Артикул № 70100

Даты поездки:

пт, 06.03.2020 - пн, 09.03.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

173 р.

Эквивалент:

65 $

Туруслуга:

50 р.

Веселые выходные во Львове (2 дня/1 ночь)
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 06.03.2020

Выезжаем из Минска вечером ориентировочно в 17:30-18:00. Транзит по территории РБ и прохождение границ.
Трансфер до Львова (ночной переезд).
День 2
сб, 07.03.2020

Прибытие во Львов.
Сначала позавтракаем в одном из уютных львовских ресторанчиков (по желанию за доп. плату), а затем отправимся на
обзорную автобусную экскурсию.
Поднимемся на Высокую Гору в центральной части Львова и с высоты птичьего полета полюбуемся на город. Посетим Собор
Святого Юра – бывшую резиденцию униатских митрополитов и главный собор грекокатолической церкви с трехсотлетней
историей.
Начало пешей экскурсии.
После этого свободное время для самостоятельного знакомства с гастрономическими изысками Львова и ночь в гостинице.
День 3
вс, 08.03.2020

Завтрак в ресторане отеля. Выселение.
Затем прогулка по мистическим подземельям Львова «Мир Львовских подземелий».
Далее состоится кофейная дегустационная экскурсия «Кофейная история» (при наличии группы от 15 чел).
Напоследок у вас будет свободное время в центре города для прогулок, посещения удивительных ресторанчиков и покупки
оригинальных сувениров. По желанию шопинг в торговом центре «Форум» (1 км от Оперного театра).
Выезжаем в Минск. Проходим границы. Ночной переезд.
День 4
пн, 09.03.2020

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе с сопровождением руководителя
экскурсионное обслуживание с украинским гидом
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1 ночлег в отеле 3* (2-х местные номера с удобствами в номере, Wi-Fi)
1 завтрак (континентальный)
Оплачивается отдельно
вх. билеты в подземелья: 60 грн. (~2$)
экскурсия с дегустациями «Стопка i пiджарка» 350 грн. (15$)
экскурсия «Кофейная история» с дегустацией кофе 200 грн. (8$)
доплата за 1-местный номер (только под запрос, 15-20$);
возможна оплата тур. сбора в отеле (0.5-1.5 $ за тур, зависит от отеля)

Где купить?
Эпифора
Минск, ул. Румянцева 17, офис 17
Телефон:
+375 (29) 640 00 39
+375 (29) 260 80 90
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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