Артикул № 37819

Даты поездки:

чт, 06.12.2018 - пн, 10.12.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

206 р.

Эквивалент:

80 $

Туруслуга:

50 р.

Горнолыжный тур Львов и Карпаты
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 06.12.2018

18.00 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
пт, 07.12.2018

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 Львова.
День 3
сб, 08.12.2018

07.30 Завтрак.
08.00 Выезд из отеля.
11.00 Обед* на Каменецком водопаде в Карпатах. Меню: грибная юшка из белых грибов, шашлык, печеная картошка на костре с
салом, наливки (за дополнительную плату).
12.30 Катание на лыжах, сноуборде, тюббинге, квадрациклах. Отдых в горах ТК «Захар Беркут».
(Подъёмник 300 - 400 грн. Прокат снаряжения от 100 до 150 грн).
18.00 Заселение в отель «Бюргер-Тростян».
Вечеринка с музыкальной программой, дегустацией карпатских напитков и угощений (по желанию). Так же множество других
развлечений (на территории комплекса расположены бани, спа комплекс, ресторан, бильярд, теннис, прогулки на
квадроциклах, лошадях).
День 4
вс, 09.12.2018

8:30 Завтрак.
10:00 Катание на лыжах, сноуборде, тюббинге. Отдых в горах.
16:00 Выезд во Львов. Посещение торгового центра.
19.00 Выезд в Минск.
День 5
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пн, 10.12.2018

Прибытие автобуса в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 2 ночи в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах
Питание: 2 завтрака
Обзорная экскурсия по Львову
Услуги гида, экскурсовода, сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Дополнительная экскурсия с дегустацией - 350 грн.(~12,5$) (по желанию)
Обед 5$ в Карпатах
Ski-pass 350грн(~12,5$), прокат горнолыжного оборудования 150грн(~6$)
Выбор места в автобусе - 5 BYN

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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-26

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

