«Львов и замки Львовщины»
Даты тура:
Июль

Август

Сентябрь

06.07-10.07

03.08-07.08

07.09-11.09

13.07-17.07 Н

10.08-14.08

14.09-18.09

20.07-24.07

17.08-21.08

21.09-25.09

27.07-31.07

24.08-28.08
цена тура 2490 грн

28.09-02.10

31.08-04.09
Л - Фестиваль "Леополіс Гран Прі", А - Фестиваль Alfa Jazz Fest, H - Фестиваль "Ніч у
Львові"

Стоимость тура во Львов из Харькова – 2260 грн
Уикенд во Львове на 2 дня – 1970 грн
Также возможны индивидуальные заезды под удобные для Вас даты!

Программа тура
1 день. Выезд во Львов из Харькова (в 20:09 поездом №111).
2 день. Приезд во Львов в 15:59. Поселение в отель. Выезд на обзорную экскурсию по
городу.
Знакомство с удивительным городом, Львовом, начинается с пешеходной обзорной
экскурсии. Древний город, пронизанный историей и легендами, очарует вас. Архитектура

Львова напоминает старую добрую Европу: на улицах Львова можно увидеть красивые здания,
построенные в стиле разных исторических эпох. Во время прогулки вы посетите главные
достопримечательности города:







·
·
·
·
·
·

Армянский квартал, Армянский собор 14-20 ст.
Дом "Времена года" 18-19 ст.
Русский квартал, комплекс Успенской церкви 16-17 ст.
"Дом легенд".
Площадь Рынок, дворец Корнякта, Черный дом, Палаццо Бандинелли.
Львовскую ратушу.

На этой экскурсии вас также ожидает много других интересных мест Львова. Свободное
время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег.
3 день. Завтрак. Выезд на экскурсию "Золотая Подкова Львова". Выезд на экскурсию
осуществляется из центра Львова. Вы увидите самые интересные и таинственные замки
Львовщины. Три замка: Олесский, Подгорецкий и Золочевский образуют «Золотую Подкову
Львова».

!!! Туристы, которые выбрали тур "Уикенд во Львове на 2 дня" в этот день побывают

на экскурсии "Львов Австрийский". Экскурсия начинается с собора святого Юра - это
памятник архитектуры 18 века, который сочетает в себе стили барокко и рококо. На сегодня это
самое важное религиозное место Львова. Следующее место остановки – Высокий замок, это
самая высокая точка Львова, откуда можно увидеть весь город. После Высокого замка
экскурсия продолжается уже в Лычаковском историко-мемориальном заповеднике - это
музей скульптуры под открытым небом, который поражает обилием скульптур, оригинальных
надгробий, ведь здесь похоронены многие известные и состоятельные люди разных времен.
Экскурсия заканчивается на ж/д вокзале. Свободное время до отправления поезда.
Олеський замок. Самый старый замок Львовщины, построенный в стиле итальянского
ренессанса, расположен на 50-метровом холме. Одно из самых популярных мест для
молодоженов и любителей мистики. Здесь родился король Речи Посполитой, Ян III Собеский, во
времена которого замок получил статус королевской резиденции. Замок пережил много войн
между Литвой и Польшей за право владения над ним. Сейчас в замке действует выставка
произведений искусства XIII—XIX веков: картины, иконы, скульптуры. Вокруг замка
находится живописный парк с кипарисами, олеандрами, цитрусовыми. Парк украшен
скульптурами и фонтанами. Именно в Олеськом замке снимались эпизоды известных
фильмов «Овод» и «Огнем и мечом». Рядом с замком находится монастырь капуцинов, в
подземельях которого происходили захоронения монахов.

Подгорецкий замок. Прекрасный дворец в стиле ренессанс, расположенный в с. Подгорцы
был построен в 16 веке. В ансамбль замка входят: окруженный рвом дворец, постоялый двор,
въездные ворота, костел и красивый парк со старыми липами. Здесь проходили съемки
культового фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». Рядом с замком находится костел
Воздвижения, построенный по приказу Вацлава Ржевуцкого как усыпальница.

Золочевский замок. Один из самых красивых и больших замков Львовщины. Дворец был
построен на вершине холма в 1634 г. на средства Якуба Собеского. Прямоугольная цитадель
имеет площадь 1000 м2. В ансамбль замка входит Большой Дворец, Китайский Дворец, где
проходит выставка произведений восточного искусства, погреба и подземелья, камни с
резной тайнописью на входе, красивый парк, подъемный мост. В Золочевском замке
останавливался польский король, а в советские времена здесь находилась тюрьма. Замок был
очень комфортным: там была проведена канализационная система. На территории дворцового
комплекса работает кафе «Равелин», есть смотровые площадки и сувенирные
лавки. Вы пообедаете в ресторане на территории замка (стоимость – ориентировочно 50
грн). Замки Львовщины поразят вас своей старинностью и загадочностью, и навсегда останутся
в вашем сердце! Возвращение самостоятельно в гостиницу и свободное время.
4 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Трансфер на железнодорожный вокзал, где
можно оставить вещи в камерах хранения. До отправления поезда еще есть время, и мы
предлагаем провести его на таких экскурсиях, как:

* «Кофейный Львов» (по желанию, стоимость – 100 грн). Львов известен своей любовью
к кофе, множество кофеен рады приветствовать своих посетителей. За 2,5 часа вы посетите
несколько современных львовских кофеен («Волчок», «На Бамбетли», «Рудник кофе» и
другие), изучите распространенную среди жителей Львова «кофейную лексику», узнаете
много интересной информации о кофейном напитке, побываете в «Львовской мануфактуре
кофе», где пройдете мастер-класс по дегустированию кофе, а также выпьете чашечку
ароматного кофе в завершении экскурсии.
* «Тайны подземного Львова» (по желанию, стоимость – 75 грн). Подземелья Львова
окутаны легендами и впитали в себя многовековую историю города. Во время 2-часовой
пешеходной экскурсии вы увидите: подземелья костела Иезуитов, подземелья
бывшего Доминиканского собора, подземелья Музей-Аптеки, подземелья церкви
Преображения Господнего. Подземелья Львова – это особый мир, который подарит вам
незабываемые впечатления на всю жизнь!

Выезд домой поездом Львов-Харьков (в 17:40 поезд №112)
5 день. Набравшись положительных эмоций и впечатлений, изучив культуру и историю
Львова, возвращаетесь в Харьков в 13:55.

Стоимость тура во Львов из Харькова – 2260 грн
Уикенд во Львове на 2 дня – 1970 грн
За одноместное размещение - доплата 600 грн
За проезд в вагоне купе - доплата 500 грн
Также возможны индивидуальные заезды под удобные для Вас даты!
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:






Проезд поездом (плацкарт);
Трансфер (жд-гостиница-жд);
Проживание в гостинице (2 ночи);
2 завтрака;
Экскурсионное обслуживание.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:










Входные билеты в Замки:
- Олесский - 45 грн;
- Подгорецкий - 30 грн;
- Золочевский - 45 грн.
Обед во время экскурсии "Замки Львовщины" – 50-60 грн;
Экскурсия "Кофейный Львов" (100 грн);
Экскурсия "Львов Подземный" (75 грн);
Входные билеты в Музей-Аптеку.

Важная информация!
* Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
* В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

