Артикул № 70344

Даты поездки:

сб, 25.04.2020 - вт, 28.04.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

177 р.

Эквивалент:

70 $

Туруслуга:

50 р.

Легендарный тур во Львов
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 25.04.2020

Встреча и знакомство туристов с нашим руководителем группы.
В каждый тур мы снабжаем своих сопровождающих свежими записями кинофильмов и музыкальных коллекция для комфортной
поездки. Все наши автобусы туристического класса имеют возможность подзарядки мобильных устройств.
После прохождения белорусской границы мы посетим сеть магазинов беспошлинной торговли "Duty Free" с возможностью
приобретения алкогольных напитков, шоколада и парфюмерии по очень приятным ценам!
День 2
вс, 26.04.2020

Прибытие во Львов,подготовка к завтраку и началу пешеходной экскурсии
Питательный завтрак в кафе(ресторане) в центре города (доп.лата).
Пешая обзорная экскурсия по Старому городу, который внесен в список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
С местным русскоязычным гидом посетим наиболее значимые объекты исторической части города. У вас будет возможность
окунуться в незабываемую атмосферу этого удивительного города с насыщенной историей и богатой культурой, пройтись по
уютным мощеным улочкам, осмотреть Рыночную площадь с ее старинными фонтанами, увидеть часовню Боимов – гробницу
древнего купеческого рода, Преображенскую церковь, Кафедральный и Бернардинский собор, Армянскую церковь 14 века,
Латинский собор с единственным органом в городе, Еврейский квартал, умопомрачительный Итальянский дворик, и т.д.
Покорим "Высокий замок", он же Замковая гора — овеянное легендами символическое место основания Львова, мы
поднимемся на высоту 413 метров над уровнем моря, откуда открывается незабываемая панорама города, а также Собор
Святого Юра — шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины.
Ознакомившись с главными львовскими достопримечательностями и сделав ни один десяток атмосферных фотографий мы
отправляемся на заселение в наш отель. На отдых и смену гардероба у нас отводится несколько часов, после чего наша
программа имеет два пути развития:
1) Вы посещаете нашу авторскую дегустационную программу, которую проводит наш местный гид и руководитель группы
вместе! Данный вариант также примечателен тем, что процент посещение группы составляет как правило 70%-95%,а это
значит этот вечер мы проведём дружной компанией вместе!
2) Самостоятельно по своей программе продолжаете вечер во Львове, используя нашу брошюру с заведениями, а также
открываете для себя новые не вошедшие в этот список места!
1. Мы уже в знакомой вам компании продолжаем отдых, посетив нашу дегустационную программу, автор которой полностью
отвечает за её качество! Группу берёт под свой контроль наш местный гид и ведёт по трём концептуальным заведениям
Старого города, где в каждом из них вас несомненно ждёт сюрприз. Колоритные алкогольные местные наливки и закуски не
оставят равнодушным даже самых привередливых!
2. По собственной индивидуальной программе вы сможете продолжить отдых во Львове, руководствуясь нашими
рекомендациями в фирменных брошюрах, но и самостоятельно открывая новые заведения, которых в этом списке не окажется.
Хотите узнать о нашей дегустационной программе немного больше? Итак, что, собственно, вас ждёт:
Погружение в атмосферу ночного города, испробовав только лучшие рекомендованные сорта местного пива. Ресторан чешской
кухни под названием Старгород распахнёт свои двери перед нами, где для нас будут предложены 4 виды крафтового напитка.
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Повара удивят вас фирменной закуской, а именно семечками обжаренными в пиве, которые будут поданы во время
мероприятия. После первых осушенных бокалов вам будет предложено знакомиться с таинствами и технологиями пивоварения,
о которых поведают прямо в цеху ресторана. Также нам с вами предстоит отыскать таинственную красную комнату. Чем в ней
можно заняться расскажете уже сами лично!
Местные музыканты не прочь сыграть для вас до боли знакомые композиции, после которых не уйти в пляс практически
невозможно. Обязательно задайте вопрос гиду "почему столы и стулья такие тяжёлые".
Настало время двигаться дальше, душа требует продолжение банкета и оно уже полностью готово, дабы вечер стал
незабываемым!
Старец Фауст зачитает для вас рубаи Омара Хайяма, угостит наливками из собственных погребов, а также побалует закусками
под свои поучительные истории. Вы не поверите когда узнаете сколько лет этому человеку. Просто отпустите мысли и
слушайте. Мы уверены, он сможет достучаться до глубины вашей души. Памятные фото с алхимиком только приветствуются.
Думаете это всё?А ведь мы только повышаем градус и у нас на пути третье заведение, в котором будьте готовы не только
слушать, но и участвовать в интерактивном мероприятии. Пан Тарас знает толк в приготовлении фирменных наливок и
поверьте, вы будете благодарить его за представление и поданное кушанье! Он умело проверит мужчин на наличие силы и
предскажем женщинам когда они встретят своих суженных, если вы конечно не побоитесь узнать правду.
Наша программа подходит к концу, но вечер ведь только начинается, не правда ли?!Руководитель группы встретит вас и с
удовольствием подскажет в каких заведених вы смогли бы скоротать остаток вечера исходя из тех или иных пожеланий. А вот
некоторые рекомендации от нас лично, где поздно вечером весёлым гостям будут только рады.
Те самые знаменитые рёбра в авторском соусе вы найдёте именно в "Реберне". Аналогов в городе не существует!
Хотите поучаствовать в древних пытках и попробовать самый лучший стейк? Всё здесь - "Мясо и справедливость".
Что вы знаете о БДСМ? Новичок, или проффи - не важно! "Мазох кафе" придётся по вкусу, если хотите немного жёще.
Если вы "москаль" то в заведении "Крыивка" вас могут посадить в темницу. Пароль на вход "Героям слава!".
Слегка подустали и живая музыка кавер бэндов помогли бы вам отдохнуть? Тогда это непременно "Театр пива Правда".
Перфоманс ваше всё? Двухэтажный аквариум с акулами - как вам? Вперед за деликатесами и эмоциями в "36 ПО".
Что ребята из "Хабл-Бабл" знают о лучших кальянах? Да практически всё! Кстати, победители множества конкурсов.
Похимичить с алкогольными пробирками было бы интересно? Мы тоже так думаем! "Гасова лямпа" готовит реквизит.
Потайной ресторан "Масонская ложа" находит редкий турист. Интересуйтесь где раздобыть специальную карту.
Мы привели скромный список возможных заведений для посещения. Открывайте для себя что-то новое, проникаясь
атмосферой жемчужины Украины - городом Львовом!
Невероятно важно! Наша цель ни в коем случае не напоить наших гостей))).
Мы только лишь делимся с вами настроением и показываем город именно таких, каким однажды полюбили его мы!
Стоимость дегустационной программы составляет 15$ (посещение по желанию).
Cвободное для самостоятельного отдыха время.
День 3
пн, 27.04.2020

