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СЕКРЕТЫ СТАРИННОГО ЛЬВОВА 
2 дня/1 ночлег, с 2 ночными переездами 

   Тур для школьников 

 
Западная Украина является неповторимым культурным наследием, поэтому экскурсионные туры для школьников во 

Львов уникальны! Путешествие проходит по старинным улицам с памятниками австро-венгерской и польской 

архитектуры, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. 

    
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день 

 

 

Выезд из Минска ориентировочно в 16.00-18.00. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночной переезд ( ~ 

615 км) 

2-й день 

 

Прибытие во Львов.   

Завтрак* (по желанию http://www.aqualviv.com.ua/ru/hlavnaya/, доп.плата, 3 евро)  

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу (3-4 ч), во время которой мы побываем во всех самых 

красивых уголках Львова, в том числе: площадь Рынок, Высокий замок, дворец Бандинелли, Армянский собор, 

фонтаны с античными статуями, собор Юра - шедевр архитектуры барокко, Лычаковское кладбище и многое 

другое. 

Обед* в кафе города (по желанию, доп. плата, 5 евро). Заселение в гостиницу. 

В свободное время рекомендуем посетить: 

- Мастерская медовых пряников "Юрашки"(30 мин) - волшебное место, которое тесно связано с историей 

славного города Львова. Место, где останавливается время, где каждый уголок наполнен уютом, теплом и 

приятными ароматами.  Сможете самостоятельно создать свой сладкий шедевр, а также купить «юрашка» в 

подарок родным, близким и друзьям (доп. плата, 80 грн./чел) 

- Львовская мастерская шоколада (1-1,5 ч). Вы узнаете историю возникновения шоколада, получите множество 

полезных советов от профессионалов и получите собственные шоколадные изделия, полакомитесь вкусным 

напитком и получите сертификат мастера шоколадного дела! (200-300 грн./чел) 

- Аквапарк «Пляж».  Самый большой аквапарк в Украине. Экстремальные горки, морские волны, джакузи-

гейзеры, кафе, солярий, детский бассейн, сауна. http://www.aqualviv.com.ua/  (доп. плата, 270 грн.-взр, 180 грн-

дети) 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

3-й день 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

Экскурсия «По подземельям и крышам Львова» (3 часа). Вы узнаете, что происходило под городом в далекие 

времена. Сто километров подземных ходов Львова прячется от глаз человека. Приглашаем посетить лишь 

некоторые из них. Вы спуститесь в подземелье необычнного Костела иезуитов, в подземелье знаменитого музея 

Аптеки, где изготавливали уникальные лекарства, увидите остатки дворца князя Льва, осмотрите зал с виселицей, 

посвященный теме пыток, узнаете как казнили в средневековье, как проверяли женщин, ведьмы ли они (входные 

билеты в подземелье Львова 50 грн.-взр, 30 грн.-дети) 

А в завершении экскурсии поднимитесь на самую высокую точку исторического центра города - Львовскую 

Ратушу. Преодавев 408 ступенек, увидите величие прекрасного города! (вход доп. плата, 30 грн./чел) 

Обед* в кафе города (по желанию, доп. плата, 5 евро). 

В свободное время:  посещение торгового центра «Ашан»; 

Отправление в Минск. Пересечение украинско-белорусской границы. Ночной переезд. 

4-й день Прибытие в Минск по мере прохождения границы 

 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, В ЕВРО/ЧЕЛ: 

65 ЕВРО + 40 BYN  

Стоимость тура на человека из расчета 40 детей/взрослых + 4 руководителя  

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

  

http://www.belfresh.by/
http://www.aqualviv.com.ua/


 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд автобусом туристического класса; 

 Обзорная экскурсия по Львову (без входных 

билетов); 

 Экскурсия «По подземельям и крышам Львова» 
(без входных билетов) 

 ночлег в гостинице 2-3* + завтрак; 

 Услуги сопровождающего группы. 

 

 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 бел. руб.; 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1 евро, старше 17 лет - 2 

евро); 

 Посещение Лычаковского кладбища: 30 грн./взр., 20 грн./дет.; 

 Подземелья Львова (Аптека, костел иезуитов, доминиканский собор) - 
50  грн./взр., 20 грн./дет. 

 Дополнительные услуги по желанию; 

 Завтрак, обеды-ужины по желанию дополнительно. 

 

Примечание: программа тура, количество дней пребывания могут корректироваться, согласно вашим пожеланий. 

 

 

Необходимые документы:  
 паспорт не старше 10 лет, 2 свободные странички; 

 разрешение на выезд от родителей для ребенка; 

 свидетельство о рождении/ о браке/разводе; 

 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  


