Артикул № 73917

Даты поездки:

пт, 06.11.2020 - пн, 09.11.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

145 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

90 р.

Романтический Львов из Могилёва
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 06.11.2020

15:00-16:00 Отправление из Могилева, Гомеля на комфортабельном автобусе туристического класса .Транзит по территории
РБ. Прохождение белорусской и украинской границ с заездом в магазин беспошлинной торговли «Duty Free».
В пути нас ждут только интересные и веселые фильмы.
День 2
сб, 07.11.2020

08:00-08.30 Прибытие во Львов.
Затем отправляемся в кафе на завтрак (входит в стоимость).
09:30 Дружной компанией отправляемся на обзорно-пешеходную экскурсию "7 чудес Львова ". По количеству
достопримечательностей и объектов архитектуры Львов держит первенство в Украине.
Для начала побываем во Львове Средневековом, где еще несколько веков назад по площади Рынок расхаживали пышно одетые
дамы с веерами в руках, и обсуждали новую моду.
Мы посетим самые интересные места, начнем наше путешествие с центрального проспекта города – пр. Свободы с
памятником Т. Шевченко и Оперным театром - архитектурной жемчужиной Львова, одним с красивейших театров Европы,
далее пройдем к площади Рынок –пройдемся двориками Львова, познакомимся с интересными заведениями, такими как
"Ресторация Бачаевских" - самая алкогольная фамилия Львова, театр пива "Правда" - справедливое пиво, узнаем про "Дом
легенд", "Крийвку", "Масонкую Ложу" и многое другое.
Пройдемся узенькими средневековыми улочками с величественным ансамблем Успенской церкви - архитектурным шедевром
украинского ренессанса, барокковым Доминиканским костелом, в котором можно послушать органную музыку, единственным во
Львове готическим памятником – Латинской кафедрой, которую строили почти 100 лет, часовней Боимов – усыпальницей
богатых жителей, ул. Армянской с уникальной Армянской церковью и зданием „времен года”, Королевским и городским
Арсеналом, комплексом Бернардинского монастыря... Вы услышите множество легенд про город и его жителей.
14:00-15:30 Обед (за доп. плату) в кафе "Пузата Хата" средняя цена обеда (от 3 у.е).
В 16.00 Заселение в отель туристического класса. Свободное время на отдых и душ.
С 18.00 Свободное время, где Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, посетить знаменитые гастро-точки Львова,
отведать различные настойки, выпить чашечку отличного кофе или шоколада. В ходе экскурсии мы даем рекомендации по
местам, которые обязательно стоит посетить во Львове.
Рекомендуем посетить ресторан «Кріівка» (www.kryjivka.com.ua), который поразит Вас своей оригинальностью.
Еще несколько заведений, которые Вы больше нигде не увидите – это «Мазох» (www.masoch-cafe.com.ua), "Дом легенд", "Дзига",
«Пiд золотою розою» (www.fest.lviv.ua).
Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег в отеле.
ИЛИ для желающих уехать организованно в отель - встреча возле Ратуши в 23:00 (доп.пл 1.5-2 у.е) .
День 3
вс, 08.11.2020
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07:30-08:45 Завтрак в отеле (входит в стоимость).
09:00 Выселение из отеля.
В 09.00 Мы отправляемся в собор Св.Юра.
Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, поразит Вас величием и загадочностью.
Посещение Собора Святого Юра – многовековой резиденции греко-католических архиепископов и патриархов..Собор Святого
Юра – считается лучшим барочным храмом Львова, вершиной барочного искусства столицы Галичины.
Далее посещение "Аптеки-музея".
«Аптека-музей» (историческое название «Под черным орлом») - это действующая уже на протяжении почти 400 лет (основана в
1735 году) аптека. В первозданном виде здесь сохранились не только интерьеры и оборудования, но и темные катакомбы
подземных помещений, где находится настоящая лаборатория средневекового ученого-алхимика, старинная библиотека
рецептов, коллекция древних медицинских приборов.
Для желающих за доп.плату можно подняться на башню Львовской ратуши — Современная башня львовской ратуши имеет
высоту 65 метров, что делает её самой высокой на Украине.
Для подъёма на башню необходимо преодолеть 408 ступенек лестниц. С башни открывается панорамный вид на центр
Львова.
В 12:00 – Для желающих Обед (за доп. плату) в средневековом ресторане « Реберня под Арсеналом». Главное блюдо
ресторана вкуснейшие ароматные,сочные свиные рёбрышки,тщательно замаринованные и приготовленные на открытом огне!
Средняя цена обеда ( от 6 у.е);
ИЛИ Свободное время, где Вы самостоятельно обедаете, фотографируетесь, покупаете сувениры и подарки, продолжаете
покорять Львов.
В 15.00-Отправление в ТРЦ «King Cross Leopolis» (более 120 бутиков, большой магазин "Ашан" на первом этаже),а так же
имеются кафе и бары. (www.kingcross.com.ua).
В 18.00-Отправление в Могилев. Отдыхаем после насыщенного и полного впечатлений путешествия. Ночной переезд.
Прохождение украинско-белорусской границы.
День 4
пн, 09.11.2020

Прибытие в Могилев утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе еврокласса ( кондиционер, видео в пути)
проживание в гостинице
2 завтрака
транспортно-экскурсионное обслуживание с украинским гидом 2 дня
экскурсия в "Музей-Аптеку"
сопровождение группы по территории РБ и Украине
медицинская страховка в автобусе
информационно-консультативная услуга по подбору тура
Подарок для каждой влюбленной пары
Оплачивается отдельно
медстраховка (по желанию)
Такси на компанию 4-5$
Личные затраты (питание, шопинг, сувениры)

Где купить?
Тур Сервис Вояж
Могилев, пер.Т.Карпинской 2а,офис 12
Телефон:
+375 (29) 623 20 64
+375 (33) 375 20 20
+375 (22) 263 72 71
+375 (22) 272 88 71

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-05-07

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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