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Выходные во Львове
1 день 18.30- сбор в автобусе, отъезд из Гродно. Прохождение границы. Ночной переезд.
2 день Прибытие во Львов утром. Завтрак в колоритном ресторанчике возле площади Рынок.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: посещение популярного Лычаковского
кладбища с захоронениями знаменитых людей, Замковой горы, откуда открывается чудесный вид
на город, и Собор св. Юра-главная святыня Греко-Католической церкви, одна из жемчужин
львовской позднебарочной архитектуры.
14.00- Заселение в отель. Пешая экскурсия по центральной части Львова.
Наше путешествие, привычной для большинства гостей и львовян площадью Рынок и
прилегающими улицами, может заинтриговать даже тех, кто уже неоднократно побывал во Львове.
Архитектура и приятная атмосфера города как всегда будут нас сопровождать во время
путешествия. Посещение Римо-католического собора, Армянской церкви, часовни Боимов,
древнерусcкого и еврейского кварталов.
Но главное!!! Наш гид обратит внимание на то: кто, с кем, когда и почему? Кто из львовян
первым привёз киви в Европу? Какой была стоимость первого во Львове автомобиля? Что спрятали
в искусственном холме на горе Высокий Замок? Сколько золота потратили на реставрацию
Оперного театра? В ходе экскурсии мы покажем и откроем секреты тайных знаков на стенах
львовских храмов и оборонных стен. Вы узнаете, как львовяни прятали от врагов самое ценное, что
у них было — воду. Кто такие фондансерки и чем они занимались?
Все это (и не только)! мы расскажем и покажем!
Завершение экскурсии. По желанию клиента посоветуем и забронируем место в ресторане с
настоящей львовской атмосферой.
«Крыiвка», «Мазох», «ГасоваЛямпа», «Дом легенд»,
«Цукерня», «Дзыга», «Львівськакопальнякави»и т.д., где Вы сможете не только насладиться
львовской кухней, но и получить истинно эстетическое удовольствие.
3 день Завтрак. Выселение из отеля.
09.30-11.30- Посещение торгово- развлекательного комплекса «KINGKROSSLEOPOLIS»
12.00 –13.00-посещение уникальной львовской Аптеки-Музея, работающей с 1735. Экспозиция
состоит с 5 залов и галереи подвалов, где Вы окунетесь в целое царство лекарств и лекарственных
принадлежностей. А соответствующие интерьеры и легенды помогут Вам перенестись в далекие
времена прошлого. Вы сможете ощутить шарм древнего Львова именно здесь. Отправление в
Почаев.
16.30-18.30 – посещение Почаевской Лавры ХVI – XIX вв- крупнейший православный храмовый
комплекс и монастырь на Западной Украине и второй после Киево-Печерской лавры. Женщинам
понадобятся длинные юбки и платки, которые можно взять напрокат на территории Лавры.
18.30-19.00- ужин в кафе в Почаеве (доплата). Оправление в Гродно. Прохождение границы.
Ночной переезд. 4 день Прибытие в Гродно в первой половине дня.

Стоимость тура с 1 человека: 80 Евро (оплата в бел.
рублях) при группе от 40 человек.











В стоимость входит
Проезд автобусом по маршруту
Сопровождение по маршруту
Проживание в отеле 1 ночь+ 2
завтрака
Экскурсионное обслуживание по
программе
Входные билеты в экскурсионные
объекты:
Лычаковское кладбище:
Аптека- музей:
Почаевская Лавра
Наушники для экскурсий

Дополнительно оплачивается
 Туристическая услуга 40 руб.
 Медицинская страховка
 Обеды и ужины по желанию

Пусть странствующий рыцарь «Дон Кихот» станет
Вашим талисманом в любом путешествии!!!

