Артикул № 36526

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - вт, 25.12.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

153 р.

Эквивалент:

60 $

Туруслуга:

50 р.

Сказочное Рождество во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

17.00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Вы едете в хорошей компании, смотрите отличные фильмы,
настраиваясь на незабываемое путешествие.
Возможен выезд из городов: Барановичи, Кобрин, Ивацевичи.
День 2
вс, 23.12.2018

08:00 Прибытие в самый европейский из всех украинских городов - Львов.
08:00 - 09:00 Завтрак.
09:00 Пешеходно-автобусная экскурсия по историческому центру Львова с местным гидом. Площадь Рынок с посещением
Итальянского дворика, часовня Боимов - жемчужина украинского Ренессанса, Пороховая башня, Доминиканский костел,
Еврейский квартал, Армянский квартал, Оперный театр, пр-т Свободы. Замковая гора: овеянное легендами символическое
место основания Львова, с которого открывается уникальная панорама города, где вы сможете сделать множество красивых
фото; Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины. И другие значимые
места средневекового Львова.
14:00 Заселение в отель.
16:00 Дополнительная экскурсия. Гастрономическая экскурсия по самым интересным и знаменитым заведениям Львова,
которая включает в себя дегустации. (Длительность 3 часа. В стоимость входит: местное крафтовое пиво, настойки и закуски).
Свободное время. Можете посетить знаменитые бары и кафе, насладитесь красотой сказочного Львова.
День 3
пн, 24.12.2018

09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Выселение из отеля.
11:00 Экскурсия «По подземельям и крышам 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. Подъем на самую высокую точку исторического центра города, Львовскую Ратушу.
Свободное время. Посещение гипермаркета "Форум"
18:00 Выезд в Минск, прохождение белорусско-украинской границы.
День 4
вт, 25.12.2018

Прибытие автобуса в Минск (6 - 7 утра).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 1 ночь в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах с удобствами в номере и бесплатным WI-FI
Завтрак
2 экскурсии (обзорная в первый день, по подземельям и крышам Львова
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Услуги гида, экскурсовода, сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
Входные билеты в музеи и подземелья, в сумме около 3$
Дополнительная экскурсия с дегустацией - 300 гр (~12,5$)
Медицинская страховка (оформляется по желанию у нас в офисе или любой страховой компании
Выбор места в автобусе - 5 BYN
Примечание
Детям до 16 лет стоимость туристической услуги состaвляет 25 рублей.

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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