Артикул № 54142

Даты поездки:

пт, 19.07.2019 - пн, 22.07.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

240 р.

Эквивалент:

75 €

Туруслуга:

40 р.

Сказочный Львов
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Гродно - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 19.07.2019

Выезд из Гродно / Волковыска / Бреста вечером (после 17:00). Транзит по территории РБ. Прохождение белорусской и
украинской границ (по возможности посещение Duty Free). Ночной переезд до Львова.
День 2
сб, 20.07.2019

Утром прибытие во Львов. Свободное время на завтрак (за доп.плату)
Встреча с гидом: обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по Львову: мы делаем полную экскурсию по Львову, начиная
знакомство с панорамы города с высоты птичьего полета: Горы Высокий замок. Пройдем по культовой площади Рынок настоящей жемчужине эпохи Возрождения, посетим самые большие и самые старые храмы города (экскурсия 3 часа)
Заселение в отель. Свободное время
Отель «Турист» http://www.lvivtourist.com.ua/
Для желающих узнать Львов ближе, полюбить его всем сердцем и совершить гастрономическое путешествие, мы предлагаем
Дегустационную экскурсию (доп.плата 300 грн.) Мы пройдем по одним из самых культовых, ярких и необычных заведений без
очередей и прочих неудобств:
- Дегустация кофе (4 ликера, кофе по восточному, конфета ручной работы)
- Дегустация пива (3 вида пива по 200 мл)
Свободное время для прогулок и дальнейшего знакомства с гастрономией города.
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 21.07.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная пешеходная экскурсия по «Крышам и Подземельям Львова». Во время экскурсии мы поднимемся на крыши Львова,
где загадывают желания, спряталась целая машина и знаменитый на весь Львов – трубочист, пройдем самыми старыми
подземельями Львова — подземелья бывшего Доминиканского монастыря, где сохранился старейший во Львове «прангер» столб позора! Немного веселее подземелье аптеки «Под черным орлом», который в средневековье выполнял роль погребка,
где и сегодня стоят большие бочки и древние бутылки для наливок и настоек! Спустимся в кофейное подземелье. Пройдем по
шахтам, где добывали кофе. Пройдем по подземелью Иезуитского монастыря, которое называют самым таинственным
подземельям Львова.
Покупка сувениров, настоек, для желающих: посещение торгового центра.
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Выезд домой.
День 4
пн, 22.07.2019

Прохождение границ Украины и Беларуси. Прибытие домой в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
проживание в отеле Львова – 1 ночь;
завтрак в отеле;
обзорная экскурсия, экскурсия по «крышам и подземельям Львова» без входных билетов
Оплачивается отдельно
медицинская страховка 1$
входные билеты в музеи, подземелья (125 грн ~5$ по всему маршруту)
дегустационная экскурсия -300 грн ~11$ (организуются при минимальном количестве 20 человек)

Где купить?
Рубенс
Волковыск, ул. Жолудева 5
Телефон:
+375 (33) 654 44 40
+375 (15) 124 44 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

2

