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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Тайны старого Лемберга»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: от 2 до 4 дней 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 9-16 лет 
 

1 день 

Встреча группы на ж/д вокзале г. Львов. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Сказочный Лемберг» - во время обзорной экскурсии вы 

познакомитесь с одним из самых красивых городов Украины, с его средневековыми улицами и 

архитектурными шедеврами: львовский оперный театр им. С.А. Крушельницкой; Собор Святого Юра – 

главная святыня Греко-католической церкви, которая была построена в 1774-1761гг.; с высоты птичьего 

полета, посетив парк Высокий замок вы полюбуетесь захватывающей панорамой города.  Прекрасный 

парк и остатки оборонных стен замка сделают подъём интересным. Вы увидите помещение бывшего 

парламента Галичины, а ныне Политехнический университет, Господское казино и престижные районы 

города. Вы прогуляетесь по местам, по которым ходили практически все короли и императоры Польши 

и Австрии.  

Продолжительность экскурсии 3 часа 

Трансфер в отель. Размещение в отеле согласно правил расчетного времени. (Ранний заезд оплачивается 

дополнительно)  

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 конфесий, 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! 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Ночлег. 

Транспорт работает 3 часа   

2 день 

Завтрак в гостинице. (При 2-х дневной программе освобождение номеров) 

Выезд на загородную экскурсию «Средневековые цитадели – замки западной Украины»: 

Олесский 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, 
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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. 

Продолжительность экскурсии 7 часов (включая дорогу) 

Возвращение во Львов. (При 2-х дневной программе трансфер на ж/д вокзал) 

Ночлег. 

3 день 

Завтрак в гостинице. (При 3-х дневной программе освобождение номеров) 

Встреча с гидом в центре города. 

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!  

Продолжительность экскурсии 2 часа 

Экскурсия в «Арсенал» – музей оружия - в музее мы увидим множество холодного и огнестрельного 

оружия разных эпох, коллекцию военных орденов, коллекцию пушек и пушечных ядер, элементы 

военной формы разных времен и народов, рыцарские доспехи. 

Продолжительность экскурсии 40 минут 

Экскурсия в «Музей-аптеку «Под черным орлом» - среди зданий в старинных кварталах Львова, 

окружающих площадь Рынок, есть угловой дом, которым начинаются улицы Друкарская и 

Ставропигийская, выделяющийся оформлением фасада первого этажа. По обе стороны скромного 

аккуратного портала расположены рельефные портреты известных персонажей древнегреческой 

мифологии — бога лечения Асклепия (Эскулапа) и его дочери — богини здоровья Гигиен. Над 

массивным контрфорсом, выступающим на тротуар, свисает кованая вывеска с эмблемой медицины 

(змея, обвивающая чашу) и датой — 1735, под ней на цепочках свисает надпись «Аптека-музей». Мы 

пройдемся узкими коридорами старинной аптеки, увидим множество старинных фармацевтических 

препаратов, спустимся в аптечный подвал и узнаем множество интересных историй. 

Продолжительность экскурсии 40 минут 

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. (При 3-х дневной программе трансфер на 

ж/д вокзал) 

Ночлег. 

Пешеходный день, работа транспорта не предусмотрена 

4 день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Выездная автобусная экскурсия «В гости к польскому королю. Жолква и Креховский монастырь» 

- экскурсия в город Жолква – 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 

Возвращение во Львов. Трансфер на ж/д вокзал. 
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Стоимость тура на 1 чел. 2 дня / 1 ночь: 

 

Гостиница 

Кол-во чел. в группе 

40+3 30+2 20+2 15+1 10+1 

Гостиница «Жорж» 4*, пл. Мицкевича, 1 (центр города) 

2-местный туристический класс (удобства на этаже) 810 915 1060 1095 1415 

2-местный стандарт (удобства в номере) 1380 1490 1655 1705 2065 

Гостиница «Престиж» 2*, ул. Ярослава Мудрого (30 мин. от центра города) 

2-местный стандарт (удобства в номере) 780 890 1040 1050 1370 

Гостиница «НТОН» 3* ул. Шевченко, 154б (20 мин. от центра города) 

2-местный стандарт (удобства в номере) 850 950 935 1120 1445 

4-5 местные номер (удобства в номере)  680 490 625 645 950 

 

Стоимость тура на 1 чел. 3 дня / 2 ночи: 

 

Гостиница 

Кол-во чел. в группе 

40+3 30+2 20+2 15+1 10+1 

Гостиница «Жорж» 4*, пл. Мицкевича, 1 (центр города) 

2-местный туристический класс (удобства на этаже) 1320 1435 1595 1690 2100 

2-местный стандарт (удобства в номере) 2460 2585 2810 2915 3395 

Гостиница «Престиж» 2*, ул. Ярослава Мудрого (30 мин. от центра города) 

2-местный стандарт (удобства в номере) 1250 1385 1570 1605 1990 

Гостиница «НТОН» 3* ул. Шевченко, 154б (20 мин. от центра города) 

2-местный стандарт (удобства в номере) 1385 1500 1690 1745 2150 

4-5 местные номер (удобства в номере)  1060 1170 1365 1415 1820 

 

Стоимость тура на 1 чел. 4 дня / 3 ночи: 

 

Гостиница 

Кол-во чел. в группе 

40+3 30+2 20+2 15+1 10+1 

Гостиница «Жорж» 4*, пл. Мицкевича, 1 (центр города) 

2-местный туристический класс (удобства на этаже) 1909 2071 2347 2422 2996 

2-местный стандарт (удобства в номере) 3619 3799 4129 4255 4935 

Гостиница «Престиж» 2*, ул. Ярослава Мудрого (30 мин. от центра города) 

2-местный стандарт (удобства в номере) 1930 2120 2400 2415 2965 

Гостиница «НТОН» 3* ул. Шевченко, 154б (20 мин. от центра города) 

2-местный стандарт (удобства в номере) 2130 2295 2575 2625 3200 

4-5 местные номер (удобства в номере)  1640 1805 2095 2130 2705 

 

 

 В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (в 

зависимости от программы тура: Замки, Музей Аптека), питание: завтраки в отеле (2-4 день), 

страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд, дополнительное питание, личные расходы, проезд 

городским транспортом.  

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

Может быть просчитан любой отель по желанию заказчика. 


