Артикул № 74129

Даты поездки:

чт, 07.05.2020 - пн, 11.05.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

213 р.

Эквивалент:

80 $

Туруслуга:

110 р.

Львов из Гомеля
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 07.05.2020

Выезд во Львов из Гомеля в 17.00.
День 2
пт, 08.05.2020

Прибытие во Львов (700 км). Завтрак.
10.00 — Встреча с экскурсоводом. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Львов — жемчужина ЮНЕСКО»: Высокий замок
(самая высокая гора в городе), осмотр оперного театра, площади «Рынок» с её старинными фонтанами, Ратуши,
Доминиканского собора, часовня Боимов, Преображенской церкви, Кафедрального и Бернардинского соборов, Армянской
церкви, Латинского собора, Собор Св. Юрия…
Размещение в гостинице. Свободное время.
Вечером предлагается ужин-экскурсия «Нетрезвый Львов» по ресторациях Львова с дегустацией спиртных напитков и блюд
(посещение 4 ресторанов в сопровождении гида, доп.плата).
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 09.05.2020

Завтрак.
1. Переезд в Карпаты ( город Славское, 130 км.).
Славское — один из самых популярных горнолыжных курортов Украины. В Славском есть несколько гор для катания и несколько
трасс, которые утверждены Международной Федерацией лыжного спорта. Дегустация гуцульских блюд и настоек, посещение
сувенирного рынка.
Переезд на развлекательный комплекс «Золотая форель». Обед включая форель ( доп.плата).
По желанию купание в чанах с минеральной водой ( доп.плата).
Либо:
2.Переезд Львов-Почаев ( 130 км.).
Посещение Почаевской лавры + источники Святой Анны. Это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на
Западной Украине и второй после Киево-Печерской лавры.
Ночлег в отеле.
День 4
вс, 10.05.2020

08.30 — Завтрак. Освобождение номеров.
09.30 — Обзорная пешеходная экскурсия по «Подземельям Львова с кофейным ароматом» :
Самые длинные и самые старые кофейные и винные подземелья Львова, подземелья, в которых молились монахи, и те, в
которых создавались алхимические зелья, а также подземелья Львовской подземной реки! Во время экскурсии вы пройдете
самыми старыми подземельями Львова — подземелья бывшего Доминиканского монастыря.
Немного веселее подземелье аптеки «Под черным орлом», который в средневековье выполнял роль погребка, где и сегодня
стоят большие бочки и древние бутылки для наливок и настоек!
12.00 — Свободное время для прогулок по городу.
14.30 — Посещение ТЦ «Форум» (3 часа). Там много известных брендов таких как Zara, Massimo Dutti, Ecco, House, Bershka,
Stradivarius, Pull&Bear, Reserved и др. В торговом центре есть кинотеатр, рестораны, детско-развлекательная зона и
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продуктовый супермаркет «сильпо».
17.30 — Отъезд в Гомель.
День 5
пн, 11.05.2020

Приезд в Гомель утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Размещение: 2 ночлега в отеле
3 завтрака
Экскурсионное обслуживание по программе
Работа руководителя группы
Оплачивается отдельно
Страховка — 2$
Почаевская Лавра — 50 грн./чел ~2$
Входные билеты
Мистический Львов (мин.кол-во — 20 чел.) — 150 гр./чел ~6$
Ужин-экскурсия «Нетрезвый Львов» по ресторациях города с дегустацией спиртных напитков и блюд — 500 гр./чел ~21$
Купание в чанах с минеральной водой — 100 гр./чел ~4$

Где купить?
Дивит-Тур
Гомель, пр. Ленина 18-42
Телефон:
+375 (44) 774 52 01
+375 (23) 273 09 09
+375 (23) 231 60 60
+375 (33) 902 09 09
+375 (23) 233 66 77
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

