Артикул № 67718

Даты поездки:

сб, 25.01.2020 - вс, 26.01.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

116 р.

Эквивалент:

45 $

Туруслуга:

65 р.

Легенды и сказки Львова
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 25.01.2020

00.30. Выезд из Бреста. Прохождение границы. Ночной переезд.
Утром прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Шесть чувств Львова». Экскурсовод проведет Вас по старинным улочкам, русскому, армянскому,
еврейскому и латинскому кварталам, расскажет об истории, жизни и легендах средневекового города и его жителей. Вас
ожидает самый богатый в Восточной Европе мир средневековой архитектуры в пределах исторического центра города;
рассказы о нравах и быте, любви, борьбе и верованиях львовян времен средневековья; роскошные интерьеры храмов и
многочисленные скульптурные композиции.
Вы увидите: ансамбль площади Рынок; Латинскую катедру в дуэте с каплицей Боимов; Армянский собор и армянский дворик;
Доминиканский собор; Аптеку-музей; Итальянский дворик; Оперный театр и др. Длительность экскурсии 3,5-4 часа
Обед (при желании за доплату).
Заселение в отель.
Свободное время. Лучший вариант познать Львов - заблудиться в нем! Именно тогда для Вас откроются неожиданные
кварталы старого города, древние улочки и площади. Предлагаем Вам побродить по старым улочкам города, отыскать древние
и современные знаки и символы и просто хорошо провести время! Рекомендуем посетить: Дом легенд, Шахту кофе, Театр
Пива, Краивку, Гясову лампу и другие культовые заведения. В них не обязательно что-то заказывать, можно просто гулять и
смотреть. Поверьте, это интересно!
Ночлег в отеле.
День 2
вс, 26.01.2020

Завтрак. Выселение из отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Львов Австрийских императоров». Во время этой экскурсии Вы познакомитесь со Львовом
времен правления австрийских императоров, которые сыграли немалую роль для создания того Львова, который мы знаем
сейчас. Стремясь сделать Львов похожим на Париж и Вену, австрийцы кардинально изменил внешний облик города.
Вы увидите: самую яркую достопримечательность барокко в Украине - Собор Святого Юра; первый львовский «небоскреб»;
Дворец Потоцких; университет «Львовская Политехника»; университет И. Франко; старейший парк Украины; отель «Жорж», где
останавливался Бальзак; музей этнографии и сидячую «Статую Свободы»; памятник А. Мицкевичу и др. Длительность
экскурсии 2-2,5 часа.
Свободное время. Выезд в Брест в 17.00.
Прибытие в Брест поздно ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом или микроавтобусом туристического класса
экскурсионное обслуживание
услуги гида-сопровождающего
1 ночлег в отеле *** (2-3 х местные номера с удобствами)
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1 завтрак
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
входные билеты в экскурсионные объекты (около 5 $)

Где купить?
Ваш отдых
Брест, Машерова, 76
Телефон:
+375 (29) 548 07 80
+375 (29) 538 00 80
+375 (16) 252 74 57
+375 (16) 252 74 58
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

2

