Артикул № 61077

Даты поездки:

чт, 16.01.2020 - пн, 20.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

221 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

50 р.

Автобусный тур "Львов 3 дня + Тустань и Карпаты*"
Маршрут: Львов - крепость Тустань*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 16.01.2020

В 18:00 выезд из Минска
Комфортный автобус евро класса с интересными фильмами и отличной компанией отправит Вас в увлекательное путешествие
в город-загадку.
Посещение Duty Free на границе
День 2
пт, 17.01.2020

В 9:00 Прибытие во Львов.
Мы обязательно остановимся поменять деньги на гривны!
Затем отправляемся в отличное место на завтрак (ресторан в самом центре Львова), а что за оно, Вы узнаете только
приближаясь к дверям.
В 10:00 Отправляемся на обзорно-пешую экскурсию "7 чудес Львова + 2 кита". По количеству достопримечательностей и
объектов архитектуры Львов держит первенство в Украине.
Поэтому мы выбрали самые интересные, а именно: Оперный театр - визитная карточка города, Армянская церковь, посетим
главный римо-католический собор, в котором собран коктейль стилей и философии, Часовня Боимов. Отправимся в сердце
средневекового города - площадь Рынок, пройдемся двориками Львова, познакомимся с интересными заведениями, такими как
"Ресторация Бачаевских" - самая алкогольная фамилия Львова, театр пива "Правда" - справедливое пиво, узнаем про "Дом
легенд", "Копальню кавы", "Крийвку", "Масонкую Ложу" и многое другое.
И это только начало! Часть про двух китов мы специально держим в секрете, который раскроем Вам в ходе путешествия.
В 13.30 Заселение в отель туристического класса с отличными номерами. Свободное время на отдых и душ.
16:00 Гастрономическая экскурсия Pub Crawling по самым интересным и знаменитым заведениям Львова, которая включает в
себя дегустации фирменных наливок и закусок.
Это не алко-тур, это лучшая экскурсия, которую проводят во Львове! Задача местных гидов – создать настроение на вечер,
показать разнообразие вечерней львовской жизни, рассказать только самое интересное, что можно узнать о Львове!
И помните, кто не попробовал Львов на вкус, тот там не был! (Длительность 3 часа. Доплата 12,5 $. В стоимость входит:
большое разнообразие настоек и закуски).
Свободное время в городе.
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Ночь в отеле.
День 3
сб, 18.01.2020

В 9.00 Завтрак в отеле шведский стол.
Свободный день в городе.
или
Для желающих предлагаем поездку в Карпаты на целый день (доп. плата 10$).
Во время экскурсии вы посетите историко-культурный заповедник «Тустань», который считается одним из самых живописных
мест Западной Украины. Наскальная крепость Тустань – памятник истории, археологии, архитектуры и природы, не имеющий
аналогов в Европе.
После прогулки по скалам вас ждем сытный обед на свежем воздухе - грибная юшка, шашлык, овощи на гриле, банош и конечно
же местные Карпатские чаи и наливки.
Следующим этапом будет подъем на канатно-кресельной дороге на гору Высокий верх (высота 1243 м). С вершины
открывается захватывающая панорама гор и видно даже Закарпатскую область.
В период закрытия подъемников туристы посещают водопад Каменка и мертвое озеро.
Возвращение во Львов
День 4
вс, 19.01.2020

В 9.00 Завтрак в отеле.
10:00 Выселение из отеля.
Экскурсия «Крыши и подземелья»
Каким выглядит город Льва с высоты птиц?
Прогуляйтесь по необычной плоскости города — его крышам. Мы с вами заглянем на крыши Ратуши, Дома легенд, дома №14 на
площади Рынок. Вы послушаете интересные и мистические истории, которые происходили здесь и связанные с крышами. И
сможете окинуть взглядом панораму и живописные виды, которые открываются.
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 подземелье бывшего костела Иезуитов, Аптекимузея и спустимся в глубину Копальни кофе.
13.30-17.00– свободное время для прогулок по центру города.
17:30-18:30 – также у вас будет возможность посетить один из крупнейших торговых центров «Форум», где можно будет
приобрести продукты питания, спиртные напитки, посетить многочисленные брендовые бутики.
18:30 – выезд в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 20.01.2020

Утреннее прибытие в Минск.
Вы просматриваете свои фотографии с тура и планируете следующую поездку.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в отеле 2 ночи в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах со всеми удобствами и бесплатным Wi-Fi
2 завтрака в отеле
2 экскурсии: обзорная экскурсия в первый день, "Подземелья и крыши Львова"
Услуги сопровождающего и экскурсовода
Информационные материалы в туре
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (по желанию)
Дополнительная экскурсия с дегустацией Pub Crowling - 350 гр (~12,5$)
Дополнительная экскурсия в Тустань = 10$
Входные билеты в подземелья = 70 гривен (около 2$)
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Одноместное размещение без подселения - 15$ за ночь (по желанию

Где купить?
Фреш Лайм
Минск, ул.Мележа 1, офис 505
Телефон:
+375 (29) 689 21 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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