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                 ИНФОЛИСТ: Тур во Львов + прогулка на Карпатском трамвайчике, 
скалы Довбуша. 

 

 
                  Даты тура: 

МЕСТО сбора всей группы  – Одесса ЖД Вокзал. – 
18.00   

 

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44 

 (Телефон действителен в день выезда) 
Поезд: Одесса - Львов – Одесса 

 

Координатор тура: Александр 093 001 21 53 
                Автобус: от кол-ва людей. 

Одесса - Львов – Скалы Довбуша – Посещение Гошевский монастырь - Путешествие на 
«Карпатском трамвае» - Пешеходная экскурсия по старой части Львова – прогулка по 

Шевченковский гай. 

РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 В целях личной безопасности запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, а также курить 

и употреблять в салоне спиртные напитки. 

 Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые час будут 

санитарные остановки, где будет возможность приобрести горячие напитки. 

 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через руководителя группы 

водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, просьба учитывать интересы и 

пожелания других туристов). 

 Остановки автобуса предварительно рассчитаны по программе тура и осуществляются только в 

предусмотренных для этого местах (кроме экстренных случаев). О месте, времени и продолжительности 

санитарных остановок заранее сообщает руководитель группы.  

 Соблюдая правила автобусных перевозок организованных групп при посадке все габаритные предметы      

(чемоданы, сумки) помещаются в багажное отделение и забираются только по прибытию в место расселения! Во 

время предусмотренных остановок на пути следования багажник открываться не будет. Убедительная просьба, 

заранее определиться с вещами ручной клади! 

 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ!! 
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Программа тура: 

2 дня 

Одесса – Львов - Одесса 

Расписание дня: 

            18:26        Выезд с ж/д вокзала Одессы на поезде (комфортность выгона выбираете Вы). 

 1 день: 

              06:15        Прибытие во Львов. Посадка в автобус. 

  06:30-07:30       Автобусная экскурсия по Львову. 

  07:30-09:30       Переезд в с. Бубнище (100 км). 

  09:30-11:30       Экскурсия по скалам Довбуша. Своим названием эти скалы обязаны 

предводителю народных опрышков. Они, издавна поражающие людей своими фантастическими 

формами, поэтому их так же называют Карпатскими Сфинксами. Это одна из наиболее знаменитых 

природных достопримечательностей западной Украины, расположена в Ивано-Франковской области 

рядом с с. Бубнище на высоте почти 670 метров над уровнем моря. Скалы Довбуша представляют 

собой группу скальных останцев высотой до 80 метров, разбросанных по буково-еловому лесу, 

который лишь добавляет очарования этому месту – природа здесь настолько чиста, что близка к 

первозданной. 

  12:00 – в кафе «Vigoda» вас ждет вкусный обед (факультативно). 

  12:30-13:30      Переезд в с. Гошев (20 км).  

  13:30-14:15      Гошевский монастырь – греко-католический монастырь, который считается одной 

из самых весомых религиозных и историко-архитектурных святынь Западной Украины. Он известен, 

в первую очередь, своей чудотворной иконой Божьей Матери, над которой почти три века молятся 

тысячи паломников. 

  14:15-14:45      Переезд в пгт Выгода (20 км), пересадка на Карпатский трамвай. 

  15:00-19:00      Экскурсия на Карпатском трамвае - колея, по которой Вы будете путешествовать 

в Карпатском трамвайчике, является в 2 раза уже привычной нам железнодорожной колеи. Она была 

основана 1860 году и в те времена служила как сообщение между Бойковщиной и Австро-Венгрией 

для перевозки древесины. Ваша прогулка старинной железной дорогой будет длиться около четырех 

часов, в течение которых Вы будете любоваться местной природой, рекой Мизункой и каскадами 
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Мизунских водопадов. Также у Вас будет возможность попробовать целебной минеральной воды 

Горянка и настоящего карпатского чая. 

  19:00-21:30      Переезд во Львов (210 км). Поселение в отель (стандартные двухместные номера). 

 

2 день: 

Расписание дня: 

  09:00-10:00       Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 

  10:00-10:30 Трансфер на ж/д вокзал. Оставляем сумки в камере хранения. 

  10:30-10:45 Трансфер в центр города.  

  10:45-13:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Львову. Вы пройдете местами, по которым 

ходили практически все короли Польши и императоры Австрии. Во Львове выступал маэстро 

Паганини. Экскурсия проходит по улицам средневекового города, знаменитой площади Рынок, 

центральных проспектах Львова, все самые известные и самые красивые достопримечательности 

архитектуры будут увидены Вами. 

  13:00-20:00 Свободное время. 

ФАКУЛЬТАТИВНО ПРЕДЛАГАЕМ 

 

14:00- Посадка в автобус возле Пороховой башни. Трансфер в Шевченковский гай. Наша 

экскурсия в этот этнопарк даст вам возможность увидеть в одном месте быт разных народностей 

Западной Украины: бойковскую, лемковскую, гуцульскую, буковинскую, подольскую, волынскую. 

Здесь собрано более 120 памятников архитектуры из западных областей: 6 церквей, жилые дома, 

кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельницы. Самый старый экспонат - 

крестьянская хата 1749 года. Вас покорит холмистый ландшафт парка, где восстановлена 

растительность Карпат. А на одной из полян можно устроить пикник или просто отдохнуть, любуясь 

окружающей природой. Продолжительность экскурсии 3 ч. 

18:00 Трансфер в город. 

            20:00 Трансфер группы на ж/д вокзал. 

            20:44 Выезд в Одессу. 

            08:50 Прибытие на ж/д вокзал. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА 1350 грн. 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Транспортное обслуживание согласно программе; 

 Экскурсия по скалам Довбуша; 

 Гошевский монастырь; 

 Проезд на Карпатском трамвае; 

 Проживание (стандартные 2-х – 3-х местные номера); 

 Питание (завтрак); 

 Сопровождение экскурсоводом; 

 Сопровождение сотрудника компании по всему 

маршруту; 

 Страховка; 

 Ж/д билеты (комфортность 

вагона выбираете Вы); 

 Личные расходы; 

 Питание 2 обеда + 2 ужина; 

Группе школьников и 

корпоративным клиентам 

предложим комплексное питание 

с дополнительным включением в 

стоимость тура. 

 
 

Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.    

Компания не несет ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое 

ненадлежащее выполнение, или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства). Под форс-мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, 

военные действия, террористические акты, изменение социального / политического строя, введения экономических 

санкций, изменение международного и политического режима, забастовки, эпидемии действия и решения 

государственных органов власти и управления, которые влияют на выполнение этого Соглашения и находятся вне 

пределов контроля Компании 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

Все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

 

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 

    ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
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