Артикул № 19385

Даты поездки:

чт, 07.06.2018 - пн, 11.06.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

156 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

40 р.

3 дня во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 07.06.2018

18:00 - отправление из г. Минска на комфортабельном автобусе, от Национальной библиотеки.
20.00 - посадка туристов в автобус из г. Барановичи (по трассе)
23.00 - посадка туристов в автобус из г. Бреста, заправка «Беларусьнефть» в 14 км от погран перехода Макраны
Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской границы. Посещение магазина беспошлинной торговли
«Duty Free». Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
День 2
пт, 08.06.2018

Прибытие во Львов.
8.00 - время для завтрака в кафе.
9.00 - обзорная экскурсия «Чудеса Львова» с посещением парка-горы «Высокий замок».
12.00 - пешеходная экскурсия «Старый Львов» с подъемом на смотровую площадку Ратуши.
14.30 - размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.
Вечером приглашаем поучаствовать в костюмированной экскурсии "Назад в средневековье" с мастер-классом по танцу.
Экскурсия оплачивается дополнительно 200 гр с человека. Начало в 19.00
День 3
сб, 09.06.2018

8.00 - завтрак порционный в кафе гостиницы.
10.00 - экскурсия «Подземелья Львова» с посещением подвалов Костела Иезуитов, Доминиканского Монастыря, Оперного
театра, Музея-аптеки и Львовской копальни кофе.
13.00 - свободное время. Ночлег.
Дополнительно предлагаем экскурсию «Кнайпами Львова с дегустацией львовских настоек». Экскурсия оплачивается
дополнительно 250 гр с человека.
День 4
вс, 10.06.2018

8.00 - завтрак порционный в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
10.00 - экскурсия в Шевченковский гай. Отчет об экскурсии можно посмотреть здесь.
13.00 - свободное время.
17.00 - посещение торгово-развлекательного центра «King Cross leopolis».
18.00 - отъезд в Беларусь. Транзит по территории Украины. Прохождение украинско-белорусской границы. Посещение магазина
беспошлинной торговли «Duty Free».
День 5
пн, 11.06.2018

Прибытие в Минск утром, 5.00 - 12.00

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-22

1

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом;
2 ночлега в отеле «Гетьман»;
2 завтрака;
экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов:
обзорная экскурсия по городу;
экскурсия «Подземелья Львова»;
экскурсия в Шевченковский гай;
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
страховка ~3$/чел;
входные билеты на экскурсиях ~5$/чел;
костюмированная экскурсия «Назад в средневековье» с мастер-классом по танцу ~8$/чел;
Примечание
Проживание: - в отеле «Гетьман» в 20 мин от центра города; - в отеле «Львов» в центре Львова - доплата 20$/чел; Можно купить
только проезд по цене 30$ + 40 руб/чел

Оператор
Би-Тур

Минск, ул. Сурганова 61, офис 312
Телефон:

+375 (17) 388 01 82
+375 (44) 788 00 11

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

Минск, пр-т Независимости 11/2-2 - офис 29
Телефон:

+375 (17) 209 91 81
+375 (29) 338 00 11

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-22

2

