
ЛЬВОВ и замки Львова 

Продолжительность тура – 2 дня + переезды 

Удаленность от Чернигова – 700 км 

Сезонность - круглогодично 

День 1 

 

Выезд автобусом из Чернигова вечером (21.00). 

 

День 2 
Замок Олеско. Знаменитый памятник архитектуры и истории XIII – XVIII в. Древнерусская 

крепость, которая спустя годы стала магнатской резиденцией и была перестроена в стиле 

итальянского ренессанса. В XVII в. Олесским замком владели отстроившие его в нынешнем виде 

магнаты Даниловичи. В 1629 г. здесь родился внук Ивана Даниловича, будущий король Польши Ян 

ІІІ Собеский, который потом часто посещал эту крепость и собрал  в замке огромную коллекцию 

произведений искусства. На склонах холма разбит итальянский парк со старинными и современными 

скульптурами. 

Подгорецкий замок (архитектура позднего ренессанса, окружен валами и рвами, парком с древними 

липами). Самый красивый замок «Золотой подковы Львовщины», яркий образец перехода от 

оборонной к дворцовой архитектуре дворянских резиденций. Для посещения доступен двор с 

колодцем, терраса на бастионах, выставка старых фотографий в казематах, а также подземелья замка 

с экспозицией «Белая дама», которая посвящена легенде о привидении Подгорецкого замка. 

Золочевский замок, построенный в стиле цитадели с бастионами и принадлежащий в XVII – XVIII 

в. князьям Собеским и Радзивиллам. К ансамблю замка принадлежит Большой дворец позднего 

ренессанса и Китайский дворец с восточной атрибутикой. Во дворе установлены найденные в 

окрестностях камни с загадочными готическими письменами (XV в.), которые легенда связывает с 

деятельностью рыцарей-тамплиеров. Перед воротами восстановлен замковый равелин. 

Переезд во Львов. Размещение в отеле. Ночлег. 

День 3 

Львов. Экскурсия по городу с посещением собора св. Юра – главного греко-католического храма 

Украины, одного из лучших архитектурных ансамблей позднего барокко. Экскурсия по одному из 

самых известных ландшафтных кладбищ Европы – Лычаковскому. На кладбище Вы сможете 

ознакомиться с искусством известных львовских скульпторов различных стилей и эпох. 

Пешеходная экскурсия “Старинными улочками Львова”: центральная часть города, жемчужина 

эпохи возрождения – площадь Рынок (Ратуша, Черная Камяница), площадь Пидковы (красивейший в 

Европе Оперный театр, Иезуитский костел), Латинский собор, часовня Боимов, Армянский собор, 

Доминиканский костел, Пороховая башня и др. 

Обед в кафе/ресторане около  14 ч. Посещение аптеки-музея, музея оружия «Арсенал», итальянского 

дворика (по желанию). Свободное время… Вы сможете попробовать настоящий львовский кофе и 

просто прочувствовать атмосферу старинного Львова, купить сувениры и, конечно же, львовский 

шоколад. 

 

Выезд в Чернигов (19:00). 


