Артикул № 34911

Даты поездки:

вс, 30.12.2018 - чт, 03.01.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

417 р.

Эквивалент:

160 $

Туруслуга:

50 р.

Встречаем Новый год во Львове!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 30.12.2018

13.30-сбор группы на автостанции «Дружная» (обратная сторона ж/д вокзала).
14.00-Отправление автобуса из Минска. Прохождение белорусско-украинской границы с посещением магазина беспошлинной
торговли «Duty Free».
Транзит по территории Украины (ночной переезд).
День 2
пн, 31.12.2018

08.00 –прибытие в Прибытие во Львов.
Завтрак в ресторане отеля (по желанию, за доп.плату), также у вас будет возможность посетить санитарные комнаты и
оставить свои вещи в камере хранения, чтобы после 14.00 самостоятельно заселиться, если вы решите после экскурсии
продлить прогулки по Львову.
09.00-13.30- Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (Замковая гора-овеянное легендами символическое место основания
Львова, с которого открывается панорама города, Собор Святого Юра-шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической
митрополии Украины. Историческая часть Львова 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 т.д.). Посещение Музея Аптеки
(доп.плата).
14.00-возвращение в отель, расселение в отеле «Спутник»**** (Львов, ул.Кн.Ольги 116), которая находится в самом городе,
недалеко от центра(10 мин.на трамвайчике). Номера 1 и 2х местные, со всеми удобствами: современная мебель, ТВ,
холодильник, кондиционер (сплит система), мини-бар за доп.плату, душевая, туалет, умывальник, фен, полотенца, набор ср-в
личной гигины, WI-FI, на каждом этаже есть гладильная доска и утюг.
Свободное время, подготовка к новогоднему банкету. Для гостей отеля на первом этаже находится бар, который работает
круглосуточно, где можно заказать обед, а ведь именно в этом отеле самый вкусный украинский борщ, уж поверьте, да и
деруны с мясом, уууух! Или же посетить сеть магазинов, которые находятся буквально через дорогу от нашего отеля: Сильпо
(продукты питания, обмен валют, кулинария и др., работает круглосуточно), Арсен, Эльдорадо (быт.техника), Антошка
(дет.товары)…
22.00-05.00-нас ждёт банкетный зал с новогодними яствами, зажигательнейшей новогодней программой и незабываемыми
впечатлениями!!!! Остальное за вами!
День 3
вт, 01.01.2019

12.00- поздний завтрак (шв.стол) в ресторане гостиницы.
Свободное время, которое можно замечательно провести в аквапарке «Пляж», который находится в 50 м от отеля.
А вечером вам будет предложен «Гастрономический тур по Львову» (доп.плата 10 дол.), это хорошо продуманная и весёлая
программа с дегустацией наливок и пива, с участием аниматоров.
По окончании вас ждёт уникальная театрализованная программа «Ночные истории Львова» с весёлыми профессиональными
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гидами-актёрами, а также с песнями, музыкой и танцами (доп.плата 10 дол.).
По окончании свободное время. Ночлег в отеле.
День 4
ср, 02.01.2019

07.00-08.30-завтрак в ресторане отеля (шв.стол)
09.00–выезд из отеля.
09.15-11.15-посещение гипермаркета «Аушан» (ТЦ «King Gross Leopolis», бутики, прод. Зал, кулинария, вино-водочные,
кондитерские, овощи-фрукты, ср-ва быт.химии и личной гигиены, аптека, многочисленные кафе и мн.др….
13.15-15.30-. Экскурсия в Почаевскую Лавру ХVI–XIX вв.(за доп.плату) – один из духовных центров, известный далеко за
пределами страны. Для посещения Лавры женщинам обязательно иметь платок!!! (На территории Лавры юбки выдаются
напрокат -30грн., платки -10 грн.)
15.30 – выезд в Минск. Ночной переезд. Прохождение украинско-белоруской границы.
День 5
чт, 03.01.2019

Возвращение в Минск, ориентировочно рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом (чай, кофе, видео)
Проживание в гостинице "Спутник"4* (3дня/2ночи)
2 завтрака
Экскурсионное обслуживание
Новогодний банкет с шоу программой
Оплачивается отдельно
Лычаковское кладбище 30 грн. (1.1 $)
Музей аптеки 25 грн. (1$)
Почаевская Лавра 50 грн (1.8$)
Гастрономический тур 10$
Ночные истории Львова 10$

Где купить?
БусБай
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
+375 (25) 642 06 06
+375 (17) 392 68 26
+375 (29) 642 06 06
+375 (33) 642 06 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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