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Большинство туристов и гостей города Львов стремятся максимально эффективно и с
пользой провести своё время во Львове. Для этого мы подготовили для Вас
увлекательные экскурсии во Львове, а также экскурсии по замкам Львовской области.

        Пешеходная экскурсия по центральной части Львова - (5 часов)
  

В центральной части Львова мы предлагаем провести увлекательную пешеходную
экскурсию. Здесь Вам откроются интересные, знаменитые львовские дворики с
мощёнными булыжником улочками. Откроют свои двери соборы, костёлы, катедры и
церкви. Увидите львовский Оперный театр, фонтаны и беседки. Вы погрузитесь в
средневековый Львов с его богатейшей историей и уникальной архитектурой: Часовня
Боимов, городская Ратуша, древние каменные дома, Аптека-музей. 

  

Во время проведения экскурсии Вы сможете посетить самые величественные и
красивейшие храмы Львова. По желанию сможете подняться на Высокий Замок - место
основания Львова.

  

Центральная часть города закрыта для автомобилей, т.к. она внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО и её нет возможности осмотреть во время
автомобильной экскурсии.

    Автомобильная обзорная экскурсия по Львову - (5 часов)
  

Информативная экскурсия во Львове, она выходит за рамки пешеходной экскурсии и
дополняет её. 

  

За время экскурсии Вы увидите и больше узнаете о исторической части города Львов,
горе Высокий замок, где откроется панорама Львова, Кафедральном соборе святого
Юра, Университете Франка. Побываете на проспекте Свободы, проспекте Шевченко,
Лычаковском кладбище. Посетите Львовский музей пива ( с дегустацией пива), музей
народной архитектуры и быта.

    Экскурсия на Лычаковское кладбище и в Шевченковский гай.
  

Историко-мемориальный музей-заповедник Лычаковское кладбище. Оно было основано
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в XVI веке – это одно из старейших кладбищ в Европе. На нём находится более 3х тысяч
уникальных некропольских высокохудожественных скульптур и надгробий, самый
старый из которых датирован 1786 годом. О самом кладбище собрано множество
мистических рассказов.

  

Это место, где похоронены многие выдающиеся деятели культуры, политики и науки.
Это Иван Франко, Игорь Билозир, Абеля Марии Перье,  Соломея Крушельницкая,
Леонардо Маркони, Пауля Эутеле, Сергея Литвиненко, Иван Крипякевич и др.

  

Недалеко от Лычаковского кладбища располагается музей народной архитектуры и быта
под открытым небом – Шеченковский гай. Он расположен на лесистых холмах расточья и
занимает площадь более 60 га.

  

Шеченковский гай условно состоит из 6 зон. Каждая зона представляет из себя
гуцульское, бойковское, буковинское, лемковское, волыно-подольское, подольское село.
Более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины расположено на
территории музея, 6 из которых — церкви. Самому старому экспонату — крестьянской
хате — более 250 лет! Также есть школа, кузница, лесопилка, ветряная и водяная
мельницы, сукновальня.

  

Во время экскурсии Вас не оставит равнодушными ни восстановленная растительность
Карпат, ни уникальные исторические постройки ни действующая экспозиция с 21
тысячей предметов народного быта и творчества.

      

Советуем почитать:
  Магический квадрат Рынка
  Пару слов про уникальность Львова   
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