Артикул № 37090

Даты поездки:

пт, 11.01.2019 - пн, 14.01.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

150 р.

Эквивалент:

70 $

Туруслуга:

40 р.

Автобусный тур "Чудесный Львов и 2 кита". Всё
включено!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 11.01.2019

В 19.00 выезд из Минска
Комфортный автобус евро класса с интересными фильмами и отличной компанией отправит Вас в увлекательное путешествие
в город-загадку.
День 2
сб, 12.01.2019

В 9:00 Прибытие во Львов.
Мы обязательно остановимся поменять деньги на гривны!
Затем отправляемся в отличное место на завтрак (ресторан в самом центре Львова), а что за оно, Вы узнаете только
приближаясь к дверям.
В 11:00 Отправляемся на обзорно-пешую экскурсию "7 чудес Львова + 2 кита". По количеству достопримечательностей и
объектов архитектуры Львов держит первенство в Украине.
Поэтому мы выбрали самые интересные, а именно: Оперный театр - визитная карточка города, Армянская церковь, посетим
главный римо-католический собор, в котором собран коктейль стилей и философии, Часовня Боимов. Отправимся в сердце
средневекового города - площадь Рынок, пройдемся двориками Львова, познакомимся с интересными заведениями, такими как
"Ресторация Бачаевских" - самая алкогольная фамилия Львова, театр пива "Правда" - справедливое пиво, узнаем про "Дом
легенд", "Копальню кавы", "Крийвку", "Масонкую Ложу" и многое другое.
И это только начало! Часть про двух китов мы специально держим в секрете, который раскроем Вам в ходе путешествия.
В 13:00 После экскурсии отправимся на кофейную дегустацию, где отведаем настоящий кофе по-восточному (готовится на
песке) и набор из 4-х наливок + шоколадный подарок от компании.
В 14.00 Заселение в отель туристического класса с отличными номерами. Свободное время на отдых и душ.
С 14.15 Свободное время, где Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, посетить знаменитые гастро-точки Львова,
отведать различные настойки, выпить чашечку отличного кофе или шоколада. В ходе экскурсии мы даем рекомендации по
местам, которые обязательно стоит посетить во Львове.
День 3
вс, 13.01.2019

В 9.00 Завтрак и выселение из отеля.
В 10.00 Вас ждет автобусно-пешеходная экскурсия, где мы посетим собор Св.Юра, поднимемся на гору Высокий замок. С
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высоты - спускаемся в роскошный львовский дом, который скрывает тайны своего бурного прошлого за приличным названием
«Дома учёных» (бывшее дворянское казино)
В 13.00 Свободное время, где Вы самостоятельно обедаете, фотографируетесь, покупаете сувениры и подарки, продолжаете
покорять Львов.
В 17.15 Отправление в ТРЦ «King Cross Leopolis» (более 120 бутиков, большой магазин "Ашан" на первом этаже)
В 20.00 Отправление в Минск.
День 4
пн, 14.01.2019

Утреннее прибытие в Минск.
Вы просматриваете свои фотографии с тура и планируете следующую поездку.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
Проезд автобусом евро класса
1 ночь в отеле 3/4*
2 завтрака
Дегустация кофе по-восточному и 4-х видов наливок + подарок от компании
Услуги сопровождающего группы
Пешеходная экскурсия "7 чудес Львова + 2 кита"(входные билеты включены: Армянская церковь, Кафедральный собор)
Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Дома ученых (входные билеты включены: Дом Ученых)
Оплачивается
отдельно
Мед. страховка 4 бел.руб (по желанию)
Личные расходы

Оператор
Фреш Лайм

Минск, ул.Мележа 1, офис 505
Телефон:

+375 (29) 689 21 06
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Время
работы:

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