Артикул № 53513

Даты поездки:

вт, 01.01.2019 - пт, 04.01.2019
Длительность:

4 дней

Цена:
Эквивалент:
Туруслуга:

50 р.

Новогодние приключения во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 01.01.2019

05.00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и Украины.
Прибытие во Львов. Заселение в отель «Гетьман» 3*
Пешеходная экскурсия по вечернему Львову. Свободное время. Ночлег.
День 2
ср, 02.01.2019

Завтрак в ресторане отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу "Волшебные улочки средневекового Львова" Экскурсионная программа сочетает
знакомство с городом с праздничными остановками и созданием новогоднего настроения. В ходе экскурсии Вас ожидает 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 и многое другое.
Экскурсия на Львовский пивзавод с дегустацией пива. Экспозиция музея рассказывает об истории пивоварения во Львове и о
Львовской пивоварне. В экспозиции представлены макеты и настоящие орудия труда пивоваров прошлого и настоящего,
коллекции пивных бочек и бутылок, образцы рекламы, технологические книги пивоварения конца ХІХ века, в целом свыше трех
сотен экспонатов (экскурсия оплачивается дополнительно и состоится при группе от 15 человек)
Свободное время.
Банкет в ресторане отеля.
Ночлег в отеле.
День 3
чт, 03.01.2019

Поздний завтрак в ресторане отеля. Факультативные экскурсии (за доп.плату).
Гастрономическая экскурсия «Стопка i пiджарка». Во время этой экскурсии-дегустации мы посетим несколько тематических
ресторанчиков, которые славятся блюдами и наливками собственного производства, которые делали еще во времена
Средневековья. Экскурсия будет сопровождаться увлекательными историями, которые связаны с любовью львовян и гостей
города вкусно отобедать и поужинать (Экскурсия состоится при группе от 20 человек).
Экскурсия «Кофейная история» Запах кофе ... Аромат плывет по кофейням - горький, шоколадный, с кислинкой и без ... кофе,
coffe, кофе, кофеек … Любовь к кофепитию появилась во Львове еще в 18ст., когда в городе открылась первая кофейня.
Маленькие уютные кофейни Львова, ароматный запах кофе и всё к кофе - это визитная карточка Львова. Ну и конечно же, Вы
сможете продегустировать этот чудесный Львовский напиток. (Экскурсия оплачивается дополнительно и состоится при группе
от 20 человек).
Для самых стойких вечером предлагается факультативная экскурсия «Мистический Львов» (1,5 часа), во время которой Вас
ожидают самые таинственные истории Львова, Вы узнаете интересные факты из жизни простых горожан и не только… обычаи,
нравы и страсти средневекового города (оплачивается дополнительно, группа от 20 чел.).
День 4
пт, 04.01.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
10.00-11.00 Посещение уникального львовского 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
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легенды помогут Вам перенестись в далекие времена прошлого. Вы сможете ощутить шарм древнего Львова именно здесь.
11.30-13.30- Посещение торгово- развлекательного комплекса «KING KROSS LEOPOLIS» Оправление в Минск. Прохождение
границы.
Прибытие в Минск поздно ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
3 ночи во Львове
питание – 3 завтрака в отеле (после ночлегов)
сопровождение профессиональным руководителем
экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
Аптека-музей – 20гр
«Мистический Львов» - 150 гр
экскурсия «Кофейная история» - 200 гр
экскурсия на Львовский пивзавод – 200 гр
«Стопка и пидарка» 350 гр

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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