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Описание экскурсий в туре «Львовское созвездие» 

Ежедневные сборные экскурсии 
Экскурсии на выбор  

15:00 Пешеходная экскурсия «Тайны, что поведал Львов» - пешеходная экскурсия по Старому городу. Во время экскурсии Вы 

познакомитесь с историей города, полюбуетесь всеми наиболее известными историческими объектами, которые с 1998 года 

находятся под эгидой ЮНЕСКО. Вы прогуляетесь по площади Рынок, где каждый дом имеет свое уникальное прошлое, увидите 

богатые храмы и костелы разных религиозных конфессий, которые символизируют смешение культур, узнаете тайны аптеки-музея 

или историю дома «Под Черным орлом», восхититесь мощью Королевского и Городского арсеналов, а после прогулки на 

собственном опыте убедитесь, что история может быть не только скучной, но и захватывающей!  

Длительность экскурсии – 2 часа 

 

11:00 Автобусная экскурсия «Львов, как на ладони» - Вы пройдетесь по местам, которые помнят королей Польши и императоров 

Австрии. Вы увидите улицы города, в котором, согласно легенде, каменные львы ночью становятся настоящими. Вы увидите 

шедевры архитектуры, насладитесь утренними ароматами кофе, узнаете бесчисленное количество занимательных историй и легенд. 

Во время экскурсии Вы увидите самые легендарные места старинного города – площадь Рынок, уникальный костел святой Ольги и 

Эльжбеты, построенный в честь жены австрийского императора, полюбуетесь панорамами города с горы Высокий замок, 

насладитесь шедеврами львовской архитектуры, в которой смешались эпохи и история.  

Длительность экскурсии – 3 часа.  

 

12:00 Пешеходная экскурсия «Львовские подземелья» - каждый порядочный львовянин в средние века знал несколько входов и 

выходов из Львовских подземелий. Подземелья использовались местными жителями для хранения товара, а беглецами – для 

запутывания своих следов, батяры прятали же там свои сокровища. Эта увлекательная экскурсия предложит Вам спуститься на 

несколько метров под землю, заглянуть в подземелье под бывшим монастырем Доминиканцев, специальным ключом открыть замок 

18 века и пройтись подземельем костела Иезуитов, заглянуть под церковь Преображения Господня. Думаем, что Вас не оставит 

равнодушными идея надеть каски и отправиться в шахту, чтобы добыть немного львовского кофе!  

Длительность экскурсии – 2 часа 

 

15:00 Пешеходная экскурсия «7 Львовских чудес». Львов не зря называют «душой» Украины. Это один из красивейших городов 

не только нашей страны, но и всей Европы.  Он славится величественными памятниками архитектуры, старинными площадями и 

уютными улочками, роскошными храмами, музеями и галереями. Из сотни достопримечательностей Львова мы выделили 7, без 

которых Львов не был бы Львовом (входные билеты в объекты – за доп.плату) 

- Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой 

- Дом ученых, бывшее дворянское казино  

- Львовский национальный университет имени Ивана Франка 

- Дворец Потоцких 

- Костел и монастырь бернардинцев 

- Часовня Боимов  

- Итальянский дворик 

Длительность экскурсии – 3 часа  

 

13:00 Пешеходная экскурсия «Ароматы города королей» - кофе во Львове считается не просто культовым напитком, но и особой 

составляющей львовского образа жизни. Находясь во Львове, Вы обязательно услышите: «Ходімо на каву!» Кофе во Львове пьют в 

любое время суток и в любой кафешке. Распитие кофе – это ритуал, и, по сути, этот напиток возведен жителями города в ранг 

«священного». Львовские кофейни – это особое явление в жизни города. Поэтому посещение львовских кофеен – обязательный 

атрибут в программе любого уважающего себя туриста. Приятного кофепития! 

Длительность экскурсии – 2 часа 

 

13:00 Пешеходная дегустационная экскурсия «Хмельная история Львова» 
Про львовское пиво сочиняют песни, пьют гальбами в компании лучших друзей. А история пивоварения в городе ведет свое начало 

с 1425 года, когда во Львове основали цех броваров. А уже в 1715 году граф Станислав Потоцкий дает монахам иезуитам привилегию 

на Клепарове основалось первое промышленное броварное производство. Именно от монаха-пивовара мы и начнем свое 

путешествие по хмельной истории города. Во время экскурсии Вы узнаете про историю пивоварения во Львове и в мире. Вы 

услышите про самые известные львовские кнайпы, шинки под открытым небом, в которых львовяне наслаждались пивом. Услышите 

комичные истории про самых известных львовских пьяниц, славную кнайпу «Атляс» и львовских батяров – настоящих рыцарей и 

гуляк 20 века. Вы узнаете про современные пабы, где можно отведать отменного львовского пива, а также посетите их (дегустация 

