Артикул № 16415

Даты поездки:

ср, 07.03.2018 - сб, 10.03.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

198 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

40 р.

8 марта во Львове
Маршрут: Почаев - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 07.03.2018

Отправление из Минска в 19.00. Транзит по территории РБ и Украины. По возможности посещение магазина DUTY FREE.
Ночной переезд.
День 2
чт, 08.03.2018

8.00 – Прибытие в Почаев (www.pochaiv.com.ua). Среди наиболее почитаемых святынь Православной Церкви особое место
занимает Свято-Успенская Почаевская Лавра, твердыня православия в Западной Украине, обитель благочестия и
подвижничества. Почаевская лавра входит в тройку самых красивых православных монастырей восточной Европы. Пожалуй, не
найти другой такой обители, о красоте и чудесах которой ходило бы столько легенд. Этот древнейший монастырь отмечен
особым присутствием Матери Божией и Благодати Господней: здесь Пресвятая Дева оставила на скале отпечаток своей стопы;
в обители подвизался великий подвижник Православия преподобный Иов Почаевский; эту землю прославила на весь мир
чудотворная Почаевская икона Божией Матери.
11.00 - переезд во Львов.
Размещение в отеле Premier Hotel Dnister 4* (в историческом центре города, где в шаговой доступности кафе,бары, рестораны и
магазины). Современные номера со всеми удобставми и интернетом. Завтраки шведский стол проходят в ресторане отеля под
живую музыку. Так же Вам не нужно тратить деньги на такси, ведь все достопримечательности, магазины, кафе и бары
расположены в шаговой доступности от отеля!
Пешеходная экскурсия «Улицами старого города» (историческая часть Львова, занесенная ЮНЕСКО в список памятников
мирового культурного наследия).
Вы увидите оперный театр им. Соломии Крушельницкой – архитектурная жемчужина Львова (один из самых роскошных театров
Европы). Проспект Свободы, площадь «Рінок»,Иезуитский коллегиум и Латинский кафедральный собор, Бернардинский
монастырь и еврейский квартал, здесь все дышит историей и древностью. Жемчужина архитектуры в ренессансном стиле –
Успенская церковь и Доминиканский костел (вершина позднего барокко), а так же восточный уголок – Армянский квартал,
оставят неизгладимые впечатления.
Свободное время в городе.
На первом месте в списке "Must" ресторан «Кріівка» (www.kryjivka.com.ua), который поразит Вас своей оригинальностью.
Еще несколько заведений, которые Вы больше нигде не увидите – это «Мазох» (www.masoch-cafe.com.ua), "Дом легенд", "Дзига",
«Пiд золотою розою» (www.fest.lviv.ua)
День 3
пт, 09.03.2018

08:00 – Завтрак шведский стол в ресторане отеля.
10.30 – Выселение из отеля. Обзорная автобусная экскурсия по городу: мы проедем по самой длинной улице – Городоцкой.
Увидим храм св. Ольги и Елизаветы (с высокими неоготическими шпилями), посетим Собора Св. Юра (жемчужина украинского
барокко), увидим Львовский Национальный университет им. И.Франка (самый старый ВУЗ Украины), университет «Львовская
политехника», дворцы магнатских родов Бельских, Сапег, Потоцких, бывший костел св. Марии Магдалены (17 ст.), осмотрим
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панораму города с парка-горы “Высокий Замок” и мн.др.
13.30 – Посещение торгово-развлекательного комплекса "King Сross" leopolis" (www.kingcross.com.ua)
Отправление в Минск в 18.00.
День 4
сб, 10.03.2018

Прибытие в Минск утром. (Ориентировочно 8.00)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
проживание в Premier Hotel Dnister 4* (Центр города)
питание – завтрак (шведский стол)
услуги гида
экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
обеды и ужины
страховка
Входные билеты по программе
пожертвование в Лавре (50-80 грн.)

Где купить?
Элладатур
Минск, пр-т Победителей, 23 к.1, офис 919 a
Телефон:
+375 (29) 647 92 80
+375 (29) 878 03 29
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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