Артикул № 44627

Даты поездки:

сб, 23.03.2019 - вс, 24.03.2019
Длительность:

2 дней

Цена:

92 р.

Эквивалент:

45 $

Туруслуга:

65 р.

Львов Комфорт
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 23.03.2019

02.00. Выезд из Бреста. Прохождение границы.
Утром прибытие во Львов. Свободное время для завтрака в ресторане «Пузата хата» (доп. плата) - в нем воссоздана
атмосфера средневекового замка, благодаря лепке, черепице и элементам из камня. Предлагаются блюда украинской кухни.
11.00. Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Львов Средневековый». Экскурсовод проведет Вас по старинным улочкам, русскому, армянскому
кварталам. Вас ожидает самый богатый в Восточной Европе мир средневековой архитектуры в пределах исторического центра
города, роскошные интерьеры храмов и многочисленные скульптурные композиции.
Вы увидите: ансамбль площади Рынок; Аптеку-музей + подземелье; Латинскую катедру в дуете с каплицей Боимов;
Доминиканский костел; Успенская церковь; Армянский собор и армянский дворик, дворец Бандинели и дом Корнякта. (2,5 часа)
14.00. Заселение в отель 3* в центре города.
Свободное время. Лучший вариант познать Львов - заблудиться в нем! Именно тогда для Вас откроются неожиданные
кварталы старого города, древние улочки и площади, многочисленные кафе и ресторанчики.
Ночлег в отеле.
День 2
вс, 24.03.2019

08:00.-09:30. Завтрак. Выселение из отеля.
10:00. Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Львов за бабци Австрии». Во время этой экскурсии Вы познакомитесь со Львовом времен правления
австрийских императоров, которые сыграли немалую роль для создания того Львова, который мы знаем сейчас. Стремясь
сделать Львов похожим на Париж и Вену, австрийцы кардинально изменил внешний облик города.
Вы увидите: Оперный театр; проспект Свободы (пам. Шевченко, пл. Мицкевича); пассаж Гусмана, Дворец Потоцких, Дом ученых
(Дворянское казино); Львовский национальный университет имени И. Франко, парк имени И. Франко, Собор св. Юра (2,5 часа).
13.30. Дегустация эксклюзивных львовских настоек в ресторане «Панська чарка» (доп. плата, при группе от 10 человек),
дегустируем 10 видов наливок, рекомендуем заказать вкусные региональные закуски.
Свободное время.
Выезд в Брест в 16.00.
Возвращение в Брест ориентировочно до 24.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным микроавтобусом;
Услуги гида и экскурсионная программа;
Сопровождение;
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Ночлег в отеле в центре города с завтраком;
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка 2$;
Входные билеты на экскурсиях 5$

Оператор
ТРЕВЭЛ МОЛЛ
Брест, ул. Советская,91
Телефон:

+375 (29) 205 96 76
+375 (44) 744 05 50
+375 (16) 253 26 62
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 16:00
Вс. Выходной
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