
 

 

Легенды и тайны Львова, волшебство Карпат, горы, озера 

и водопад! 
 

Люблин – Львов – средневековые замки Закарпатья – Карпаты 

 

(5 дней/ все ночи в гостинице) 

 

Приглашаем и Вас посетить старинный Львов, пройтись по улочкам города, посетить костелы, 

храмы, музеи. Послушать легенды и узнать все тайны Львова! Попробовать национальную украинскую 

кухню в местных ресторанах, проникнуться неповторимой атмосферой этого древнего города. 

Посидеть в кофейне и выпить вкуснейшего кофе по- львовски… Побывать в Карпатах, на озере 

Синевир, на гуцульщине в Западной Украины! 

 

Дата выезда: 21.06.2018 

 

1 день. Рига - Литва - Польша - Люблин. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Прибытие в польский Люблин – уникальный 

средневековый город с цехами и мастерскими, Ратушами, рыночными площадями, крепостными 

сооружениями. В одном месте можно разглядеть следы сразу нескольких эпох. Обзорная экскурсия по 

Люблину (за доп. плату: 10 €) - Замковый холм, Городские и Краковские ворота, Доминиканский 

монастырь, Старый рынок, Кафедральный собор, Краковское предместье. Возможно посещение 

Каплицы Святой Троицы с русско-византийскими росписями 14 века (за доп. плату 5 €, от 15 человек). 

Размещение и ночь в гостинице. 

 

2 день. Западная Украина. Легенды и тайны Львова. 

Завтрак. Переезд на Украину. Обзорная пешеходная экскурсия по старому городу Львов (за доп. плату: 

10 €). Вас встретит Львов XIV - XVIII веков с его узкими улочками, соборами и легендами.  

Во время прогулки вы увидите собор св. ап. Петра и Павла ордена иезуитов, Латинский кафедральный 

собор, часовню Боимов, площадь Рынок с ее ренессансными домами-дворцами, армянский квартал, 

аптека-музей (входной билет за доп. плату, с человека: взрослый - 8 грн., дети - 5 грн.), Доминиканский 

собор, архитектурный ансамбль Успенского собора, оборонные сооружения древнего Львова, бывший 

еврейский квартал. Вы пройдете местами, по которым ходили практически все короли Польши и 

императоры Австрии. Во Львове выступал маэстро Паганини. Здесь был граф Калиостро и Джакомо 

Казанова. Свободное время в городе. Вы можете прогуляться по улочкам старого города, проникнуться 

его атмосферой, выпить ароматного кофе и отведать блюда национальной кухни.  



 

 

В 22:00 для желающих предлагаем интерактивную костюмированную экскурсию «Ночной дозор» (за 

доп. плату: 20 €). Это не простая экскурсия, а настоящее ночное приключение, полное впечатлений, 

легенд и непредвиденных историй. Львов готов Вас удивить еще одним путешествием во времени – 

станьте настоящими стражами Львова, наденьте плащи, возьмите фонари в руки, и присоединяйтесь 

патрулировать город! Это ночное приключение не оставит Вас равнодушными, подарит море 

положительных эмоций. На этой экскурсии Вас поведут туда, где до сих пор творятся «недетские» 

львовские истории, покажут самые опасные закоулки и дворы, где происходили незаконные дела 

города. По дороге Вам встретится и мелочный вор, и строгий палач, и непоседливая мещанка пани Зося, 

и сумасшедший квартирант, и страж крыивки УПА – это все правдивые персонажи, которые выйдут Вас 

поприветствовать с прошлых веков. А показывать Вам путь будет опытный ночной бургомистр Львова 

– господин Шлюссель. За правильный и умелый патруль Вы будете награждены орденом Почетного 

Стража Львова. А под сам конец ночной экскурсии Вы увидите увлекательное огненное шоу от 

львовских уличных циркачей!  

Ночь в гостинице. 

 

3 день. Oзеро Синевир - гора Гемба - водопад Шипот. 

Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: Львов - озеро Синевир – гора 

Гемба - водопад Шипот – Львов (за доп. плату: 25 €). 

