Артикул № 69063

Даты поездки:

пт, 13.03.2020 - пн, 16.03.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

139 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

70 р.

Львов на 4 дня - "Сказочный Львов"
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 13.03.2020

Выезд из Минска. Транзитный переезд по территории Беларуси и Украины, пересечение границы
День 2
сб, 14.03.2020

Утреннее прибытие во Львов.
Завтрак в кафе города.
9:00-13:00 - экскурсия "Знакомство со Львовом". Во время экскурсии вы увидите наиболее известные достопримечательности
города, услышите захватывающие рассказы и легенды о прошлом и настоящем города.
Экскурсия на гору "Высокий Замок" и в "Собор Святого Юра".
14:00 - заселение в гостиницу и возможность самостоятельно изучить окрестности в свободное время.
*Факультативная экскурсия "Вкусный Львов" - путешественникам предлагается прогулка по заведениям города с дегустацией
знаменитого львовского кофе, наливок, пива и закусок. Гиды расскажут об особенностях местных заведений, поделятся
паролями и секретами входа и отдыха в ресторанах и кафе города. Возможность проведения экскурсии : при наборе от 20
желающих.
День 3
вс, 15.03.2020

8:00-9:00 - завтрак в отеле, выселение из отеля.
10:00-12:30 - экскурсия "Подземелья Львова" на которой туристы, прогуливаясь по львовским лабиринтам, ознакамливаются
подробнее с исторической составляющей города.
12:30-16:00 - Свободное время;
Посещение гипермаркета "Форум";
16:30 - Выезд из Львова в Минск. Транзитный переезд по территории Украины и Беларуси, пересечение границы.
День 4
пн, 16.03.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса со всеми удобствами
проживание в отеле 1 ночь
размещение в 2-местном номере со всеми удобствами
1 завтрак после ночлега в отеле
экскурсия "Знакомство со Львовом"
экскурсия "Высокий замок" и "Собор Святого Юра"
экскурсия "Подземелья Львова"
Оплачивается отдельно
завтрак в кафе города
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входные билеты при посещении экскурсионных объектов
экскурсия "Вкусный Львов" по желанию

Где купить?
Альтамар
Минск, ул. Мельникайте 2, офис 1708
Телефон:
+375 (29) 100 00 51
+375 (33) 900 00 51
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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