Артикул № 69597

Даты поездки:

чт, 05.03.2020 - пн, 09.03.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

403 р.

Эквивалент:

155 $

Туруслуга:

50 р.

Ж/Д тур Весенний Львов
Маршрут: Львов - Жолква
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 05.03.2020

Отправление поездом № 371 Могилев – Львов (отпр. из Минска в 19.35). Возможна посадка по маршруту движения: Могилев
(доплата до Минска), Столбцы, Барановичи, Ляховичи, Ганцевичи, Лунинец.
День 2
пт, 06.03.2020

08.46 Прибытие во Львов.
Переезд в историческую часть города для пешеходной экскурсии «Только во Львове»: осмотр Рыночной площади с ее шикарной
архитектурой, фонтанами, здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви,
Часовни Боимов, прогулка по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – Оперным театром.и
т.д.
Размещение в отеле. Свободное время.
Подарок для всех дам в нашем туре! Путешествие в отдельный загадочный, временами мистический, иногда романтический
мир Львова - экскурсию* «Подземельями Львова». Вас ожидает: запутанные таинственные лабиринты подземного мира Львова;
захватывающие рассказы о реальных и легендарных личностях прошлого, которые жили, прятались, страдали, или должны
были быть похоронены во львовских подземельях; неожиданные открытия и малоизвестные теперь реликвии из прошлого;
знакомство с интересными деталями быта, жизни, способов лечения, развлечений и даже камера пыток со времен
средневековья (дамы платят только за входные билеты – 80 гр, мужчины – 210 гр (минимум 10 человек), по желанию.
Продолжительность – 2 часа. Свободное время.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 07.03.2020

09.00 Выезд на загородную экскурсию «Королевский город Жовква и Креховский монастырь» (включено), которая познакомит с
историей уникального города Жовква, одного из немногих в Украине, который полностью строился только в одном стиле –
стиле Ренессанс как "идеальный город".
Жовква по количеству архитектурных памятников занимает второе место после Львова: замок Жолкевских (1594 г.), который
был резиденцией польского короля Яна III Собеского, кафедральный костел Святого Лаврентия (1606 г.) с падающей
колокольней и некрополем семей Собеских и Жолкевских, Василиянский монастырь с Храмом Сердца Христова (1612 г.), и
мощами святого Парфения и уникальными росписями в стиле украинского модерна; комплекс Доминиканского монастыря с
раннебароковим костелом (1655 г.); синагога (1692 г.); Зверинецкие и Глинские ворота; городские стены и башни.
Креховский монастырь - чрезвычайно гармоничное и живописное место. Комплекс Креховского монастыря расположен среди
холмов покрытых буковым лесом и в комплекс входят: церковь Святого Николая с двумя чудотворными иконами – Креховский
Пресвятой Богородицы и Святого Николая; деревянная церковь Похвалы Пресвятой Богородицы; кельи; оборонительные стены
и башни.
Креховский монастырь – это известный в Украине религиозный центр. Возле монастыря, в лесу, находится источник с целебной
водой и пещерная церковь с кельями Св. Иоила и Сильвестра. ~16.00 Возвращение во Львов. Свободное время в центре.
Ночлег в отеле.
День 4
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вс, 08.03.2020

Завтрак в отеле.
09.00 Выселение из отеля с вещами. Продолжим знакомство с Львовом. Автобусно-пешеходная экскурсия, во время которой
проедем по знаменитым львовским улицам, посетим собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр грекокатолической митрополии Украины; Лычаковское кладбище с захоронениями выдающихся людей, хотя это уже давно не только
кладбище, но, что трудно себе представить, и просто парк для прогулок. Во время прогулки по романтическим аллеям
«Лычаковки» вы поймете, почему его часто сравнивают с французским Пер Лашез (Père-Lachaise). Огромное количество
памятников архитектуры, где каждая деталь, даже самая маленькая, поражает глубоким символизмом.
~ 12.00- 14.30 Для улыбок, настроения и дегустации предлагаем ресторанно-развлекательную экскурсию «Необычный взгляд на
обычные вещи» (дополнительная оплата ~15$). Во время этой экскурсии мы посетим наиболее яркие, необычные, иногда
мистические, невероятно колоритные заведения. Интересная и «вкусная» прогулка будет сопровождаться увлекательными
рассказами, связанными с историей города и каждой отдельно взятой кнайпой. В ходе экскурсии мы встретимся с львовским
Фаустом, узнаем секрет его молодости и послушаем его волшебные рассказы. Также увидим, где варят приворотное,
отворотное, молодильное зелья во Львове. Почувствуем атмосферу средневековья, поищем драконов и парковку Бабы Яги в
новом ресторане, ведь хочется раскрыть для Вас все секреты...Встретимся с львовским трубочистом, послушаем его легенды,
отведаем его фирменную наливку. А еще... окажемся в гостях у трубача и часовщика! Кроме того, мы увидим пряничную,
шоколадную, марципановую, карамельную мастерские, копальню кофе и многие другие интересные заведения. Время
пролетит незаметно, а пройдет 2.5 часа!
Во время экскурсии отведаем 4 наливки и национальные закуски. В экскурсии задействованы актеры, экскурсовод и, конечно, же
вы! Свободное время в центре города до 16.30. Трансфер на вокзал.
Отправление поездом № 372 в Минск (отпр. в 17.40)
День 5
пн, 09.03.2020

09.15 - Прибываем в Минск и бегом на работу!)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд поездом Минск – Львов - Минск (плацкартный вагон, групповой тариф
2 ночлега во Львове (отель «Соната», место в 2х местном номере)
2 завтрака «шведский стол»
Экскурсии по Львову
Транспортное обслуживание на автобусе на территории Украины
Загородная экскурсия «Королевский город Жовква и Креховский монастырь»
Работа сопровождающего на маршруте
Оплачивается отдельно
Обеды, ужины
Дополнительные экскурсии (минимум 10 чел) «Подземельями Львова» -~6$, «История города нетрезвыми глазами» - ~15$
Входные билеты на Лычаковское кладбище - ~ 2$, входные билеты в подземелья Львова - ~4$
Личные расходы экскурсантов
Доплата за проезд в купейном вагоне
Доплата за одноместное размещение – 40$

Где купить?
Территория отдыха
Минск, пр-т Дзержинского 69к2, офис 132
Телефон:
+375 (29) 789 54 14
+375 (44) 572 94 14
+375 (17) 373 00 70
+375 (17) 373 00 90

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Хоттабыч
Минск, ул. Долгобродская, 6/1
Телефон:
+375 (17) 350 39 01
+375 (29) 399 58 23
+375 (17) 352 58 23
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