Бесплатный завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Отправляемся на пешеходную экскурсию Подземелья и Крыши Львова . Прогуливаясь таинственными и сырыми подземельями,
послушайте шепот их шершавых стен. Ведь они слышали не одну тайну и были свидетелями не одного убийства и
предательства. Мы с вами посетим подземелья кафе Левый берег, бывшего костела Иезуитов, Аптеки-музея и спустимся в
глубину Копальни кофе. Какое знакомство со Львовом без чашечки его самого известного напитка? Мы спустимся в кофейное
подземелье и узнаем, откуда там кофе, заглянем на дегустацию, где попробуем его вкусы и оттенки. По желанию, вы сможете
узнать секреты варки львовского кофе и сами приготовить его.
Посещение уникального львовского Аптеки-Музея, работающего с 1735. Экспозиция состоит с 5 залов и галереи подвалов, где
мы окунемся в целое царство лекарств и лекарственных принадлежностей. А соответствующие интерьеры и легенды помогут
нам перенестись в далекие времена прошлого. После мы поднимемся на самую высокую точку исторического центра города —
Львовскую Ратушу.
Посещение гипермаркета "Форум" + свободное время.
Отправление в Минск
День 4
вт, 28.04.2020

Прохождение границ и отправление в Минск с обязательной санитарной остановкой.
Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусах туристического класса
Сопровождение руководителем группы со знанием города Львова на протяжении всей поездки
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Проживание в отеле 3* с отдельным санузлом в номере
Завтрак в отеле
Обзорная и интерактивная экскурсия на протяжении двух дней
Фотоотчёт поездки для наших туристов
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка - 15 руб. (по желанию)
Входные билеты по всей экскурсионной программе - 70 грн. (~3$) (по желанию)
Забронированный заранее завтрак в кафе по приезду - 5$ (по желанию)
Одноместное размещение без подселения - 15$ за ночь (по желанию)
Авторская дегустационная программа - 15$ (400-415 грн.)
Примечание
Каждому туристу мы готовим брошюру с топовыми заведениями Львова, схемой мест в автобусе для комфортной самостоятельной
посадки без очередей, а также создаём группу в мессенджере для знакомства, общения и координирования действий!

Где купить?
Хэппиуикенд
Минск, площадь свободы 23, офис 125 (3 этаж)
Телефон:
+375 (29) 750 22 66
+375 (44) 750 22 66
+375 (25) 750 22 66
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 19:00
Выходной
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