Артикул № 47964

Даты поездки:

пт, 24.05.2019 - пн, 27.05.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

126 р.

Эквивалент:

60 $

Туруслуга:

50 р.

Легендарный тур во Львов!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 24.05.2019

18:20 Встреча и знакомство туристов с нашим руководителем группы. Вручаем брошюры с картой центральной части Львова с
отметками топовых концептуальных заведений, а также с планом расположения мест в автобусе для комфортной и быстрой
посадки.В каждый тур мы снабжаем своих сопровождающих свежими записями кинофильмов и музыкальных коллекция для
комфортной поездки.Все наши автобусы туристического класса имеют возможность подзарядки мобильных устройств.
После прохождения белорусской границы мы посетим сеть магазинов беспошлинной торговли "Duty Free" с возможностью
приобретения алкогольных напитков, шоколада и парфюмерии по очень приятным ценам!
День 2
сб, 25.05.2019

08:00 Прибытие во Львов,подготовка к завтраку и началу пешеходной экскурсии
08:30 - 09:00 Питательный завтрак в кафе(ресторане) в центре города.
09:00 - 13:00 Пешая обзорная экскурсия по Старому городу, который внесен в список памятников мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. С местным русскоязычным гидом посетим 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 уютным мощеным улочкам, осмотреть Рыночную площадь с ее старинными фонтанами, увидеть
часовню Боимов – гробницу древнего купеческого рода, Преображенскую церковь, Кафедральный и Бернардинский собор,
Армянскую церковь 14 века, Латинский собор с единственным органом в городе, Еврейский квартал, умопомрачительный
Итальянский дворик, и т.д.
Покорим «Высокий замок», он же Замковая гора — овеянное легендами символическое место основания Львова, мы
поднимемся на высоту 413 метров над уровнем моря, откуда открывается незабываемая панорама города, а также Собор
Святого Юра — шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины.
14:00 Ознакомившись с главными львовскими достопримечательностями и сделав ни один десяток атмосферных фотографий
мы отправляемся на заселение в наш отель.На отдых и смену гардероба у нас отводится несколько часов,после чего наша
программа имеет два пути развития:
1) Вы посещаете нашу авторскую дегустационную программу,которую проводит наш местный гид и руководитель группы
вместе!Данный вариант также примечателен тем,что процент посещение группы составляет как правило 70%-95%,а это значит
этот вечер мы проведём дружной компанией вместе!
2) Самостоятельно по своей программе продолжаете вечер во Львове,используя нашу брошюру с заведениями,а также
открываете для себя новые не вошедшие в этот список места!
Что из себя представляет наша авторская дегустационная программа:
Погрузимся в атмосферу вечернего Львова, предварительно опробовав самые лучшие сорта крафтового пива Львова. Дружной
большой компанией начнем свое приключение со знаменитого ресторана европейской и чешской кухни «Старгород»,
насладимся божественным вкусом свежесваренного пива, а также узнаем о технологии приготовления этого славного напитка.
Далее нас ждет дегустация наливок с основными закусками непосредственно в центре города, прогуливаясь по живописным
улочкам между заведениями, гиды расскажут нам об интересных особенностях лучших заведений.
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После того как нам стали известны все тонкости пивоварения, отыскав "красную комнату" и попробовав такое авторское чудо
как "семечки обжаренные в пиве" - мы двигаемся дальше, где нас уже ждут во втором заведении под названием "Пьяная качка"!
Здесь мы слегка переводим дух после музыкальных номеров и изысканной чешской кухни, дегустируя наливки под закуску
сырно-мясных тарелок!Что же дальше?!Дальше начинается самое интересное!
Третье и завершающее заведение нашей программы носит название "Пидпильны Киндрат"!
Здесь нас ожидают целых четыре вида свежих львовских наливок, которые также будут поданы под свежие закуски в
сопровождении группы музыкантов, исполняющих до боли всем знакомые хиты только для нашей группы!
По окончанию программы вас встречает наш сопровождающий и пока душа находится в состоянии требования продолжения
банкета - он знакомит вас с возможными для посещения заведениями исходя из ваших желаний:
Душа требует сочного мяса и свежего пива - "Реберня" или, скажем, "Мясо и справедливость".
Любите пожёще?!БДСМ ваша тема?! - "Мазох - кафе" к вашим услугам!
Быть может ещё "живой" музыки и оригинальных блюд? - "Театр пива Правда" - ваш выбор!
А как насчёт уютной атмосферы у двухэтажного аквариума? - Заведение "36ПО" уникально, да-да!
Подымим?!Кальянная "Хабл-бабл" не только радует ценами, но и дарит 3-ий кальян бесплатно!
Мечтали стать химиком-дегустатором?)В ресторане "Гасова лямпа" наливки подают в пробирках)
Это лишь часть возможных для самостоятельного посещения заведений!Более детально с остальными смогут познакомить
наши опытные сопровождающие)))
Важно!В нашем дегустационном мероприятии цель не спаивать наших туристов)))
Мы лишь знакомим с местным колоритом львовских алкогольных напитков,
сопровождая процесс весёлой концептуальной программой!
В программу входит: 4 вида свежего пива, шесть видов самых вкусных наливок с закусками. Посещение как минимум 3-х
тематических заведений, концептуальная программа и просто хорошее настроение.
Cвободное время.
День 3
вс, 26.05.2019

