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04.05-08.05 
ЛЬВОВ – МУКАЧЕВО – ПОЧАЕВ  

Краткое описание:  
В стоимость входит:   
проживание  2 ночи в гостинице 2х  местные номера с удобствами, 2 завтрака,  
экскурсионное обслуживание по программе, с входными билетами, сопровождение группы.  
 

Стоимость тура :  65долл.+150,0бел.руб. 
                                                                           
Подробное описание: 
1 день:  Отправление. Прохождение белорусской и украинской границ. Ночной переезд. 
 
2 день: Прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом.                                                                     
Пешеходная экскурсия "Знакомство со Львовом" - познакомитесь с достопримеча-
тельностями города и его атмосферой. Во время экскурсии вы увидите самые основные 
достопримечательности города: Площадь рынок, дом ученых, Львовская ратуша, По-
роховая башня , Доминиканский собор  и д.р.  
Экскурсия Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Греко-
католической митрополии Украины. И другие значимые места средневекового Львова.  
Заселение в гостиницу «Геликон». Отдых. Свободное время. 
 
3 день: Переезд Львов-Мукачево. 
Экскурсия по городу Мукачево – необычайно красивый и самобытный город, располо-
женный на берегу реки Латорица.  
  Отправление в овеянный тайнами и легендами средневековый Замок Паланок.                         
Экскурсия  к замковому дворцу графа Шенборна - замок расположен в центре английско-
го парка. Вы сможете попробовать и умыться водой из "Источника красоты" в парке 
под вековыми буками и посетить рынок сувениров (изделия из кожи, шерстяные одеяла, 
закарпатский чай, мед). Свободное время.  Посещение термальных источников за доп. 
плату в Косино (450 гривен. 3 часа).                                                                                                       
Переезд во Львов. Ночлег.                                                                                                                      

4 день:  Завтрак. Выселение.                                                                                                          
Посещение супермаркета «Кинг Кросс Леополис» .                                                              
Переезд в Почаев. Почаевская Лавра – экскурсия знакомит с памятниками архитектуры: 
Успенским собором, церквями Антония и Феодосия, Иова Зализо, Троицким Собором и 
др. Духовные реликвии Лавры: ступня Матери Божьей, чудотворная икона Богородицы.            
16:00 – Отправление.                                                                                                                              

5 день: Прибытие в Могилев.                                                                                                                  

ПРИМЕЧАНИЕ: турфирма оставляет за собой право изменения порядка следования экскурсий и графика передвижения по 
маршруту,  сохраняя  программу  в целом неизменной  и не несёт ответственности за погодные условия, скопление транспорта 
на дорогах и задержки на границе.   
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