Артикул № 46166

Даты поездки:

пт, 23.08.2019 - пн, 26.08.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

115 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

58 р.

Гастрономические легенды Львова!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 23.08.2019

Отправление из Минска (К/З Минск) на комфортабельном автобусе в ≈18.00, из Барановичей в ≈20.00.
Транзит по территории Беларуси, Украины.
Ночной переезд.
День 2
сб, 24.08.2019

Прибытие во Львов ориентировочно в ≈8.00-9.00.
≈09:00-10:00 Завтрак (по желанию за доп. плату).
Львов – самый европейский город Украины. Попадая сюда, вы почувствуете и увидите одновременно и Прагу, и Париж, и
Будапешт, и Флоренцию, и Вену. Многовековая история неизгладимо повлияла на архитектуру и даже сам запах города.
≈10.00 – 13.00 – Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (включено).
В рамках экскурсии Вы посетите Высокий замок (включено), созданный в качестве парка в 1835 года и являющийся в наше
время уникальной в Европе смотровой площадкой.
Знаковым местом для посещения станет Собор Святого Юра (включено) – многовековой резиденции греко-католических
архиепископов и патриархов, который является символом украинского Львова.
Дальше Вас ждет посещение исторической части города с пешеходной экскурсией (включено). Вы познакомитесь с
архитектурой и бытом Львова, пройдетесь по площади Рынок (настоящему музею под открытым небом), увидите легендарные
Латинский кафедральный собор с лучшим органом, посетите Кафедральный собор Римской католической церкви (XIV-XVIII ст.),
Армянский собор, Бернардинский монастырь и др. А самое главное – наш гид поможет Вам проникнуться всей красотой,
величием и уникальностью города.
≈14.00 Заселение в гостиницу 3-4*.
≈15.30-18.30 – Приглашаем на дополнительную экскурсию с дегустацией живого пива на пивоварне (доп.плата 12$ min 10 чел.).
Посетив эту экскурсию, вы сможете больше узнать о любимом хмельной напитке и продегустировать несколько видов
львовского живого пива. Во время пивного тура Вы узнаете: какие заведения во Львове называют «кнайпами», кто такие
львовские «батяры» и как они называли пиво, что собой представляет такой вид пива как «гжанец», чем отличается «лагер» от
«эля», что такое крафтовое пиво и многое другое. Кроме этого, Вы познакомитесь с четырьмя действующими мини
пивоварнями (Театр пива «Правда», Королевская пивоварня, Кумпель, Старгород) и несколькими известными пивными
заведениями (среди которых Монс Пиус, Бартоломей, Човен).
Свободное время.
Вы сможете прогуляться по прекрасным улочкам Львова: уникальные ресторанчики, пабы, бары, музеи не оставят Вас
равнодушными. А влюбленные могут совершить прогулку по романтическим местам Львова. Место, которое никогда не обходят
стороной влюбленные пары – статуя Божьей Матери с фонтаном. Она входит в топ мест "маршрута любви" во Львове – здесь
молодожены просят благословения у Марии на долгую и счастливую совместную жизнь. А также во Львове есть скамейка для
влюбленных. Есть поверье, что она соединяет сердца – та влюбленная пара, которая посидит на ней, навсегда останется
вместе. Ни одна романтическая прогулка по городу не обходится без посещения единственного в городе дворика, выполненного
в итальянском стиле. Итальянский дворик находится в здании на площади Рынок.
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Ночлег в гостинице (включено).
День 3
вс, 25.08.2019

Завтрак (включено).
Выселение из гостиницы.
Вас ждет пешеходная экскурсия «Австрийский Львов» (включено). Во время экскурсии Вас впечатлит архитектура со времен
Австро-Венгерской империи, которая воплощена в самых красивых зданиях Львова – Галицкий сейм, Львовский оперный театр,
Казино, Дом Графа Потоцких, Галицкий Парламент, Дом ученых.
Свободное время для прогулок по городу.
Самостоятельно Вы также сможете посетить самый большой в Западной Украине аквапарк «Пляж» (доп. плата за входные
билеты 2 часа - ~7 $). 9 экстремальных горок разной длины и уровня сложности, детский бассейн, развлекательные бассейны,
бассейн с противотечением и самый большой в Западном регионе 50-ти метровый бассейн.
либо
Приглашаем Вас провести с нами обед на доп.экскурсии «Кофейный Львов» с дегустацией кофе и наливок (доп.плата 13$ min
10 чел.).
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 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. А в конце нашего путешествия мы с Вами проведем дегустацию
кофе с вкуснейшим десертом.
Посещение торгового центра «Форум».
Отправление в Минск.
День 4
пн, 26.08.2019

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Минск-Львов-Минск
1 ночь в гостинице
1 завтрак
обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Львову, экскурсия «Австрийский Львов», посещение с экскурсий Высокого замка,
Собора Святого Юра
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
медстраховка (2$)
входные билеты (Лычаковское кладбище – 25 гр/ около 1 $, Шевченковский гай – для взр. – 30 гр/ около 1,2 $, для студентов и
школьников – 20 гр/ около 0,8 $; Казино – 30 гр/ около 1 $)
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой):
Экскурсия с дегустацией живого пива на пивоварне (доп.плата 12$, min 10 чел.)
Экскурсия «Кофейный Львов» с дегустацией кофе и наливок (доп.плата 13$, min 10 чел.)
городской налог - 1 $-2$ за ночь проживания
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- Гостиницы 3-4* в городе, преимущественно в центре. Но не за городом. Мы экономим Ваше время! - Небольшие группы до 48 человек
(не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более быстрое прохождение паспортного
контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д. - Отправление из центра - от КЗ Минск,
ст.м. Первомайская

Оператор
Сэвэн Трэвел
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Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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