ИНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«ТРИ ДНЯ ВО ЛЬВОВЕ+ЗАМКИ «ЗОЛОТОЙ ПОДКОВЫ»
Туроператор по Украине «Kraina UA»

Экскурсовод:
Дмитрий 067 371 05 60

19.04-21.04.2019

•(044) 360 64 11

(067) 757 77 78

09:00 Место сбора группы:
под информационным табло на ж/д вокзале во Львове.

ПРОГРАММА ТУРА

Пт

Сб

Вс

09:00 Встреча с гидом на вокзале Львова.
Трансфер в отель. Заселение в номера с 14:00 (вещи, в день заселения и в день выезда, вы
сможете оставить в камере хранения отеля). Отправление на обзорную пешеходную
экскурсию «Польский Львов» (2 часа). Свободное время.
07:30 – 09:00 Завтрак в отеле .
10:00 -Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Австрийский Львов» (2 часа).
Свободное время.
До 10:00 Завтрак в отеле .
До 12:00 Выселение из номеров, вещи оставляете в камере хранения отеля.
Свободный день или факультативная экскурсия «Золотая Подкова Львовщины».
Если Вы желаете посетить экскурсию "Золотая Подкова Львовщины", мы
предлагаем обратиться к нашему партнеру во Львове и самостоятельно забронироваться
по телефоном : 098 453-58-87, или 067 373-89-00.
Возвращение с факультативной экскурсии до 18:00. Выезд на поезде домой.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Удобную одежду и обувь для
прогулок, паспорт (поселение в
отель по паспорту),
фотоаппарат, зонтик.

ТРАНСПОРТ
В свободное временя во Львове,
Вы можете воспользоваться
службой такси «Львов»
067 883 04 04, 063 562 07 05

СТРАХОВКА
Страховой полис 5000 грн/чел,
выписан на группу.
Страховая
компания
«Інтерплюс».
(044) 394 54 22

Отель «НТОН»
Львов, ул. Шевченка, 154Б
тел. 0322 424 959
К отелю НТОН можна добраться
на 7 трамвае и автобусом 6-А.

ВЕЩИ
Камера хранения возле Оперного
театра
просп. Свободы, 36 (7:00-22:00)
098 575 55 51, 063 288 11 15

Отель «Рейкарц Дворжец»
Львов, ул. Городоцкая, 107
032 242 51 26
Отель «Эдем» ( Заезд с 18.0421.04.19)
Львов, ул. Городоцька, 95а
(097) 739 56 77

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
> встреча на ж/д вокзале во Львове;
> трансфер в отель
> проживание в отеле 2 ночи/3 дня.
> завтрак в отеле во 2й и 3й день.
> экскурсии по программе.
> входные билеты по программе.
> страховка.

ПРОЖИВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ

> проезд в/из Львова;
> дополнительное питание;
> личные расходы;
> факультативная экскурсия в замки
«Золотой подковы» - 500 грн/чел.

ИНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«ТРИ ДНЯ ВО ЛЬВОВЕ+ЗАМКИ «ЗОЛОТОЙ ПОДКОВЫ»
Туроператор по Украине «Kraina UA»

(044) 360 64 11 (067) 757 77 78

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ ВО ЛЬВОВЕ
Музей-аптека "Под черным орлом"
Аптека была основана в 1735 году, и это древнейшая из существующих во Львове аптек.
ул. Друкарська 2

Музей народной архитектуры и быта "Шевченковский гай"
Музей под открытым небом, более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины.
ул.Чернеча Гора 1, с 10:00 до 18:00.

Музей "Лычаковское кладбище"
Одно из старейших в Европе кладбищ. Это историко-культурный музей-заповедник, площадью 40 га.
ул. Мечникова, 33, с 9:00 до 18:00.

Музей исторических драгоценностей «Королевские залы»
Филиал Львовского исторического музея.
пл.Рынок 2, "Каменица Бандинелли«, с 10:00 до 18:00.

Музей «Арсенал»
ул.Подвальная 5, с 10 до 18:00.

Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой
ул. Леси Украинки 1, посмотреть афишу можно на официальном сайте театра.

НЕОБЫЧНЫЕ КАФЕ ВО ЛЬВОВЕ
«Копальня кави»

пл.Рынок 10
8:00-23:00

Кофе во Львове добывают в шахтах под площадью
Рынок:) Вы можете спуститься в шахту и все увидеть!

«Дом легенд»

ул. Староеврейская 48
11:00 – 2:00

Здесь оживают чудеса! Каждая комната - хранительница
определенной львовской легенды, а на крыше живет
жигули

«Гасова лямпа»

ул.Армянская 20
11:00-02:00

Здесь можно отведать крепких напитков – «бензівку»,
«нафтівку», «гасівку» и познакомится с историей
возникновений керасинновых ламп. .

«Мяса и
справедливости!»

ул.Валовая 20
11:00-02:00

Колоритная грилевая ресторация. Идея заведения
посвящена бывшему особенному львовскому чину – палачу:)

«Під синьою
пляшкою»

ул. Руська 4
10:00-22:00

Уникальное место, атмосфера Австро-Венгрии и
только 5 маленьких столиков.

