Артикул № 35161

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

275 р.

Эквивалент:

130 $

Туруслуга:

85 р.

Веселый Новый Год во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Отправление из Минска (ориентировочно в 18:00-19:00). Транзит по Беларуси. Прохождение границы, посещение магазина Duty
Free. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
День 2
пн, 30.12.2019

Утром прибытие во Львов. Завтрак в кафе города ( 85 гр доп. оплата).
Пешеходная экскурсия «Волшебные улочки средневекового Львова». Проспект Свободы, театр Оперы и балета с неизменным
атрибутом в это время Новогодней Елкой, театр Зеньковецкой ул. А Мицкевичв никого не оставят равнодушными И конечно же
потрясет пл.Рынок -музей под открытым небом из 45 домов разных стилей и эпох. Заглянес в древний Армянский и загадочный
Еврейский кварталы.
Проедемся по Львову на автобусной экскурсии по знаковым местам: Вы посетите Замковую гору - символическое место
основания Львова, с которого открывается великолепная панорама города. Д Собор Святого Юра - шедевр архитектуры
барокко, центр Греко-католической митрополии Украины, и др.
Свободное время в праздничном городе. В эти дни в городе работают Новогодние ярмарки, где можно выпить горячего
шоколада, глинтвейна, купить вкуснейшую выпечку и много-много сувениров.
Ночлег в отеле.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак в отеле. Экскурсия «Интересный Львов» (входные билеты 2 $ доп. оплату ). Главный девиз экскурсии -НИКАКОЙ СКУКИ.
Вы познакомитесь с самыми длинными и самыми старыми кофейными и винными подземельями Львова, подземельями, в
которых молились монахи и создавались алхимические зелья, а также, подземельями бывшего Доминиканского монастыря.
Посещение «Аптеки-музея» (историческое название «Под черным орлом») - это действующая уже на протяжении почти 400 лет
(основана в 1735 году) аптека. В первозданном виде здесь сохранились не только интерьеры и оборудования, но и темные
катакомбы подземных помещений, где находится настоящая лаборатория средневекового ученого-алхимика, старинная
библиотека рецептов, коллекция древних медицинских приборов. Закончим экскурсию во «Львовской шахте кофе» - креативом
кафе, которое также находится в старинных подземельях города. Здесь можно приобрести кофе на любой вкус: молотый,
жареный, зеленый и т.д. и отведать львовский кофейный бренд «запаянный кофе». Его готовят таким необычным способом, что
вы будете очень удивлены безграничным фантазиям львовских мастеров (дегустация за доп. плату 4$).
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года. По желанию Вы можете забронировать Новогодний банкет в популярнейшем колоритном
ресторане «Старгород» в центре города - вкуснейшие блюда украинской кухни и развлекательная шоу-программа (Доп. плата !
Предварительная бронь обязательна !). Или присоединившись к весёлым уличным гуляниям, встретить Новый год на
центральной площади города – веселая компания, фейерверки и незабываемые впечатления!
Встреча Нового 2020 года!
День 4
ср, 01.01.2020

С Новым 2020 годом !!!
Поздний завтрак. Освобождение номеров.
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Свободное время в городе - предлагаем не скучать, а провести его весело.
Чтобы лучше почувствовать дух Львова, предлагаем Вам экскурсию «От чашки до пляжки», в которой Вы посетите три
заведения города с дегустацией знаменитых продуктов Львова – кофе, наливок и пива (за доп.плату 12$ ). Вы попробуете
ароматный кофе и посмотрите мини ФАЕР-ШОУ во «Львовской шахте кофе», отведаете вкуснейшие настойки с закусками в
ресторане средневекового стиля. И напоследок Вас ждет дегустация пива из частной пивоварни.
Посещение торгового центра для шопинга (время 1,5-2 часа).
Вечером (ориентировочно с 17:00 до 18:00) отъезд в Минск. Ночной переезд.

День 5
чт, 02.01.2020

Прибытие в Минск утром в первой половине дня (время прибытия зависит от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
2 ночлега в отеле "Патриарший" 3* Львов
2 завтрака в кафе отеля
Экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
Мед. страховка 3 $;
Развлекательная экскурсия по заведениям Львова – 12$
Завтрак в день приезда 3 - 4 $
Дегустация запаянного кофе в подземелье шахты - 95 гр
входные билеты во Львовские подземелья - 50 гр

Оператор
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:

+375 (17) 203 23 39
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 226 44 66
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Время работы:

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