Артикул № 38552

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - пт, 03.01.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

518 р.

Эквивалент:

195 $

Туруслуга:

50 р.

Новогодний тур во Львов на поезде!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

19.40 – отправление из Минска поездом (с ж/д вокзала). Транзит по территории Беларуси и Украины.
День 2
пн, 30.12.2019

08.47 — прибытие во Львов (по расписанию поезда).
Встреча с гидом. Посадка в автобус. Остановка для завтрака в кафе города (за доп. плату).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу «Праздничный Львов». Экскурсионная программа сочетает знакомство с
городом с праздничными остановками и созданием новогоднего настроения. В ходе экскурсии Вас ожидает осмотр Рыночной
площади с ее шикарной архитектурой, фонтанами, здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов,
Армянской церкви, Часовни Боимов, прогулка по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной –
Оперным театром и многое другое.
После 14.00 — заселение в отель.
Свободное время. Ночлег в отеле.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия «Мир Львовских подземелий» 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.
Экскурсия в подземелья музея-аптеки «Под черным орлом», что в средневековье выполняли роль погребка, где и сегодня стоят
большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. Осмотр подземелья Иезуитского монастыря, которые называют
наиболее таинственными подземельями Львова, где стоит мраморный саркофаг, а стены еще скрывают множество тайн.
Свободное время.
Празднование Нового 2020 года!!
Предлагаем Вам на выбор 2 способа весело встретить Новый год:
1) банкет с развлекательной программой в ресторане отеля (за доп. плату).
2) празднование самостоятельно в центре Львова вместе с народными гуляниями.
Ночлег в отеле.
День 4
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ср, 01.01.2020

Доброе утро в Новом 2020 году!
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Свободный день во Львове.
по желанию гастрономическая экскурсия с дегустациями «Стопка i пiджарка» (за доп. плату, при группе от 20 чел). Во время
этой экскурсии-дегустации мы посетим несколько тематических ресторанчиков, которые славятся наливками собственного
производства, которые делали еще во времена Средневековья. Экскурсия будет сопровождаться увлекательными историями,
которые связаны с любовью львовян вкусно и весело покушать.
Свободное время. Ночлег в отеле.
День 5
чт, 02.01.2020

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день для прогулок по городу, посещения ярмарки, музеев, тематических заведений, участия в уличных
празднованиях.
По желанию экскурсия-дегустация «Кофейная история» (за доп. плату, при группе от 15 чел.). Запах кофе…аромат плывет по
кофейням — горький, шоколадный, с кислинкой и без … кофе, coffe, кофе, кофеек…Любовь к кофепитию появилась во Львове
еще в 18 ст., когда в городе открылась первая кофейня. Маленькие уютные кофейни Львова, ароматный запах кофе и всё к
кофе — это визитная карточка Львова. Ну и конечно же, Вы сможете продегустировать этот чудесный Львовский напиток (2 вида
кофе в разных кофейнях).
16:30 — трансфер на вокзал.
17:40 — отправление из Львова поездом. Ночной переезд.
День 6
пт, 03.01.2020

09:15 — прибытие в Минск на ж/д вокзал (по расписанию поезда).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд поездом в плацкартном вагоне (групповой билет)
3 ночи в отеле (2-х местные номера с удобствами)
3 завтрака
экскурсионное обслуживание
транспортное обслуживание по программе во Львове вокзал-отель, отель-вокзал
Оплачивается отдельно
вх. билеты в подземелья: 60 грн. (~2$)
экскурсия-дегустация «Кофейная история» 200 грн. (~8$)
экскурсия-дегустация «Стопка i пiджарка» 350 грн. (~15$)
возможна оплата тур. сбора в отеле (информация уточняется)
мед.страховка (для тура не обязательная, оформляется по желанию до выезда)

Где купить?
Эпифора
Минск, ул. Румянцева 17, офис 17
Телефон:
+375 (29) 640 00 39
+375 (29) 260 80 90
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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