Артикул № 41960

Даты поездки:

пт, 15.03.2019 - пн, 18.03.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

129 р.

Эквивалент:

60 $

Туруслуга:

50 р.

На выходные во Львов
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 15.03.2019

19.00. Отправление из г. Минска на комфортабельном автобусе туристического класса. Транзит по территории Беларуси и
Украины с заездом в магазин беспошлинной торговли «Duty Free». В пути Вас ждут только интересные и веселые фильмы, а так
же самые лучшие сопровождающие.
День 2
сб, 16.03.2019

9.00 Прибытие во Львов. Раннее заселение.
10.00-11.00 Хороший завтрак (за доп.плату).
12.00-16.00 Пешая обзорная экскурсия по Старому городу. С местным русскоговорящим годом Вы посетите наиболее значимые
объекты исторической части города. У Вас будет возможность окунуться в незабываемую атмосферу этого удивительного
города с насыщенной историей и богатой культурой, пройтись по уютный мощеным улочкам, осмотреть Рыночную площадь с
ее старинными фонтанами, увидеть часовню Боимов – гробницу древнего купеческого рода, Преображенскую церковь,
Кафедральный и Бернардинский собор, Армянскую церковь XIV века, Латинский собор с единственным органом в городе,
Еврейский квартал, умопомрачительный Итальянский дворик, и т.д.Покорите «Высокий замок», он же Замковая гора – овеянное
легендами символическое место основания Львова, подниметесь на высоту 413 метров над уровнем моря, откуда открывается
незабываемая панорама города.
16.00 Дополнительная экскурсия (для желающих) – Вечерний львов. (за доп.плату). Свободное время.
День 3
вс, 17.03.2019

9.00 Бесплатный хороший завтрак.
10.00-11.00- Выселение. Освобождение номеров.
11.00-14.00 Пешеходная экскурсия по подземельям и крышам Львова. Вы прогуляетесь по таинственным подземельям Львова.
Посетите подземелье-кафе Левый берег, бывший костел Иезуитов, Аптеку-музей, работающую с 1735 года по настоящее
время, которая насчитывает 5 залов и галереи подвалов; спуститесь в глубину Копальни кофе. Какое знакомство со Львовом
без чашечки его самого известного напитка? Вы спуститесь в кофейное подземелье и узнаете, откуда там кофе. После
подниметесь на самую высокую точку исторического центра города – Львовскую Ратушу.
14.00-18.00 Посещение гипермаркет «Форум». Свободное время.
18.00 Отправление в РБ
День 4
пн, 18.03.2019

6.00-7.00-Прибытие в РБ.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом туристического класса
Проживание
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Один Завтрак
Путеводитель по лучшим тематическим барам и ресторанам Львова
Услуги сопровождающего во время поездки;
Фотосессии на улицах Львова
Услуги русскоговорящего гида во время экускурсий
Экскурсии согласно программе тура
Оплачивается
отдельно
Входные билеты в музеи – около 2 $
Экскурсия (для желающих) «Вечерний Львов» с дегустацией пива и наливок – 10$
Личные расходы туристов

Оператор
СНАМИтур

Фаниполь, ул. Комсомольская, 8а, офис 44
Телефон:

+375 (29) 549 12 34
+375 (33) 383 97 23
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Время
работы:

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