за доп плату). 
Длительность экскурсии – 2 часа  

 

21:00 Пешеходная экскурсия «Ночная стража Львова» - если есть желание окунуться в романтическую атмосферу львовских 

тайн и легенд – присоединяйтесь к ночной страже Львова – станьте помощниками местного бургомистра! Когда вечером на Львов 

опускаются сумерки, а в темных переулках просыпаются тайны, на улицы, в окружении верных помощников, выходит ночной 

бургомистр – господин Шлюссель. Он следит за покоем жителей и выискивает нарушителей, которые живут на темной стороне 

луны. А если, вдруг, господину бургомистру нездоровится, то его всегда сможет подменить верная жена – госпожа Зося. Во время 

экскурсии Вы узнаете неимоверное множество жутких легенд, поучаствуете в тайных обрядах и, возможно, встретитесь с 

привидением. Станьте помощником львовского бургомистра, а за это он посвятит Вас в почетный чин «работника ночной службы 

Львова»!!! 

Длительность экскурсии – 2 часа 
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09:00 Выездная автобусная экскурсия «Замки Западной Украины»: 

Олеський замок памятник архитектуры XIII-XVIII ст. Каменный замок с высокими насыпями – бывший замок польской короны. 

Возник он как древнерусское укрепление, а в начале XVII ст. стал резиденцией польских магнатов. Тут родились Ян III Собесский 

и Михаил Корибут Вишневецкий. 

Подгорецкий замок Первые упоминания о замке в Подгорцах датированы 1445 годом. Строительство замка финансировал 

Станислав Конецпольский, выкупивший его вместе с окрестными селами у Януша Подгорецкого. 

Его видели все, или почти все жители бывшего СССР. Хотя, возможно, и не догадывались, что он расположен в Украине. В фильме 

"Д'Артаньян и три мушкетера" его сделали Лувром. Именно здесь проходили части "Марлезонского балета" и именно сюда 

Д'Артаньян доставил подвески от герцога Бекингема. 

Золочевский замок - великолепно сохранившийся замок в стиле Ренессанс. Замок знавал разные времена: и смутные и времена 

подъема и могущества. Замок успел побывать и величественной резиденцией польских королей, и австрийской тюрьмой и 

застенками НКВД. Во время экскурсии Вы увидите Большой дворец (жилое здание со сложными коммуникациями), Китайский 

дворец, выполненный в редком для Европы восточном стиле, конструкцию дворцовых туалетов, найденные в окрестностях камни с 

загадочными готическими письменами XV века, которые связывают с рыцарями-тамплиерами. 

Длительность экскурсии – 8 часов 

 

10:00 Выездная автобусная экскурсия «В гости к польскому королю. Жовква и Креховский монастырь» - экскурсия в город 

Жовква – резиденцию польского короля Яна ІІІ Собеского, знакомство с его резиденцией, где он праздновал победу под Веной. Во 

время экскурсии Вы также познакомитесь с величественной римо-католической коллегиатой Святого Вавжинца, в подземельях 

которой похоронены члены королевской семьи, увидите синагогу 17 столетия, деньги на строительство которой дал сам король. 

Посетите мужской монастырь отцов Василиан, в интерьере которого сможете увидеть портреты Президента М. Грушевского и 

Симона Петлюры, увидите невероятную по красоте и акустике часосвню, которую использовали только для крещения детей, а также 

уникальный иконостас Европы 18 века в деревянной бойковской церкви. Посетите мужской монастырь святого Николая в городе 

Крехов – месте, где время остановилось. 

Длительность экскурсии – 6 часов 

 

09:00 Выездная автобусная экскурсия «Крепость Тустань + водопад Каменка»  
Национальный природный парк «Сколевские Бескиды». Это один из тех регионов Украинских Карпат, где идеально сочетаются 

тишина и спокойствие природы и интересности, которые удивят каждого. Местная река Каменка образует здесь пороги и каскады. 

Самый интересный из них - так называемый «водопад Каменка» - рядом с которым есть необычное озеро Журавлиное, известное 

среди местных под названием «Мертвое». С нами вы откроете его тайну. 

И уж наверняка никто не останется равнодушным после визита в одну из самых интересных средневековых крепостей Восточной 

Европы - наскальная крепость Тустань. Построена на неприступных скалах с IX в., Она защищала границу Галицко-Волынского 

королевства и одновременно была таможней. Высокие каменные скалы Тустань, на которых когда-то стояла крепость, сохраняют 

величие духа и мужество народа, ее построил. 

