Артикул № 31174

Даты поездки:

пт, 15.03.2019 - пн, 18.03.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

126 р.

Эквивалент:

60 $

Туруслуга:

50 р.

Выходные во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 15.03.2019

Выезд из Минска в 19.00. Прохождение белорусско-украинской границы. Ночной переезд.
День 2
сб, 16.03.2019

Прибытие во Львов около 9 утра. Завтрак за доп. плату.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, в ходе которой Вы посетите Замковую гору: овеянное легендами символическое
место основания Львова, с которого открывается панорама города; Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр
Греко-католической митрополии Украины.
Затем Вас ожидает пешеходная экскурсия по исторической части Львова, которая занесена ЮНЕСКО в список памятников
мирового культурного наследия: осмотр Рыночной площади с ее старинными фонтанами, Ратуши, Доминиканского собора,
часовни Боимов, Преображенской церкви, Кафедрального и Бернардинского соборов, Армянской церкви, Латинского собора и
не только…
Расселение в гостинице. Свободное время.
В свободное время кроме традиционного похода за покупками и сувенирами, рекомендуем посетить львовские кафе: Львовская
мастерская шоколада, Крыивка, Гасова Лямпа, Мазох, Левый берег.
Экскурсия по желанию (в стоимость входит экскурсионная программа, наливки, закуски). Рекомендуем. Вы посетите
тематические ресторанчики, которые славятся своими блюдами и наливками собственного производства. Львов всегда любил
выпить и закусить, причем, заметьте, при одном условии - чтоб это было вкусно!
Итак, маршрут - встречаемся возле Пороховой Башни. Гид расскажет почему появилась традиция - делать наливки местного
приготовления, причем еще со времен средневековья.
После этого - в Русинский квартал. Русинами называли себя украинцы во Львове вплоть до 18-го века. Здесь проживали купцы и
ремесленники, здесь же кипела торговля знаменитой медовухой (а ее во Львове близко 30-ти способов приготовления), есть
такое выражение :"Мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало" - это про особый напиток, который называется "питной
мед"... Хотите узнать его рецепт?
Недалеко от Русинского квартала возвышается Доминиканский костел, перед ним - небольшая площадь. Здесь происходили
интересные истории, которые связаны с любовью львовян и гостей города вкусно отобедать и поужинать... Хотите их узнать?
Далее вы попадете на площадь Рынок - главную торговую площадь со времен древней старины. Тут и Аптека-музей - в
прошлом здесь проводили сеансы вино-терапии...Слышали о таких? А еще чуть дальше была в 17 веке открыта винярня
(место, где можно было попробовать вино, привезенное со всех концов мира), а впереди - Венецианское консульство,
представители которого торговали изысканными винами...Этих историй много и вы их узнаете.
Посетите одну из старых кавярен - "Под синей пляшкой" ("Под голубой бутылкой"). Там нас ждет армянский купец Тигран,
который угостит наливкой "Муравъянкой" - клюквой на коньяке, и расскажет интересную историю, которая связана с этой
кавярней, которая находится в доме постройки 17 века. Кстати, в прошлом этот дом действительно принадлежал армянскому
купцу...
На улице Сербской, которая ведет в Еврейский квартал, вас уже ждут в гости в кавярне "Под Золотой Розой" владельцы Мендель и Фрума. Уже налита настоянка "пейсаховка" и приготовлено угощение - маца и намазанки (хумс и фрашмак).
И, наконец, вы попадете в тематический ресторан "Мясо и справедливость". Здесь нас ждет чиновник средневекового Львова @BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-03-25
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пан Малодобрый (так называли Львовского ката), он приготовил для гостей настойку "Голова с плеч". Лучше ее попробовать,
иначе он рассердится! Приятного отдыха!
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 17.03.2019

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Экскурсия «По подземельям Львова» Самые длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова, подземелья в
которых молились монахи и те, в которых создавались алхимические зелья а также подземелья Львовской подземной реки.
Экскурсия проходит самими длинными и самими старыми подземельями Львова – подземельями бывшего Доминиканского
монастыря, где в подземных кельях молилась княгиня Констанция и отбывала наказание первая красавица Польши Гальшка
Острожская. В этих подземельях сохранился старейший во Львове "прангер" – столб позора, правда в комнате «правосудия»
князя Льва его использовали для других целей. Немного веселее подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье
выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. Спустимся в кофейное
подземелье и узнаем, откуда там кофе. Познакомимся с Львовской подземной рекой Полтавой и спустимся в подземелья под
Львовской оперой. Подземелья Иезуитского монастыря называют наиболее таинственными подземельями Львова, где стоит
мраморный саркофаг, а стены еще скрывают множество тайн. А также в экскурсии подземелья Преображенской церкви и других
древних зданий Львова (доп плата 50 гр - входные билеты).
Посещение торгово-развлекательного центра «King Kross Leopolis» (~2 часа).
Отъезд в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.
День 4
пн, 18.03.2019

Понедельник. Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом в обе стороны
один ночлег в гостинице с удобствами в номере
питание: 1 завтрак
экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается
отдельно
мед.страховка 2$
входные билеты на экскурсионные объекты
развлекательная экскурсия по заведениям Львова (для лиц, достигших 18-ти лет)
завтрак в день приезда - 70 гривен (2.05$)

Оператор
СтарБусТрэвел

Минск, пр-т Дзержинского 19 (ст. метро Грушевка)
Телефон:

+375 (44) 542 68 68
+375 (29) 542 68 68
+375 (25) 542 68 68
+375 (17) 392 68 55
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Время
работы:

Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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