В 07:30 отправляемся со Львова на встречу приключениям: направляемся к озеру Синевир (15 грн.) - 

места, с которого не хочется уезжать и которое пронизывающее своим горным духом до глубины 

души... Далее направляемся к горе Гемба - одна из жемчужин украинских Карпат. Эта гора поражает 

туристов своими гигантскими размерами и привлекательными ландшафтами. На вершине горы царит 

своеобразная атмосфера и всегда можно полюбоваться прекрасным видом и полакомиться имбирным 

чаем или прохладительными напитками. Насладившись величием Карпатских гор - отправляемся в 

Пилипец. Обзор волшебного водопада Шипот (10 грн.) где наслаждаемся музыкой его вод. Здесь 

энергия гор встречается с непревзойденным спокойствием лесов и всепоглощающей силой воды. Еще 

немного свободного времени для приобретения сувениров. С багажом приятных воспоминаний и 

множеством безделушек на память о путешествии - возвращение во Львов. 23:30 ориентировочное 

прибытие во Львов.  

Отдых и ночь в гостинице. 

 

4 день. Волшебство Карпат. 

Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Карпаты (за доп. плату: 25 €). 08:00 

выезд на экскурсию "Карпатский трамвайчик" - Бубнище-скалы Довбуша, карпатская узкоколейная 

железная дорога, Гошевский монастирь.  

10:00 экскурсия на Скалы Довбуша - памятник природы государственного значения, являются группой 

высоких скал площадью 100га, которые на фоне леса и гор создают неповторимые горные пейзажи.  



 

 

11:00 поселок Выгода. Обед в кафе за доп. плату (из 3-ех блюд - 45 грн.). Посадка в трамвай. Всех 

романтиков и поклонников гор гостеприимно зовет к себе узкоколейная железная дорога, строительство 

которой началось для транспортировки леса бароном Л. Поппером в конце ХІХ в. Четырехчасовое 

путешествие на «карпатском трамвае» проходит по живописному и экологичному маршруту Карпат. Во 

время прогулки вы полюбуетесь: горами, реками Мизунькой и Свичей, Мизунскими водопадами, 

утолить жажду водой из горных источников, оздоровиться минеральной водой "Горянка" (по типу 

"Нафтуся"), попробовать чай из карпатских трав у бабы Ганки...  

17:00 Гошев. Известный город во всей Украине благодаря чудотворной иконе Божей Матери (1737г.), 

которая находится в церкви Преображения (1842г.) Василианского монастыря, основанного в 1570г. на 

Ясной Горе в Карпатах. Все желающие смогут подняться на гору по Крестному пути. В 21:30 

Ориентировочное прибытие во Львов.  

Ночь в гостинице. 

 

*Рекомендации по экскурсионному дню: удобная одежда и спортивная обувь; рекомендуем взять 

предварительно посуду разных емкостей для минеральной воды - Гошевского монастыря и «Горянка»; 

Дополнительно оплачивается на месте: входные билеты Скалы Довбуша 2 грн. - с чел, трамвай - 50 грн. 

- с чел.). 

5 день. 

Завтрак в гостинице. Выезд в Латвию через Украину-Польшу-Литву с небольшими остановками. 

Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 250.00 (1 место в автобусе) 

€ 350.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

 Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

 Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

 Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 

плату»; 

 Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во 

время 



 

 

 транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

 Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

 удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

 Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

 Туристическая медицинская страховка – 3 € (до 65 лет) / 6 € (65+); 

 выездная экскурсия Nr.1: замки Закарпатья - 25 €; 

 выездная экскурсия Nr.2: Карпаты - 25 € 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = стоимость 

при оплате в Риге = 40.00 € 

 

Дополнительные расходы: 

Экскурсия по Люблину - 10 €; 

Экскурсия "Старый город" - 10 €; 

Экскурсия "Ночной дозор" - 20 €; 

Oзеро Синевир - 50 грн.; 

Водопад Шипот - 50 грн.; 

Аптека-музей - взрослый - 15 грн., дети - 10 грн.; 

Обед в кафе - 100 грн.; 

Скалы Довбуша - 10 грн.; 

Трамвай - 70 грн. 

Курс гривна: 35 гривен ~ 1€ 

 


