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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Идеальные города – Львов и Жолква»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 9-16 лет 
 

1 день 

Встреча группы на ж/д вокзале г. Львов (рекомедованное время прибытия не ранее 08:00). 

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 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! 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Транспорт работает 3 часа 

 2 день   

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

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 

Возвращение во Львов. Трансфер на ж/д вокзал. 
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Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

 

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) 940 1065 1220 1240 1540 

2-местный стандарт (удобства в номере) 1545 1640 1810 1850 2185 

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

2-местный стандарт (удобства в номере) 940 1040 1190 1195 1485 

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

2-местный стандарт (удобства в номере) 1010 1092 1244 1260 1559 

4-5 местные номер (удобства в номере)  845 935 1090 1100 1395 

Гостиница «Хостел» (10 -15 мин. от центра) 

6-10-местные номера (удобства на этаже) 830 940 1070 1080 1370 
 

В стоимость включено: проживание в выбранной гостинице 1 ночь, питание: 1 завтрак, 2 обеда, 

транспортное обслуживание по программе, услуги экскурсовода, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд, входные билеты (Замок в Жолкве – 20 грн./взрослые, 10 

грн./дети), личные расходы. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

Может быть просчитан любой отель по желанию заказчика. 

 


