Артикул № 50135

Даты поездки:

чт, 25.04.2019 - пн, 29.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

179 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

50 р.

Мега-тур "Королевский Львов + Тустань"
Маршрут: Львов - крепость Тустань
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 25.04.2019

Вечером отправление из Минска (ориентировочно в 17:30 - 18:30). Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусскоукраинской границы. Ночной переезд по территории Украины.
День 2
пт, 26.04.2019

Утром приезд во Львов. Завтрак в кафе города (за доп. оплату).
Часть 1: прогуляемся по Львову на костюмированной пешеходной шоу-экскурсии (время 2 часа). Вы вместе с историческими
персонажами Львова (местные гиды) будете путешествовать во времени улочкам средневекового Львова. Свою историю
начнет бургомистр города, который расскажет об истории Ратуши и центральной площади города Рынок в виде увлекательных
историй. На одной из улиц нас встретит танцующий еврей Мойша, который проведет по еврейскому кварталу, показывая при
этом интересные львовские кафе, где нет цен, а с домов свисают драконы. Возле одной из церквей дорогу Мойши преградит, не
кто-нибудь, а сам барон нищих. Глава нищих Львова захочет лично показать Вам свои владения и даже «по секрету» расскажет
как можно было получить во Львове «лицензию» на попрошайничество. Желающих он научит своему ремеслу и подскажет как
стать миллионером, не платя налогов! Это очень веселое и остроумное представление, в котором с большим удовольствием
принимают участие и наши туристы!.
Часть 2: прокатимся по Львову на автобусной экскурсии по знаковым местам (время 1,5-2 часа): Вы посетите Замковую гору овеянное легендами символическое место основания Львова, с которого открывается великолепная панорама города, где Вы
сможете сделать множество красивых фото. Далее Вы увидите Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Грекокатолической митрополии Украины, и другие значимые места средневекового Львова.
14:00 - заселение в отель 3*.
Свободное время предлагаем не скучать в отеле, а провести его весело и с пользой:
*Гастрономическая экскурсия с дегустацией кофе, наливок и пива (за доп. оплату): эта экскурсия сочетает в себе три самых
известных продукта Львова. Итак, на этой экскурсии Вы попробуете ароматный кофе с мини фаер-шоу! После этого, мы
пробуем редкие настойки с вкусными закусками в ресторане средневекового стиля. И напоследок Вас ждет целая масса
впечатлений. Во-первых, мы посещаем специальный музей ограниченного доступа – музей кларисок и бернандинцев. Вовторых - лучшее пиво, которое делается только в частной пивоварне. В-третьих, экскурсия по пивоварне с настоящим поваром.
Ну и в-четвертых, участие в специальной развлекательной шоу-программе.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 27.04.2019

Завтрак.
Автобусная экскурсия: «Национальный природный парк «Сколевские Бескиды» - наскальная крепость «Тустань» - Каменецкий
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водопад – Живой источник».
Во время экскурсии вы посетите самый живописный уголок Львовских Карпат. Здесь, на территории заповедника находится
уникальный архитектурный и природный памятник - наскальная крепость «Тустань». На скалах, высота которых более 50
метров, еще в 12 веке была построена крепость для защиты от татаро – монгольских завоевателей. Деревянные постройки
время не сохранило, но следы строительства остались на самих скалах: вырубленные в камне гроты, подземные ходы,
искусственные пещеры. Тустань - уникальный археологический памятник и один из самых популярных и посещаемых
туристических объектов.
Здесь же, на территории Национального парка находится и самый известный водопад Львовской области – Каменецкий. Он
состоит из одного каскада, перепад высот падения воды в нем достигает 6 метров.
Обед в колыбе (национальный гуцульский ресторан) возле водопада или на территории Тустани.
Отправление автобуса во Львов.
Свободное время. Ночлег.
День 4
вс, 28.04.2019

Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
Экскурсия «Интересный Львов» (входные билеты за доп. оплату, время 2,5-3 часа).
Экскурсия с самым веселым гидом Львова, главный его девиз никакой скуки. Вы познакомитесь с действительно необычными
достопримечательностями Львова. Самые длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова, подземелья в
которых молились монахи и те, в которых создавались алхимические зелья, а также подземельями бывшего Доминиканского
монастыря. Посещение «Аптеки-музея»(историческое название «Под черным орлом») - это действующая уже на протяжении
почти 400 лет (основана в 1735 году) аптека. В первозданном виде здесь сохранились не только интерьеры и оборудования, но
и темные катакомбы подземных помещений, где находится настоящая лаборатория средневекового ученого-алхимика,
старинная библиотека рецептов, коллекция древних медицинских приборов.. Закончим экскурсию в «Львовской шахте кофе» креативном кафе, которое также находится в старинных подземельях города. Вот где истинный рай для кофемана! Здесь можно
приобрести кофе на любой вкус: молотый, жареный, зеленый и тд. И только здесь вы можете попробовать львовский кофейный
бренд «запаянный кофе». Его приготавливают таким необычным способом, что вы будете очень удивлены безграничным
фантазиям львовских мастеров! (дегустация за доп. плату 3$).
Свободное время в центре Львова.
Посещение торгового центра для шопинга (время 1,5-2 часа).
Вечером (примерно в 17:00-18:00) отъезд в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 29.04.2019

Прибытие в Минск утром в первой половине дня (время прибытия зависит от ситуации на границе).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса по маршруту
2 завтрака (в ресторане гостиницы)
2 ночи в отеле Львова
экскурсионное обслуживание по программе (без стоимости вх.билетов)
сопровождение группы на маршруте
Оплачивается отдельно
мед. страховка (по желанию, 2$)
входные билеты на экскурсиях
завтрак в кафе города в день приезда (~3-4$)
гастрономическая экскурсия - 12$
"Шахта кофе" с дегустацией - 4$

Оператор
ТурВест
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Минск, пл.Свободы д.23,оф.19
Телефон:

+375 (29) 640 10 71
+375 (33) 626 06 15
+375 (29) 188 22 89
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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