
П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1830). Транзит по территории РБ, УКРАИНЫ. Ночной переезд. 

2-й ДЕНЬ  Прибытие во ЛЬВОВ (утром) – самобытный город в УКРАИНЕ, невероятно красивый и романтичный, 
особенно в период НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ. ЗАВТРАК в кафе города (за доп. плату – 3 $). Пешеходная экс-
курсия (с элементами анимации) по историческому центру ЛЬВОВА: история Ратуш, Рыночная пло-
щадь со своими историями и легендами, Армянский и Еврейский кварталы со множеством львов-
ских кофеен и баров, ресторанов и кафе, Оперный театр, торговые ряды, сувенирные лавки и мно-
гое другое в Старом городе, занесенном в список мирового культурного наследия. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКС-

КУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ: обзорная автобусная экскурсия по городу (≈ 1,5ч.): осмотр панорамы древнего 
города с высоты Замковой горы, Пороховая башня, Собор Св.Юры – центр Греко-католической 
церкви, Львовский Национальный университет, улица Городецкая – самая длинная в городе, Лыча-
ковская улица с посещением Лычаковского мемориального кладбища – одного из самых старинных в 
Европе, историко-культурный заповедник Западной Украины (вх.билеты оплачиваются дополнительно: 

дети/взр – 1€), дворцы магнатских родов Полоцких, Сапег, Бельских и др. достопримечательности. 
Размещение в отеле (расчетное время заселения в отель – 1400). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для самостоятельных 
прогулок по праздничному городу, посещения ярмарок и сувенирных лавок. Возвращение в отель 
самостоятельно. Ночлег. 

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Экскурсия по необычным местам и интересным достопримечательностям "ИНТЕРЕСНЫЙ 

ЛЬВОВ" – несколько экскурсий, плавно перетекающих друг в друга (≈ 2,5–3 ч.): посещение АПТЕКИ-

МУЗЕЯ "ПОД ЧЕРНЫМ ОРЛОМ" (вх.билеты за доп. плату) – старейшая городская аптека, которая работает с 
1735 года; КОФЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

 с посещением известных львовских кофеен и дегустацией традицион-
ного львовского кофе, или горячего шоколада, или львовских шоколадных конфет (за доп. плату) и га-
данием на кофейной гуще. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для отдыха и подготовки ко встрече . 

  –  в ресторане города с развлекательной программой. Ночлег. 

4-й ДЕНЬ ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Предлагается факультативная экскурсия "ОТ ЧАШКИ ДО ПЛЯШКИ" 
(≈ 2,5–3 ч.) с посещением старинных львовских кофеен, дегустацией кофе, горячего шоколада, нали-
вок и пива, а также оригинальным зажигательным шоу (за доп. плату). Посещение торгового центра 
для покупок. Вечером (время указывает гид) – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по террито-
рии УКРАИНЫ и РБ. 

5-й ДЕНЬ Ночной переезд. Прибытие в МИНСК в первой половине дня. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП. ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ MIN КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 
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КОМПЛЕКС "СТАРЫЙ ЗАМОК" – 3– современный гостиничный комплекс, расположен-
ный в 5 км от центра города (удобное транспортное сообщение с центром). Элегант-
ные номера со всеми удобствами: WC (душ), TV–sat, Х, WI–FI (б/п). 
ОТЕЛЬ "ЗЛАТА" – 3 расположен в шаговой доступности от исторического центра 

города. Комфортабельные : 2,3-х местные номераы со всеми удобствами. 
ОТЕЛИ "ЭТНА"  /  "ГЕРОЛЬД"– 3 отели, расположенный совсем недалеко от историче-

ского центра города (удобное транспортное сообщение с центром). Номера: 2,3-х 
местные со всеми удобствами.   ЗАВТРАКИ В  ОТЕЛЯХ – "ШВ.СТОЛ". 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВ АЕТСЯ:  
 медицинская страховка (2/4$ –дети до 16 лет/взр.); 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ "СТАРГОРОД" (для гостей отелей  ЭТНА и 

ГЕРОЛЬД) и в ресторане отеля "СТАРЫЙ ЗАМОК" (для туристов др. отелей); 
 факультативные экскурсии, дополнительное питание и личные расходы. 

"СТАРЫЙ ЗАМОК"  –  3 110$ 110$ 105$ 175$  
"ЗЛАТА"  –  3 130$ 130$ 125$ 180$  
"ЭТНА"  /  "ГЕРОЛЬД"  –  3 135$ 135$ 130$ 185$  

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 
 проезд на автобусе в сопровождении гида-экскурсовода; 

 2 ночлега выбранном отеле во ЛЬВОВЕ; 

 2 завтрака (в ресторанах отелей); 

 экскурсионное обслуживание (по программе тура). 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ): 
 ВХОДНОЙ БИЛЕТ В АПТЕКУ-МУЗЕЙ – 25 UAH (взр./ дети); 

 ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ЛЫЧАКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ – 25 UAH (взр./ дети); 
 
 ОТ ЧАШКИ ДО ПЛЯШКИ – 330 / 300 UAH (взр./ дети до 12 лет); 

 КОФЕЙНЫЕ ИСТОРИИ – 280 UAH (взр./ дети) с дегустацией кофе. 

Внимание! ОП Л АТА ТУ Р А  П Р О ИЗВ ОД И ТС Я  В  БЕ Л ОР У С С КИ Х Р У БЛ Я Х П О К У Р С У  НБ  РБ  +  2,5%  Н А Д Е Н Ь ОП Л А ТЫ .  
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