Артикул № 63462

Даты поездки:

пт, 18.10.2019 - пн, 21.10.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

155 р.

Эквивалент:

60 $

Туруслуга:

60 р.

Львов. Праздник вина и сыра
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 18.10.2019

19.30 выезд из Гомеля. Возможна посадка в Мозыре и Калинковичах. Прохождение границы, посещение магазина Duty Free.
Ночной переезд.
День 2
сб, 19.10.2019

Прибытие в Львов.
Встреча с экскурсоводом. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Львову с посещением исторической части города,
которая занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового наследия.
Размещение в гостинице.
Посещение праздника вина и сыра (самостоятельно).
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 3
вс, 20.10.2019

Завтрак «шведский стол».
Встреча с экскурсоводом. (за дополнительную плату)
Пешая экскурсия - Австрийский город Львов
На протяжении экскурсии вы увидите:
Оперный театр; национальный музей; Галицкая сберегательная касса; Гранд Отель; бывшее казино де Пари; памятник
Шевченко; Конское казино; университет Ивана Франко; старейший парк Львова; управление Львовской железной дороги;
Марийская площадь; памятник Мицкевичу; отель "Жорж"; ул. Академическая; областная прокуратура; памятник Грушевскому;
костел Тринитариев; Кавярня Шкотская и другие объекты.
Свободное время.
Отъезд в РБ. Ночной переезд.
День 4
пн, 21.10.2019

до 08.00 возвращение в г.Гомель

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом (микроавтобусом)
Размещение: 1 ночлег в отеле в центре города
1 завтрак "шведский стол"
Экскурсионное обслуживание по программе
Работа руководителя группы
Фотосессия на протяжении экскурсионной программы
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Оплачивается отдельно
Кафе "5 подземелье" - на 3 чел. Дегустационный набор на 3-х человек (4 наливки - по 0.25 на каждого чел. собств. произв. +
закуска сыр и хамон) +соленые огурцы - 388 грн (16$)(по желанию)
Театр пива. Нас ждет дегустационный набор / чел - 4 пива × 150 мл + символическая закуска на 4 человек + интереснейший
рассказ об истории пива - 120 грн (5$) (по желанию)
Копальня кофе. Нас ждет «запаянный кофе» + львовский сырник + экскурсия шахтера - 115 грн (5$) (по желанию)
Праздник сыра и вина - 100 грн. (4$) с человека вход на день (рабочие часы с 12 до 21) (по желанию)
Медицинская страховка (по желанию)
Примечание
Проживание в отеле Etude - центр Львова. Арт-отель построен в современном стиле, на первом этаже расположен бар. Каждый номер
отеля хорошо меблированный, есть телевизор, кондиционер, холодильник, рабочий стол, фен, мыльные принадлежности и
собственный санузел.

Где купить?
Слетать ру в Гомеле
Гомель, пр-т Ленина 33
Телефон:
+375 (29) 790 29 99
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Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 19:00
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