Артикул № 47037

Даты поездки:

чт, 07.03.2019 - пн, 11.03.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

155 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

50 р.

Романтический тур во Львов на 8 Марта (на две ночи)
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 07.03.2019

Выезд из Минска на комфортабельном автобусе туристического класса (ориентировочное время выезда 17:00-18:00).
Прохождение границы. Ночной переезд.
День 2
пт, 08.03.2019

Приезд во Львов. По прибытию во Львов мы направимся в обменный пункт а потом,как и полагается голодным и активным
туристам, дружно отправимся в недорогое кафе города.
Далее нас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по весеннему, красивому Львову, по основным достопримечательностям
города-музея, духовной столицы Украины и просто одного из самых душевных и замечательных мест на свете.
Мы посетим:
Собор святого Юра, Дворец Корнякта (Итальянский дворик), Пороховую Башню, Замковую гору (одна из самых высших точек в
городе), Армянский квартал, Часовню Боимов, Доминиканский собор, площадь Рынок и др.
По окончанию прогулки с гидом, нас ждёт заселение в отель. Отель Паллада.
После заселения даётся свободное время
И далее мы предлагаем вам отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие по легендарным ресторанам Львова
(за дополнительную плату-13$)
Хотите попробовать город на вкус?
Мы с радостью поможем вам в этом,во время эксклюзивной гастрономической экскурсии,которая предусматривает не только
посещение и рассказы о самых интересных заведений Львова,но и дегустацию их фирменных блюд и наливок. Чешский
ресторан «Старгород», (дегустация пива и свободное время для обеда), мясной ресторан «Мясо и справедливость»(Игра
актёра и дегустация наливки). Ресторан «Пструг» (Игра актёра и музыканта,дегустация наливки и закуска).Ресторан
«Подпольный киндрат» (Дегустация наливок и живой трио-оркестр, небольшое караоке украинских и белоусских песен).Гид
расскажет историю каждого заведения и в каждом из них вам дадут продегустировать местные напитки и закуски.
День 3
сб, 09.03.2019

Завтракаем в отеле.
И отправляемся на пешеходную экскурсию Подземелья и Крыши Львова.Прогуливаясь таинственными и сырыми
подземельями, послушайте шёпот их шершавых стен.Мы с вами посетим подземелья кофе. Какое знакомство со Львовом без
чашечки его самого известного напитка?
Мы спустимся в кофейное подземелье и узнаем, откуда там кофе,заглянем на дегустацию, где попробуем его вкусы и оттенки.
Посещение уникального Аптеки-Музея, работающего с 1735. После,мы поднимемся на самую высокую точку исторического
центра города-Львовскую Ратушу.
Свободное время.
День 4
вс, 10.03.2019
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Вкусный завтрак в ресторане отеля и выезд из отеля.
Самое время отправиться на захватывающую пешеходную экскурсию «Австрийский Львов». Профессиональный
гид,прогуляется с нами по живописным кварталам,возведенным во времена правления австрийских императоров.Мы побываем
в парке им. И.Франко, зайдём в один из старейших университетов Восточной Европы, увидим Дом учёных, Дворец Искусств и
Дворец Потоцких.
Во время нашей прогулки мы посетим «Дом учёных»-это бывшее дворянское казино,графское казино, народное казино, казино
Герхарда-памятник ахитектуры ,который находится в центральной части города. Далее вас ждёт свободное время- мы
верим,это будет прекрасное и хорошо проведённое время,полное приключений .Конечно ,каждый волен сам выбирать , как его
коротать ,как вариант,можно окунуться в шоппинг в ТЦ «Форум» или пройтись по самым романтичным местам в центре Львова
(Сопровождающий предоставит вам мини-карту)
И… Отправление в Минск…
День 5
пн, 11.03.2019

Прибытие в Минск,за которым обязательно последует хвастовство перед знакомыми и друзьями (ездили-знаем)!!!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса по маршруту
Проживание в гостинице 2 ночи + 2 завтрака в отеле (3***)
Экскурсионное обслуживание по программе
Сопровождение лучшим организатором
Мини-карта Романтических мест Львова
Карта с ресторанами и кафе Львова(так вам будет удобнее в свободное время посетить желаемое вами заведение)
Большая карта с основными достопримечательностями Львова
Оплачивается отдельно
Входные билеты (около 2$-4$)
Экскурсия с дегустацией по ресторанам Львова (13$) - по желанию

Оператор
Оригинальный тур

Минск, пр-т Машерова, 10, офис 208
Телефон:

+375 (29) 183 01 55
+375 (29) 605 99 29
+375 (29) 650 96 97
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Время работы:

Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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