Древний лес, высокие скалы хранят память легенды Карпат. Наряду с памятниками есть интересные музеи и рынки оригинальных 

сувениров ручной работы. А блюда карпатской кухни запомнятся надолго 

Длительность экскурсии 10 часов включая дорогу 

 

08:00 Выездная автобусная экскурсия «Карпатский Трамвайчик»  Оригинальный экскурсионный маршрут по узкоколейной 

железной дороге через живописное предгорье Карпат пролегает от Выгоды до Сенечева. Открыт в 2004 г. на базе узкоколейки, 

созданной бароном Л. фон Поппером ещё в кон. XIX в. для обслуживания горных лесозаготовок. Ширина узкой колеи - 760 мм, что 

почти в 2 раза меньше традиционной европейской. В состав поезда входит локомотив, в котором можно наблюдать за работой 

машиниста, закрытый вагон с комфортными сидениями, вагон-кабриолет, а также открытая платформа. По ходу маршрута поезд 

преодолевает 4 моста. Предусмотрены остановки около моста через р. Мизунку, источника минеральной воды "Горянка", висящего 

болота Ширковец, станции Дубовый Кут и около каскада Мизунского водопада.  

Длительность экскурсии 14 часов включая дорогу  

 

09:00 Выездная автобусная экскурсия в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру и к источнику Святой Анны - Почаевская Лавра 

– древний оплот православной веры, по легенде монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, пришедшие в эти места после 

разрушения столицы Руси монголо-татарами в 1240 г. тогда некоторым из них явилась в огненном столбе Богородица. На скале, где 

она стояла, отпечатался ее след, из-под под которого бьет чудотворный родник. Главной святыней лавры является икона Почаевской 

Божьей матери, хранящаяся в Успенском храме. 

08:00 посещение Свято-Духовского скита. На территории скита хранятся частицы мощей более ста двадцати Угодников Божиих, 

икона Божией Матери "Споручница грешных", Чудотворный Крест преп. Никиты Столпника, Переяславльского чудотворца, иконы 

батюшки Серафима, одна их которых написана на части камня, на котором он молился 1000 дней и ночей. Также привлекает 

прихожан и редкий 100-метровый монастырский колодец с целительной водой. 

Длительность экскурсии – 10 часов  

 

07:00 Выездная автобусная экскурсия «Озеро Синевир+Водопад Шипот»  

Экскурсия по заповеднику «Синевирское озеро», вы посетите одно из семи природных чудес Украины - самое большое горное озеро 

Карпат. Его площадь 4-5 га, средняя глубина составляет 8-10 метров, а максимальная – 22м. В народе озеро называют Морским 

Оком и действительно, если подняться на ближайшую гору Озерную (1296 м), с ее высоты Синевир кажется огромным синим глазом 

со зрачком-островом посередине в обрамлении густых елей-ресниц. Здесь Вы сможете насладиться прогулкой вокруг озера, 

покататься на лошадях, а также приобрести интересные сувениры, мед, грибы, карпатский чай. 

Уникальная экскурсия, во время которой Вы познакомитесь с живописным водопадом Шипот, по пути к которому услышите 

множество изумительных легенд, поднимитесь на канатной кресельной дороге на гору Гымба (высота 1300 м над уровнем моря).  
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Длительность экскурсии 16 часов включая дорогу 

 

07:00 Выездная автобусная экскурсия «Таинственные Замки Закарпатья» (Мукачевский, Ужгородский, Шенборнов). 

Замок Шенборна. Элегантный охотничий дворец-замок графов Шенборнов расположен в урочище Берегвар на окраине Чинадиево. 

Австрийский архиепископ Л. Ф. Шенборн в 1728 г. получил в подарок от императора Карла VI обширные земли в р-не Мукачево, 

которые в 1711 г. были отобраны у князя Ференца II Ракоци - лидера антигабсбургского восстания. Новые владельцы выбрали 

живописное урочище Берегвар для проведения охот и построили деревянный охотничий замок. В 1890-95 гг. Э.-Ф. Шенборн возвел 

на его месте великолепный каменный замок-дворец. Романтический вид французских замков эпохи Людовика XIV придает зданию 

эклектичная архитектура с доминированием элементов неоготики и ренессанса. За основу проекта взят астрономический год: 365 

окон соответствуют количеству дней в году, 52 комнаты отвечают количеству недель, а 12 входов - количеству месяцев. Здание 

украшают многочисленные башенки, флюгеры, яркая черепица, цветные витражи, геральдическая лепнина.  

Замок Паланок (г.Мукачево) Вы увидите родовое гнездо трансильванских князей Ракоци, возведенный на высокой вулканической 

горе, высотой 65 м, в несколько этапов. Эту прекрасную жемчужину фортификационного искусства видно уже на подъезде к 

Мукачево. «Паланок» за свою богатую историю успел побывать и оплотом антигабсбургской борьбы куруцов, и столицей 

Трансильвании, и австрийской политической тюрьмой, а с декабря 1805 по март 1806 годов эти стены скрывали от наполеоновских 

войск самое большое богатство Венгрии – венгерскую Святую Корону. В советское время замок был и школой механизаторов, 

школой глав колхозов и даже профтехучилищем. Сейчас на территории замка размещается исторический музей, а в бывших 

казармах гарнизона разместилась художественная галерея, художественный салон и уютные кафешки.  

