Артикул № 31160

Даты поездки:

пт, 19.10.2018 - вс, 21.10.2018
Длительность:

3 дней

Цена:

119 р.

Эквивалент:

45 $

Туруслуга:

65 р.

Завораживающая Сказка Львова
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 19.10.2018

23.50* Выезд из Бреста. Ночной переезд по территории Украины.
*время отъезда уточняется дополнительно за сутки до отправления
День 2
сб, 20.10.2018

Прибытие во Львов в первой половине дня. Обзорная пешеходная экскурсия по центральной исторической части г. Львова:
знакомство с историческими памятниками, богатством и разнообразием архитектурных стилей; посещение площади Свободы,
собора Святого Юра, Университета, Пороховой Башни…
Обед за дополнительную плату
Заселение в гостиницу . После 13:30 – 14:00
Свободное время. Ночлег.
День 3
вс, 21.10.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Автобусная экскурсия по городу. Вам откроется панорама города с его неповторимой историей, Вы увидите собор святых
апостолов Петра и Павла, Латинский кафедральный собор, площадь Рынок с ее ренессансными домами-дворцами, армянский
квартал, аптеку-музей, Доминиканский собор, архитектурный ансамбль Успенского собора, оборонные сооружения древнего
Львова, бывший еврейский квартал...
Свободное время. Отъезд в Брест.
Прибытие Брест ночью, в зависимости от прохождения границы (ориентировочно 23:00-6:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в гостинице (номера с удобствами)
1 завтрак
экскурсионное обслуживание без входных билетов
сопровождение группы
Оплачивается отдельно
медицинская страховка 1,5 $
входные билеты на экскурсионные объекты
личные расходы
Ориентировочная стоимость Музей-аптека(экспозиция) – 15 гривен, фото-видео 5 Музей оружия «Арсенал» - 20 гривен
стоимость обеда или ужина 8 - 15 $
Примечание
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
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некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и
ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.
*стоимость входных билетов на посещаемые объекты уточняется дополнительно перед отъездом

Где купить?
Пилигрим
Брест, ул. Советская,49
Телефон:
+375 (29) 794 81 89
+375 (16) 253 00 50
+375 (16) 220 29 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

2

