Артикул № 68506

Даты поездки:

чт, 05.11.2020 - пн, 09.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

211 р.

Эквивалент:

80 $

Туруслуга:

58 р.

Во Львов на выходные.
Маршрут: Львов - крепость Тустань*
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 05.11.2020

Отправление из Минска в ≈18.00 (КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5, ст.м. «Первомайская») либо с Автовокзала «Центральный»
(Бобруйская, 6, ст.м. «Площадь Ленина»), из Барановичей в ≈20.00. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночной
переезд.
День 2
пт, 06.11.2020

Прибытие во Львов ориентировочно в ≈8.00-9.00 утра.
Завтрак по прибытию (по желанию за доп плату).
Львов - изумительный город с необычной архитектурой. Его окутывает ореол таинственности, который звучит в каждом звуке
церковного колокола, сквозит в каждом дуновении львовского ветерка и слетает с губ каменных статуй, неподвижно застывших в
бешеном ритме истории.
≈10.00 – 14.00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (включено).
В рамках экскурсии Вы посетите Высокий замок (включено), созданный в качестве парка в 1835 году и являющийся в наше
время уникальной в Европе смотровой площадкой.
Знаковым местом для посещения станет Собор Святого Юра (включено) – многовековой резиденции греко-католических
архиепископов и патриархов, который является символом украинского Львова.
Дальше Вас ждет посещение исторической части города с пешеходной экскурсией (включено).
Вы познакомитесь с архитектурой и бытом Львова, пройдетесь по площади Рынок, увидите Латинский кафедральный собор с
лучшим органом, посетите Кафедральный собор Римской католической церкви (XIV-XVIII ст.), Армянский собор, Бернардинский
монастырь и др. А самое главное – наш гид поможет Вам проникнуться всей красотой, величием и уникальностью города.
≈14.30 - Заселение в гостиницу.
Свободное время. Вы сможете прогуляться по прекрасным улочкам Львова: уникальные ресторанчики, пабы, бары, выставки,
музеи ждут Вас, а также сможете самостоятельно посетить самый большой в Западной Украине аквапарк «Пляж».
Приглашаем Вас на дополнительную экскурсию «Кофейная история» с наливками (по желанию доп.плата 13$, min 12 чел). Во
Львове для того, чтобы поговорить по душам или обсудить деловые вопросы, говорят: «Пiшли на каву!» Почему именно так?
Откуда такая традиция? Почему именно здесь? Вы получите ответ не только на эти вопросы, но и узнаете много интересного о
кофе, о способах его приготовления, о традициях кофепития, побываете в самых характерных кофейнях города («Пид Сыньою
Фляжкою», «Итальянский Дворик», «Под клепсидрой», «Кава на Вирмэнський», «Свит Кавы»).
Ночлег во Львове (включено).
День 3
сб, 07.11.2020

Завтрак (включено).
Свободное время.
Либо экскурсионная поездка в Тустань-Каменку (доп.плата 10 $, min 30 чел). Тустань ( или «тут стань!» говорили местные
«таможенники») – уникальный памятник архитектуры, не имеющий аналогов в Европе; памятник природы, город-крепость. С
XVIII века Тустань стал своеобразной Меккой для туристов, этнографов, историков. Вы увидите главные составляющие крепости:
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скалы Жёлоб, Малую Скалу, Камень, Острый Камень, а также удивитесь восхитительными видами карпатской природы.
Обед для желающих (за доп. плату ~ 100 гр.): борщ, большой шашлык, настойки калганивка.
Далее мы увидим одно из самых красивых мест Закарпатья – водопад Каменка (высота 6 метров). Любители отдыха на природе
оценят также и уникальную долину реки Каменки: водопады, пещеры, скалы и минеральные источники. Место поистине
восхитительное! А желающие могут еще и искупаться!
Возвращение во Львов.
Ночлег во Львове (включено).
День 4
вс, 08.11.2020

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Свободное время.
Либо Вас ждет пешеходная экскурсия «Австрийский Львов» (доп.плата 7 $, min 30 чел).
Во время экскурсии Вас впечатлит архитектура со времен Австро-Венгерской империи, которая воплощена в самых красивых
зданиях Львова – Галицкий сейм, Львовский оперный театр, Казино, Дом Графа Потоцких, Дом ученых.
Свободное время для прогулок по городу.
Либо приглашаем (≈12:00) на дополнительную экскурсию с дегустацией живого пива на пивоварне (доп.плата 12$ min 10 чел.).
Посетив эту экскурсию, Вы сможете больше узнать о любимом хмельном напитке и продегустировать несколько видов
львовского живого пива. Во время пивного тура Вы узнаете: какие заведения во Львове называют "кнайпами", кто такие
львовские "батяры" и как они называли пиво, что собой представляют такой вид пива как "гжанец", чем отличается "лагер" от
"эля", что такое крафтовое пиво и многое другое. Кроме этого, Вы познакомитесь с четырьмя действующими мини-пивоварнями
(Театр пива "Правда", Королевская пивоварня, Кумпель, Старгород) и несколькими известными пивными заведениями (среди
которых Монс Пиус, Бартоломей, Човен).
Посещение ТЦ "Форум".
≈18.00 - Отправление в Минск.
День 5
пн, 09.11.2020

Прибытие в Минск утром (≈07.00-08.00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Минск-Львов-Минск
2 ночлега в отеле
2 завтрака
обзорная экскурсия по Львову
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
подарок каждому туристу
Оплачивается отдельно
медстраховка (обязательна для въезда на территорию Украины)
Экскурсия «Кофейная история» с наливками (доп.плата 13$, min 12 чел)
Экскурсию с дегустацией живого пива на пивоварне (доп.плата 12$, min 10 чел.)
Экскурсионная поездка в Тустань-Каменка (доп.плата 10 $, min 30 чел)
Экскурсия «Австрийский Львов» (доп.плата 7 $, min 30 чел)
личные расходы
городской налог - 1 $-2$ за ночь проживания
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- Гостиницы 3-4*. Не 2* и не мотели!
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.

Где купить?
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Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:
+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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