Ужгородский Замок. Ужгородский замок - одно из наиболее сохранившихся средневековых оборонных сооружений на территории 

Украины. Возникновение укрепленного поселения славянского племени белых хорватов на Замковой горе над р. Уж исследователи 

относят к VII в., однако впервые оно упоминается в венгерских хрониках в IX в. Графский дворец-цитадель был окружен мощными 

стенами с пятью бастионами и широким рвом. В помещении замка размещены экспозиции Областного краеведческого музея: 

народного искусства, духовной культуры, этнографии, огнестрельного оружия и др. Во дворе - 36-метровый осадный колодец и две 

скульптуры XIX в.: "Геракл, убивающий Лернейскую гидру" и "Отдыхающий Гермес". В подвалах - экспозиция "Комната пыток", 

в которой представлены экспонаты, воссозданные по рисункам, средневековым эскизам, гравюрам и фотографиям. В помещении 

замковой охраны открыт ресторан "Ужгородский замок" с летней площадкой над оборонным рвом, работает дегустационный зал 

закарпатских вин (за доп.плату)  
Длительность экскурсии 10 часов включая дорогу 

 

7:30 Выездная автобусная экскурсия «Цветение долины нарциссов (Закарпатье)» 

В Закарпатье в нескольких километрах от городка Хуст на площади около 250 га расположился заповедный массив – Долина 

нарциссов. Каждый год в конце апреля–начале мая великолепные белые веночки нежных цветов рассыпаются по зеленому ковру 

живописного урочища и дарят неповторимое эстетическое удовольствие посетителям. Во время экскурсии вы услышите легенды, 

которые рассказывают об истории возникновения Долины Нарциссов, истории судьбоносной любви, байки о венгерских королях и 

шутливые рассказы о знаменитых ворах белых нарциссов. 

Переезд в с. Иза – посещение центра лозоплетения, где Вы сможете увидеть и приобрести чудесные изделия народных мастеров из 

натуральной лозы. В местной сыроварне «Бараново», вам расскажут все, что нужно знать о закарпатских сырах, интересные 

варианты их приготовления и подачи на стол. Здесь ваши гурманские мечты превратятся в реальность: вас угостят 15-ю видами 

молочных продуктов, вкусной колбаской, приготовленной и испеченной по собственным рецептам (дегустация за доп. плату) 

Длительность экскурсии 16 часов включая дорогу 

 
Ориентировочная стоимость дополнительных услуг: 

Экскурсия в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру и к источнику 

Святой Анны 

Входные билеты – от 25 грн /с человека.  

«В гости к польскому королю. Жовква и Креховский монастырь» Входные билеты в экскурсионные объекты от 50 грн/с человека.  

«Львовские подземелья» Входные билеты в экскурсионные объекты от 55 грн/с чел.  
«Замки Западной Украины» Входные билеты в 3 Замка от 120 грн/взрослый, 70 грн/дети  

 

 

«7 Львовских чудес» 

Входные билеты: Оперный театр – от 40 грн./чел., Дворянское 

казино – от 20 грн./чел., Часовня Боимов – от 30 грн./чел.; 

Дворец Потоцких (1-й этаж) – от 30 грн./чел.), Итальянский 

дворик – от 10 грн./чел. 

«Таинственные Замки Закарпатья» (Мукачевский, Ужгородский, 

Шенборнов) 

Входные билеты: Мукачевский замок – от 25 грн/взрослый, 

15грн/дети, Ужгородский замок от 20 грн/взрослый, 10 грн 

/дети, Шенборнов от 25 грн/взрослый, 15 грн/дети. 

 

«Крепость Тустань + водопад Каменка» 

Входные билеты: водопад Каменка, Национальный парк 

«Сколевские Бескиды» от 10 грн /с человека, крепость Тустань 

– от 30 грн /с человека.  

 

«Озеро Синевир+Водопад Шипот»  

Входные билеты: Национальный парк "Синевир": взрослые от 

21 грн / взрослые, дети  от 6 грн., подъемник Гемба – взрослые 

100 грн., дети – 60 грн. 

«Карпатский Трамвайчик»  Входной билет: Карпатский трамвай от 150 грн /с чел 

 

«Цветение долины нарциссов (Закарпатье)» 

Входные билеты: заповедник «Долина Нарциссов» — 25 

грн./взрослые, 10 грн /дети; сыроварня в «Бараново» (экскурсия 

+ дегустация): от 55 грн. 

 

 


