Артикул № 64106

Даты поездки:

вс, 03.11.2019 - вт, 05.11.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

306 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

45 р.

Тур для школьников и преподавателей во Львов!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 03.11.2019

05:00 – выезд из Минска . Транзит по территории РБ и Украины.
16:00- прибытие во Львов
16:00-17:00–Обед
17:00-19:00-выезд на Обзорная экскурсия по городу. В ходе, которой Вы увидите древнерусскую и польскую части Львова,
совершите выходы возле собора св. Юра – главной святыни греко-католиков Украины, неоготического костела св. -площадки г.
Высокий Замок и увидите город с высоты птичьего полета.
19:30 –Заселение в отель.
День 2
пн, 04.11.2019

09.00-09:40Завтрак.
10.00-13.30 Музей народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» –этно-парк во Львове.
Это зеленый уголок, недалеко от центра Львова, где можно отдохнуть и прогуляться по территории музея, посмотреть его
экспонаты. Известный ученый Илларион Свенцицкий еще в тридцатых гг. XX века начал создавать музей, который теперь
называется скансен – этнографический комплекс под открытым небом.
Здесь можно увидеть около 120 достопримечательностей народной архитектуры из западных регионов Украины. Вся
территория Шевченковского гая разделена на шесть маленьких сел, в которых собраны экспонаты из разных регионов:
Бойковщина, ровное Закарпатья, Лемковщина, Львовщина, Буковина, Покутья, Гуцульщина, Полесье, Волынь. Такие же
называются и мини-деревни – экспонаты.
14:00-15:00 — Обед.
15:30-18:00 Костюмированный квест «в поисках львов»
Каждое старинный город имеет свои загадки, Львов - не исключение ... Символ силы-Лев, а их во Львове более 2500, каждый из
них имеет свою историю, и свою загадку ... Помогут их разгадать жители нашего города Алхимик, почтенный господин Левко
Левкович, Комендант Пороховой Башни и Монах, известный купец драгоценными товарами, средневековый чиновник Ратуши Драгоман (переводчик). Найти их будет не легко, все они прибыли к нам из прошлых времен, и носят одежду по моде того
времени, и все они знают тайны Львовских Львов. А для того, чтобы они поделились своим знанием, Вам, уважаемые гости
нашего города надо будет выполнить задание жителей Львова, порой это будет не просто-задача не из легких ...
18:30- Ужин. Свободное время.
День 3
вт, 05.11.2019
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08:00-9:00 –Завтрак. Выезд из отеля.
09:30-11:00 Пешеходная экскурсия «Мир Львовских подземелий» Самые длинные и самые старые, кофейные и винные
подземелья Львова, подземелья в которых молились монахи и те в которых создавались алхимические зелья, а также
подземелья Львовской подземной реки. Экскурсия в подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье выполняли
роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. На берегу реки еще в середине XVII
в. был построен монастырь монахов Иезуитов. Сегодня подземелья Иезуитского монастыря называют наиболее
таинственными подземельями Львова где стоит мраморный саркофаг а стены еще скрывают множество тайн.
11:00-12:00 Обед. Выезд.
Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице туристического класса , 2 ночи
Питание: 2 завтрака,3 обеда,2 ужина в гостинице
Обзорная экскурсия
Экскурсия «Мир Львовских подземелий»
«Шевченковский гай»
Костюмированный квест «в поисках львов»
Услуги гида, сопровождающего группы
Все входные билеты
Оплачивается отдельно
Личные рассходы
Медстраховка
Примечание
Принимаем заявки от родителей и сопровождающих.

Где купить?
ДВ-Тур
Минск, ул. Гикало 6, оф. 8, оф. 3.
Телефон:
+375 (17) 272 00 02
+375 (17) 373 00 03
+375 (17) 276 00 93
+375 (44) 779 11 19
+375 (29) 386 36 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

