Артикул № 74342

Даты поездки:

сб, 15.02.2020 - вс, 16.02.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

93 р.

Эквивалент:

35 $

Туруслуга:

85 р.

День Святого Валентина во Львове!
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 15.02.2020

01.00. Выезд из Бреста. Прохождение границы.
Утром прибытие во Львов. Свободное время для завтрака в ресторане «Пузата хата» (доп. плата) - в нем воссоздана
атмосфера средневекового замка, благодаря лепке, черепице и элементам из камня. Предлагаются блюда украинской кухни.
10.00. Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Романтика средневекового Львова». Вы познакомитесь с центральной исторической частью города.
Вас ждёт 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. (2,5 часа)
14.00. Заселение в отель 3*.
Свободное время.
Посмотрите только вокруг: романтические кофейни с изысканными панорамными террасами, которые открывают потрясающий
вид на город Льва, высокие и захватывающие дух смотровые площадки Львовской Ратуши, церкви Святых Ольги и Елизаветы
зажгут перед Вами тысячи огней вечернего и влюбленного Львова …, лавочки для влюбленных, миловидные прогулочные парки,
пьянящие напитки с ароматами и названиями любви, сладкий львовский шоколад, изысканная старинная архитектура древнего
Львова сделают Ваш День незабываемым.
Ночлег в отеле.
День 2
вс, 16.02.2020

08:00-09:30. Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Австрийский Львов». Вы вернетесь во времена правления австрийских императоров, которые
обогатили Львов зданиями и целыми кварталами непревзойденной красоты: парк им. Франко, Дом Ученых (резиденция
кардинала Ришелье), Львовский национальный университет, Дворец Искусств, Дворец Потоцких, собор св. Юра и многое
другое. (2,5 часа).
Посещение горы Высокий замок, уникальная смотровая площадка (с высотой 413 метров над уровнем моря). Отсюда
открываются потрясающие виды на живописные пейзажи старинного Львова, которые не оставят равнодушным ни одного из
посетителей.
13:00-16:00 Свободное время.
Выезд в Брест в 16.00.
Возвращение в Брест ориентировочно до 24.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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проезд комфортабельным микроавтобусом;
экскурсионное обслуживание;
услуги гида-сопровождающего
1 ночлег в отеле *** (2-х – 3-х местные номера с удобствами);
1 завтрак
Оплачивается отдельно
медицинская страховка (1-2$)
входные билеты в экскурсионные объекты (до 5$);
личные расходы

Где купить?
Пилигрим
Брест, ул. Советская,49
Телефон:
+375 (29) 794 81 89
+375 (16) 253 00 50
+375 (16) 220 29 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

2

