Артикул № 36983

Даты поездки:

сб, 29.12.2018 - ср, 02.01.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

305 р.

Эквивалент:

145 $

Туруслуга:

50 р.

Новый год 2019 во Львове!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 29.12.2018

Отправление из Минска ориентировочно в 17.00, Барановичи 19.00. Ночной переезд.
День 2
вс, 30.12.2018

Прибытие во Львов.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Львову: осматриваем панораму древнего новогоднего города с
парка-горы “Высокий Замок”, Пороховая башня (16 в.), ансамбль Бернардинского монастыря. Самая длинная улица города –
Городоцкая, храм св. Ольги и Елизаветы (с высокими неоготическими шпилями), посещение Собора Св. Юра(жемчужина
украинского барокко), Львовский Национальный университет им. И.Франка (самый старый ВУЗ Украины), университет
«Львовская политехникабывший костел св. Марии Магдалены (17 ст.) и др.
Заселение в отель. Отель «Соната» 3*( sonatahotel.com.ua ) – удачное сочетание уютных номеров, высокого качества
обслуживания и удобного месторасположения.
Свободное время.
Для желающих: Дегустационная экскурсия «Только во Львове» – посещение не менее 3-х характерных тематических Львовских
кафе с дегустацией кофе, пива, наливок (доп.плата). Прогуливаясь по живописным улочкам между заведениями, гиды расскажут
нам об интересных особенностях лучших заведений.
День 3
пн, 31.12.2018

Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по Львову. Мы переместимся в центральную часть города, где познакомимся с его историей,
услышим захватывающие легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее шикарной архитектурой,
фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, Часовни Боимов;
прогуляемся по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – знаменитым Оперным театром
(одним из красивейших и старинных театров Европы) и т.д.
В свободное время рекомендуем посетить центральную часть города, где вас будут ждать Рождественские ярмарки.
Свободное время.
Празднование Нового года. Для желающих свои двери гостеприимно распахнет ресторан отеля «Соната», за доп.плату
предлагается банкет с развлекательной программой, стоимость 100 долл. США.
Также предлагаем встретить Новый год в центре города, в одном из кафе в центре города, например, «Старгород», счет от 50
дол.США.
День 4
вт, 01.01.2019

Поздний завтрак.
Свободное время в центре Львова.
Посещение торгового центра King Cross Leopolis , под крышей которого находятся гипермаркет «Ашан», гипермаркет товаров
для дома «Эпицентр», галерея с бутиками, кафе, ресторанами, аптеками, боулингом, катком и кинотеатром.
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Отправление в Минск около 16.00.
День 5
ср, 02.01.2019

Прибытие в Минск рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
проживание - 2 ночлега в гостинице "Соната" 3* и питание: завтраки
экскурсионное обслуживание по программе
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Новогодний банкет (по желанию)
медицинская страховка
дегустационная экскурсия (около 350 грн)
Примечание
Доп. место - 50% от стоимости основного места Дети до 6 лет без спального места оплачивают только проезд в автобусе и туруслугу в
размере 40 руб..

Оператор
Фэнтэзи турс

Минск, ул. Кирова 19/ул.Комсомольская 35, пом.63
Телефон:

+375 (17) 355 51 11
+375 (17) 355 52 22
+375 (29) 165 98 32
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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