Артикул № 37359

Даты поездки:

пт, 15.03.2019 - пн, 18.03.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

119 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

58 р.

Приветливый Львов!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 15.03.2019

17.00- посадка в Минске. 17.30 – отправление. Прохождение белорусско-украинской границы. Посещение «Duty Free».
Ночной переезд.
День 2
сб, 16.03.2019

Прибытие во Львов. Свободное время на завтрак в кафе (доп.плата).
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 Грекокатолической
митрополии Украины, Лычаковское кладбище с захоронениями выдающихся людей). 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.).
Заселение в отель (после 14.00).
Свободное время. Вы можете посетить самые злосчастные заведения этого чудного города- «Мазох кафе», «Крыiвка», «Гасова
Лямпа», «Дом легенд», «Цукерня», «Дзыга», «Львівська копальня кави» и т.д., где Вы сможете не только насладиться львовской
кухней, но и получить истинно эстетическое удовольствие. Свободное время.
Факультативно!
1.Вечерняя театрализованная экскурсия с анимацией «Мистический Львов»*. Экскурсия начнется в сумерках при свете
факелов. Вы пройдетесь по старым и таинственным улочкам древнего Львова, погрузитесь в мистическую атмосферу
средневекового града: встретитесь с героями городских легенд, и, конечно же, сможете своими глазами увидеть самую
настоящую рыцарскую битву на мечах, а также многое-многое другое…
2. По желанию предложим Вам экскурсию "Дегустация пива и настоек".
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 17.03.2019

Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля (8.00-9.00).
10.00 –- Экскурсия по подземельям Львова.
Во время экскурсии Вы посетите подземелья города, которые в далеком прошлом жители города использовали для хранения
продуктов и активно там перемещались, не выходя на поверхность. В подземельях Вы увидите, что такое «долговая яма».
Иезуиты одалживали деньги, а тех, кто не вернул, приковывали к стене до того времени, пока за них все не вернут близкие и
друзья. Вас ждет посещение лаборатории львовского алхимика , а также специальной комнаты, в которой дегустировали вино.
12.00-14.00. — экскурсия «Кофейная история» Горький, шоколадный, с кислинкой и без… кава, coffe, кофе, кавуся… Во Львове
для того, чтобы поговорить по душам или обсудить деловые вопросы, говорят: «Пiшли на каву!» Почему именно так? Откуда
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такая традиция? Почему именно здесь? Вы получите ответ не только на эти вопросы, но и узнаете много интересного о кофе, о
способах его приготовления, о традициях кофепития, побываете в самых характерных кофейнях города (экскурсия
оплачивается дополнительно и состоится при группе от 20 человек)
14.00-17.30-Свободное время. Обед (за доп. плату).
Посещение торгового центра «Форум».
18.00- Отъезд в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы.
День 4
пн, 18.03.2019

Прибытие утром в Минск.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд в комфортабельном автобусе
услуги сопровождающего на протяжении всего тура
1 завтрак; 1 ночлег в гостинице со всеми удобствами в номере
экскурсионное сопровождение по программе
Оплачивается
отдельно
медицинская страховка – 2$ в бел. руб. по курсу НБРБ на день оплаты (по желанию)
экскурсия «Вечерний Львов» -7 $ (по желанию)
входные билеты по программе -2-3 $ (по желанию)
экскурсия «Кофейная история» с дегустацией- 5$ (по желанию)
дегустация пива и настоек 13$ (по желанию)
Примечание
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и
ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах. Через белорусско-украинскую границу запрещено провозить мясную продукцию.

Оператор
ДВ-Тур

Минск, ул. Гикало 6, оф. 8, оф. 3.
Телефон:

+375 (17) 272 00 02
+375 (33) 684 06 67
+375 (17) 373 00 03
+375 (17) 276 00 93
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Время
работы:

Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной
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