 
 
Дополнительно оплачивается: 
- пожертвование в Свято-Успенской Почаевской Лавре; 
- страховка  
- экскурсия «Львовница – Шоколадница» - 5 $ 
 
Стоимость: 100$ /  1 человек (при размещении в номере DBL) + 40 руб. туруслуга. 
 
Запланирована встреча с украинской  шляхтой!  
 