09:00 Бесплатный завтрак в отеле.
10:00 Выселение из отеля.
11:00 Отправляемся на пешеходную экскурсию Подземелья и Крыши Львова . Прогуливаясь таинственными и сырыми
подземельями, послушайте шепот их шершавых стен. Ведь они слышали не одну тайну и были свидетелями не одного убийства
и предательства. Мы с вами посетим подземелья кафе Левый берег, бывшего костела Иезуитов, Аптеки-музея и спустимся в
глубину Копальни 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. По желанию, вы сможете
узнать секреты варки львовского кофе и сами приготовить его.
Посещение уникального львовского Аптеки-Музея, работающего с 1735. Экспозиция состоит с 5 залов и галереи подвалов, где
мы окунемся в целое царство лекарств и лекарственных принадлежностей. А соответствующие интерьеры и легенды помогут
нам перенестись в далекие времена прошлого. После мы поднимемся на самую высокую точку исторического центра города —
Львовскую Ратушу.
Посещение гипермаркета «Форум» + свободное время.
18-30 Отправление в Минск
День 4
пн, 27.05.2019

Прохождение границ и отправление в Минск с обязательной санитарной остановкой
06:00 - 07:00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусах туристического класса
Сопровождение руководителем группы со знанием города Львова на протяжении всей поездки
Проживание в отеле 3* с отдельным санузлом в номере
Завтрак в отеле "шведский стол" с большим выбором
Обзорная и интерактивная экскурсия на протяжении двух дней
Фотоотчёт поездки для наших туристов
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка - 2$ (по желанию)
Входные билеты по всей экскурсионной программе - 70 гривен (~3$) (по желанию)
Забронированный заранее завтрак в кафе по приезду - 5 бел. руб. (по желанию)
Одноместное размещение без подселения - 10$ за ночь (по желанию)
Авторская дегустационная программа - 12.5$ (300 гривен)
Примечание
Каждому туристу мы готовим брошюру с топовыми заведениями Львова, схемой мест в автобусе для комфортной самостоятельной
посадки без очередей, а также создаём группу в мессенджере для знакомства, общения и координирования действий!
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Оператор
Хэппиуикенд

Минск, ул. Кальварийская 16(БЦ Парус), офис 267
Телефон:

+375 (17) 317 23 45
+375 (29) 750 22 66
+375 (44) 750 22 66
+375 (25) 750 22 66
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Время работы:

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