LVIV CITY-BREAK
Lviv is the most beautiful city which is recognized as the cultural capital of Ukraine.
According «The Times», Lviv is rated third among the most attractive cities in Europe for
weekend tour. The city represents one-of-a-kind conservancy area of different
architectural styles, such as Gothic and Renaissance, Baroque and Rococo, Modern,
Eclecticism and Classicism. The historic center of the city is perfectly preserved and
included in the UNESCO World Heritage List. Welcome to the Royal City, small Vienna,
little Paris, city of sleeping lions - all these are many names of one unique city - Lviv!
Day 1. Arrival. Walking city tour
Arrival to Lviv, meeting by driver, transfer to hotel.
During this walking tour we will be acquainted with the historical center of the city.
Market square – the heart of ancient city, City Hall, Opera House – one of the most
beautiful opera houses in Europe, old Drugstore Museum where one can purchase
unique “iron wine”, Boim Chapel, royal Italian court yard. In the narrow medieval
streets one can admire the ensemble of the Assumption Cathedral – architectural
masterpiece of renaissance, baroque ensemble of Saint Peter and Paul's Cathedral by
Jesuit Order and Dominican Church with wonderful organ, the Latin Cathedral with
elements of Gothic architecture, the Roman Catholic Church and Bernardine Monastery,
the old Armenian Cathedral and many other sights.
Day 2. Bus city tour. Lychakiv Cemetery and Shevchenkivskiy Gai
Let’s start this day with splendid city panorama from the High Castle hill, observing
masterpieces of neo-renaissance architecture of XIX-XX cc. - Lviv Polytechnic - the
oldest technical university in the Eastern Europe, Potocky’s Palace with the largest in
the country art gallery, George Hotel designed by the famous Viennese architects F.
Felmer and G. Gelmer, visit of the ancient Galician churges and St. George (Yura)
Cathedral - the main Greek-Catholic cathedral of Lviv.
In the afternoon you will visit Lychakiv Cemetery, one of the most ancient, grandiose
and significant European cemeteries with sculptures, sarcophagus and military burials.
And after we invite you on excursion on Shevchenkivskiy Gai, open-air museum with
Western-Ukrainian wooden architecture. The historic buildings from the different regions
of Ukraine were successfully moved to the museum, walking by this museum you will
feel the real authenticity of the Ukrainian village.
In the evening guests are welcomed for an opera or a ballet performance at the National
Theater of Opera and Ballet named after S.Krushelnitskaya.
Day 3. Departure
If you can time to your flight it is possible to visit one of the numerous museums:
National Museum with its unique collection of ancient icons, Museum of Medieval
Weapons "Arsenal", Brewery museum. Or we advise you to visit famous Lviv cafes and
chocolate shops, numerous art galleries.
Transfer to airport, departure from Lviv and back to home!

ЗНАКОМСТВО СО ЛЬВОВОМ
Львов – самый красивый город и признанная культурная столица Украины. По
версии «The Times», Львов занял третье место в рейтинге самых привлекательных
город Европы для проведения уикенда. Город представляет собой уникальный
заповедник различных архитектурных стилей - готики и ренессанса, барокко и
роккоко, модерна, эклектики и классицизма. Исторический центр Львова прекрасно
сохранился и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приглашаем в
Королевский город, маленькую Вену, маленький Париж, Город спящих львов – все
это названия одного уникального города Львов!
День 1. Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие во Львов, встреча водителем, трансфер в отель.
На обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историческим центром города, где
находятся Площадь Рынок – сердце древнего города, городская Ратуша,
старинная Музей-аптека, Итальянский дворик с изящной трехъярусной
галереей, напоминающей дворы флорентийских палаццо. В узких средневековых
улочках расположены ансамбль Успенской церкви– архитектурный шедевр
украинского ренессанса, барочный костел Ордена Иезуитов и Доминиканский
костел, в котором можно послушать органную музыку, Латинский кафедральный
собор– памятник готической архитектуры Львова, уникальный старинный
Армянский собор. Прогулка центральным проспектом Свободы заканчивается
осмотром Оперного театра, одного из самых красивых театров Европы, и чашечкой
кофе в старинной «Венской кофейне».
День 2. Обзорная
Шевченковский гай

автобусная

экскурсия.

Лычаковское

кладбище

и

Начнем день с панорамы города с горы Высокий Замок, обзора великолепных
образцов
неоренессансной
архитектуры
конца
XIX
века:
«Львовской
Политехники»- старейшего технического университета Восточной Европы,
Дворца Потоцких с крупнейшей в стране картинной галереей, отеля «Жорж»,
построенного по проекту прославленных венских архитекторов Фельмера и
Гельмера, посещение старинных Галицких храмов и Собора Святого Юра –
главного греко-католического храма Львова.
После обеда мы посетим Лычаковское кладбище, одно из наиболее древних,
грандиозных и значительных европейских некрополисов со скульптурами,
саркофагами и военными захоронениями.
После – экскурсия в Шевченковский гай, музей под открытым небом с западной
украинской деревянной архитектурой. Исторические дома из разных регионов
Украины были успешно перенесены в музей; прогуливаясь по этому музею Вы
почувствуете настоящую аутентичность украинского села.
Вечером предлагается посетить оперный или балетный спектакль в Национальном
театре оперы и балета им. С.Крушельницкой.

День 3. Отъезд
Если у Вас есть время до Вашего рейса, возможно посещение одного из
многочисленных музеев Львова на выбор: Национального музея с уникальной
коллекцией старинных икон, Музея средневекового оружия «Арсенал», Музеяпивоварни. Или мы советуем Вам посетить знаменитые львовские кофейни и
мастерские шоколада, не забыв и о многочисленных арт-галлереях.
Трансфер в аэропорт, вылет из Львова, отправление домой.

