Артикул № 53156

Даты поездки:

вт, 01.01.2019 - сб, 05.01.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

4 р.

Эквивалент:

110 

Туруслуга:

45 р.

Загадочный и очаровательный Львов
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 01.01.2019

Выезд из Минска вечером (ориентировочно в 19.00). Ночной переезд.
День 2
ср, 02.01.2019

Прибытие во Львов утром. Завтрак в кафе города (порционный). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу во время которой
вы посетите Лычаковское кладбище – музея под открытым небом, который по своему виду более похож на красивый
ландшафтный парк, он расположен вблизи центра города и является ценным историко-культурным заповедником Западной
Украины (вх. билет за доп. плату), Высокий замок (Замковая гора) – отсюда открывается панорама всего Львова, а в хорошую
погоду с вершины видны Карпаты, Собор св. Юры – главная святыня Греко-Католической церкви, одной из жемчужин львовской
поздне-барочной архитектуры.
Пешеходная экскурсия по центральной части города: осмотр Рыночной площади с ее шикарной архитектурой, фонтанами,
здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, Часовни Боимов, прогулка по
еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – Оперным театром.
Размещение в отеле (расчетное время начинается с 14.00, по возможности расселение проводится ранее указанного времени).
Свободное время. Ночлег.
День 3
чт, 03.01.2019

Завтрак. Посещение уникальной Аптеки-Музея, работающей с 1735. Экспозиция состоит с 5 залов и галереи подвалов, где Вы
окунетесь в целое царство лекарств и лекарственных принадлежностей. А соответствующие интерьеры и легенды помогут Вам
перенестись в далекие времена прошлого.
По желанию за доп. плату предлагается факультативная экскурсия «Кофейная история»: горький, шоколадный, с кислинкой и
без..., вы узнаете много интересного о кофе, о способах его приготовления, о традициях кофепития, побываете в самых
характерных кофейнях города («ПидСыньою Фляжкою», «Итальянский Дворик», «Под клепсидрой», «Кава на Вирмэнський»,
«Свит Кавы»). А главное – сможете погадать на кофейной гуще, а все львовяне знают – кофе не обманет! (доп. плата, при
группе от 20 чел). Свободное время.
Факультативная вечерняя театрализованная экскурсия с анимацией «Мистический Львов», во время которой вы узнаете самые
таинственные истории Львова, интересные факты из жизни простых горожан, обычаи, нравы и страсти средневекового города
(доп. плата, при группе от 20 чел). Возвращение в отель. Ночлег.
День 4
пт, 04.01.2019

Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля. Ресторанно-развлекательная экскурсия «История города нетрезвыми
глазами». Во время этой экскурсии мы посетим наиболее яркие, необычные и потаенные заведения без очередей и прочих
неудобств! Интересная и «вкусная» прогулка будет сопровождаться увлекательными рассказами, связанными с историей
города и каждой отдельно взятой кнайпой (оплачивается дополнительно, группа от 20 человек).
Посещение торгово-развлекательного комплекса «Kingkrossleopolis» - самый большой торговый центр Львова: более 110
магазинов, боулинг, кинокомплекс, кафе, рестораны.
Оправление в Минск. Прохождение границы. Ночной переезд.
День 5
сб, 05.01.2019
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Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
2 завтрака
экскурсионное обслуживание согласно программе
2 ночи - проживания в отеле
Оплачивается отдельно
медицинская страховка (3 $ по курсу НБРБ)
входные билеты и доп. услуги: Лычаковское кладбище 25 грн, «Мистический Львов» 150 грн, экскурсия «Кофейная
история»+дегустация 1 сорта кофе 200 грн, ресторанный тур – 300 гн

Оператор
Экотур-6

Минск, ул. В.Хоружей, 1а, офис 507
Телефон:

+375 (44) 473 31 81

Время работы:

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

Время работы:

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

Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:

+375 (44) 473 31 81
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