Артикул № 65521

Даты поездки:

чт, 24.12.2020 - пн, 28.12.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

248 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

95 р.

Рождество во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 24.12.2020

Во второй половине дня (ориентировочно 18:00) выезд из Гомеля/Мозыря на комфортабельном автобусе: dvd, wi-fi на
территории Украины, отопительная система.
День 2
пт, 25.12.2020

В первой половине дня прибытие во Львов.
По желанию группы можем позавтракать в народном ресторане Украины "Пузата Хата" (2-4$/чел).
Затем, нас ждет увлекательная пешеходная экскурсия под названием "Средневековый Львов и его легенды" по центральной
части Площади Рынок (около 3 часов) с профессиональным местным гидом. Кроме того, наш фотограф обязательно сделает
вам множество прекрасных кадров на фоне прекрасного города Львов.
Мы увидим всю центральную площадь Рынок, поднимемся на Ратушу, пройдемся по всем соборам и костелам, что
расположены в этой части города: Доминиканский собор, костел Иезуитов, часовня Боимов, Армянский собор и т.д. Кроме того,
мы не обойдем вниманием и другие интереснейшие места площади, что носят развлекательно-гастрономический характер:
музей-аптека, майстерня Шоколада, театр Пива, посмотрим Дом Легенд, Крыивку, ресторан Под Золотой розой и так далее.
Таких мест во Львове множество и мы их все вам покажем.
После обеда - заселяемся в отель. Все наши отели имеют хороший номерной фонд, вкусные завтраки и расположены недалеко
от центра. В приоритете: Долынский, Коин.
После заселения и отдыха мы ждем всех желающих на дегустационный тур "Вкус Старого Львова" (доплата). В меню будут
входить: борщ, блинчики и вареники, сажа (местная самогонка) с пундыком (местный пряник) наливки с разными вкусами,
закуски и кофе Золотой Дукат.
После у вас свободный вечер и ночь. Во всех развлекательных заведениях Львова будут проходить тематические вечера, как это
принято здесь. Обязательно посетите Крыивку, Реберню, Копальню Кавы, а любители острых ощущений - вам дорога в Мазох.
День 3
сб, 26.12.2020

Завтрак.
После завтрака мы с вами поднимемся на самую высокую точку Львова - гору Высокий Замок. Панорамный вид захватывает дух
- обязательно сделаем парочку крутых кадров. Ну, а после - едем смотреть чудесный и ныне действующий Собор Святого Юра
- шедевр времени баррокко.
Возвращаемся на площадь Рынок и посмотрим те улочки, что вчера ускользнули от нашего внимания вместе с гидом. После окунайтесь в атмосферу ночного города вместе со всем Львовом.
Свободный вечер, ночь в отеле.
День 4
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вс, 27.12.2020

Завтрак.
После завтрака мы освобождаем номера, едем закупаться в центр всем, что еще не успели приобрести: сувениры в виде кофе
и шоколада, обязательно бутылочку Пьяной Вишни:). Ну, а впереди наш ждет шоппинг в крупнейшем торговом центре города King Сross Leopolis. Там есть всё, что вам непременно понадобится на новогоднем столе.
После посещения торгового центра - едем домой, уставшие и довольные тем, что побывали в сказке.
День 5
пн, 28.12.2020

В первой половине дня возращение в Беларусь.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отеле
2 завтрака
экскурсионная программа с профессиональным гидом
профессиональный фотоотчет
Оплачивается отдельно
страховка
дегустационный тур "Вкус Старого Львова" ~13,5$/чел (по желанию)

Где купить?
Славия Тур
Гомель, площадь Ленина, 2а (Дворец Спорта)
Телефон:
+375 (29) 590 33 33
+375 (44) 591 33 33
Мозырь, ул. Интернациональная, 53г
Телефон:
+375 (29) 529 31 79

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-05-07

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн.
Вт. - Сб.
Вс.

Выходной
10:00 - 19:00
Выходной
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