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ИНФОЛИСТ: Львов + КВЕСТ 
 

                 Даты тура:      Одесса - Львов  - Одесса 

Стоимость сборного тура – 1450 грн. + ЖД билеты вагона выбранного класса  

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44 

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

 

Руководитель: Александр  

(093) 001 21 53 

 
 

                Автобус туристического класса: от кол-ва людей. 

МЕСТО сбора всей группы – Одесса ЖД Вокзал. – 18.00 

Подробнее о туре на сайте: http://apistravel.com.ua/product/lvov-dlya-vlyublennyh  

 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!! 

 

  

 Программа тура:  
 

 
         День отъезда – обычно это пятница 

Сбор группы в Одессе на ЖД вокзале в 18:00 – 18:20 

Посадка на поезд согласно выкупленным билетам Одесса-Львов до станции Львов. 

 

        1 день тура Суббота. 

Прибытие во Львов. Встреча группы представителем фирмы.  
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08:00 -  Сбор всей группы с Украины -  ЖД Вокзал г. Львов. Завтрак в кафе (факультативно). 

Посадка в автобус, которой занимается руководитель группы. Все места распределены заранее по дате 

бронирования, Вам достаточно назвать руководителю свое ФИО. 

 

 

Экскурсия «Романтика дворцового Львова»  

Посадка в автобус, отправление на автобусно-

пешеходную экскурсию по городу. Каким бы 

компактным не казался Львов при первом знакомстве - 

здесь еще множество невероятно красивых и 

привлекательных, романтичных и богатых историей 

мест, которые разбросаны по всему городу. 

  

 

 

12:00 – Трансфер в отель. Поселение. Свободное время. Обед.  

13:00 – Трансфер группы из отеля в центр Львова. 

 

А после обеда, приглашаем на 

Квест по романтичному Львову для влюбленных пар. 

   Данный квест - это игра-испытание на умение соревноваться в одной паре, во время которой 

влюбленные узнают не только интересное о городе Львов, но и на сколько здравомыслящая, 

сообразительная, эмоциональная и творческая их  вторая половинка. По завершению квеста   

пару-победителя ждет романтический подарок ... 

 

КВЕСТ можно выбрать на странице тура http://apistravel.com.ua/product/lvov-dlya-

vlyublennyh во вкладке «Экскурсии тура» (информация постоянно дополняется) 

20:00 - Факультативная экскурсия «Ночной бургомистр Львова» с фаер-шоу при 

оговоренном отдельном заказе 
 

       2 день тура Воскресение. 

 

8:00 - Завтрак. Выселение из отеля. 

Освобождение номеров.Трансфер на вокзал. Вещи оставляем в камере хранения вокзала. 

Трансфер в центр города. 

«Львов – город влюбленных» 

Экскурсия начинается с истории любви львовских Ромео и 

Джульетты, которая очарует и тронет вас не меньше чем 

Шекспировская трагедия.  

 

 

 Обед в кафе в центре города (факультативно) 
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      Свободное время для поиска сувениров. 

Предлагаем Вам посетить Львовскую Ратушу и 

сделать романтические фотографии вместе с 

любимым человеком. Ведь именно здесь на крыше 

Ратуши Вы сможете увидеть весь Львов, всю его 

красоту, как на ладоне... 

 
 

18:00 – Трансфер на жд вокзал.  

      

      День прибытия -понедельник.  

 

В стоимость входит: Дополнительные услуги: 
 

 Транспортное сопровождение и 

экскурсионное обслуживание по 

программе всего маршрута;  

 Проживание в комфортабельном 

отеле 2х-3х местные номера; 

 Завтрак в отеле; 

 Сопровождение администратора от 

туристической компании 

«ApisTravel»  

  Страхование на период тура 

- Экскурсия «Романтика 

дворцового Львова» 

 - Пешеходная экскурсия «Львов – 

город влюбленных» 

- КВЕСТ – выбранный ВАШЕЙ 

компанией. 
 

 

ЖД - билеты  

Питание 2 обеда и 2 ужина 

     Корпоративным клиентам и школьникам,  

по желанию, организуем групповое питание. 

Факультативная экскурсия «Ночной 

бургомистр Львова» 

 
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! 
 



 

 

 


