Артикул № 65644

Даты поездки:

чт, 12.12.2019 - пн, 16.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

230 р.

Эквивалент:

90 $

Туруслуга:

80 р.

Львов, на Рождество
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 12.12.2019

Выезд в 16.00 выезд из Минска в Гомель. 19.30 выезд из Гомеля. Возможна посадка в Жлобине, Мозыре и Калинковичах.
Прохождение границы, посещение магазина Duty Free.
Ночной переезд.
День 2
пт, 13.12.2019

Прибытие в Львов.
Самостоятельный завтрак (порекомендуем лучшие места для наших туристов)
Свободное время.
Заселение в гостиницу (в самом центре исторического Львова!)
Встреча с экскурсоводом. Экскурсия по городу с посещением крыш города и подземелья (+дегустации). В этой части экскурсии
вы увидите и посетите самые значимые места Львова!
Посетим: «Львовская мастерская шоколада»
«Львовская шахта кофе» («Львівська копальня кави»)
«Крыивка» («Криївка») (!вход строго по паролю!, узнаем, расскажем и покажем только Вам)
«Под Золотой Розой»
«Керосиновая лампа» («Гасова лямпа»)
«Мазох-кафе» (18+, ох уж тут мы узнаем точно многое о самом пикантном!)
Гриль-ресторан «Мяса и справедливости»
Музей-ресторан «Сало»
Театр пива
И многие другие интересные места Львова!
Во время нашей экскурсии вы почувствуете характер и индивидуальность старинного города Львов, а также ознакомитесь с
архитектурными памятниками и аттракционными локациями средневекового центра города.
Вы увидите: Памятник основателю города; костёл и монастырь Бернардинов; еврейский квартал; памятник Леопольду Захер
Мазоху; площадь Рынок с каменицами памятниками архитектуры и городскую ратушу; каменицу Корнякта и итальянский
дворик; латинскую Катедру Успения Девы Марии и каплицу Боимов; доминиканский Собор и монастырь; костел иезуитов
(Гарнизонный храм Петра и Павла); площадь и памятник Ивану Подковы; армянский квартал и армянскую Катедру; русский
квартал города (комплекс Успенской церкви, пороховую башню, остатки городских стен, памятник Ивану Федорову, королевский
и городской арсеналы, дом страхового общества Днестр).
Одна из дегустаций у Вас уже в цене. Это пивная или кофейная! Все входные билеты входят в стоимость тура!
Но при Вашем желании мы можем организовать и дополнительные дегустации сала (!и даже сала в шоколаде!), легендарных
Львовских наливок и многое другое! При заказе экскурсии мы с Вами обсудим все эти вопросы ;)
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 14.12.2019

09.00 – завтрак (включен в стоимость)
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10.30 – Встреча с экскурсоводом. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Львову с посещением исторической части
города, которая занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового наследия.
Особый акцент – Львов Рождественский!
Рождественские празднования во Львове в последние годы проходят в традиционном для Украины стиле - рождественская
ярмарка, колядки, вертепы, спортивные соревнования в разных районах города. Не обходется без установки Дидуха и
торжественных шествий звездонош, которые иногда называют Парадом вертепов.
Отправляемся на Рождественскую экскурсию по Львову. Вы проедете по центральной, самой длинной, улице Львова Городской, посетите Собор Святого Юра, храм Св. Ольги и Елизаветы, ознакомитесь с историей и днями сегодняшними самого
старого ВУЗа Украины - Национального университета им. И.Франко. Кроме того, у Вас будет возможность подняться на
«Высокий замок» (парк-гору), с высоты которого открывается панорама древнего города.
Одним словом – увидим все и даже больше, что надо видеть во Львове.
После нашей экскурсии Вы расскажите дополнительные факты о городе друзьям и знакомым, которые ранее были во Львове.
Все входные билеты входят в стоимость тура!
Свободное время. Всех желающих заберем посетить самые значимые заведения Львова! Обязательно прогуляемся по
Рождественской ярмарке еще раз. Зайдем туда, куда нельзя и, конечно, немного пошалим ;)
А любители побывать в лете зимой смогут побывать в самом крупном аквапарке на западной Украины.
День 4
вс, 15.12.2019

Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12.00.
Свободное время в городе.
Посетим самый крупный ТЦ в рамках программы «Рождественский шоппинг во Львове».
Отправление группы ориентировочно в 16-17.00
День 5
пн, 16.12.2019

до 07.00 приезд в Гомель
до 10.30 приезд в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Размещение: 2 ночлега в отеле (центр города)
2 завтрака;
Экскурсионное обслуживание по программе
Работа руководителя группы;
Бесплатная фотосессия на протяжении экскурсионной программы;
Дегустация (пивная или кофейная);
Наушники на время экскурсионной программы
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$)
Дополнительная дегустация. Театр пива. Нас ждет дегустационный набор / чел - 4 пива × 150 мл + символическая закуска на 4
человек + интереснейший рассказ об истории пива - 120 грн (5$)
Дополнительная дегустация. Копальня кофе. Нас ждет «запаянный кофе» + львовский сырник + экскурсия шахтера - 115 грн (5$)
Медицинская страховка (по желанию)
Другие услуги по желанию клиента. Возможны дополнительные корпоративные услуги (бронирование конференц-залов для
проведения мероприятий, организация банкетов, организация дополнительных экскурсий и пр.)

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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