Артикул № 78566

Даты поездки:

чт, 21.05.2020 - пн, 25.05.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

224 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

50 р.

Тур во Львов на 3 дня + крепость Тустань*
Маршрут: Львов - крепость Тустань*
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 21.05.2020

В 18:00 выезд из Минска, Барановичей
Комфортный автобус евро класса с интересными фильмами и отличной компанией отправит Вас в увлекательное путешествие
в город-загадку.
Посещение Duty Free на границе
День 2
пт, 22.05.2020

В 9:00 Прибытие во Львов.
Экскурсии экскурсиями, а завтрак по расписанию!
Перед насыщенным днем мы должны обязательно подкрепиться в одном из заведений Львова (доп. плата).
В 10:00 мы отправимся на обзорную автобусно-пешеходую экскурсию по городу.
Во время прогулки мы посмотрим на Оперный театр - визитную карточку города, Армянскую церковь, посетим главный римокатолический собор, в котором собран коктейль стилей и философии, Часовню Боимов - жемчужину украинского Ренессанса.
Отправимся в сердце средневекового города - площадь Рынок, пройдемся двориками Львова.
Не забудем посмотреть на город с высоты птичьего полета, поднявшись на гору "Высокий замок" (413 метров над уровнем
моря), откуда открывается шикарная панорама города.
Далее мы отправимся наслаждаться шедевром архитектуры в стиле барокко, которым является главный центром Грекокатолической митрополии Украины Собор Святого Юрия (Собор Святого Юра).
И это только начало!
В 14.00 Заселение в отель туристического класса с отличными номерами. Свободное время на отдых и душ.
В 16:00 Свободное время в городе или Дегустационная экскурсия с местным жителем (доп. плата). Ни один путеводитель не
расскажет вам о тех местах во Львове, о которых знает наш местный гид. Он расскажет: где самое ароматное пиво, где самое
большое разнообразие наливок и закусок, самые зажигательные вечеринки и романтические места для влюбленных. Во время
дегустации мы попробует 4 вида пива, 4 вида наливок и легкие закуски к ним. Стоимость дегустационной экскурсии 350 гривен.
Свободное время в городе
Самостоятельное возвращение в отель
День 3
сб, 23.05.2020

В 9.00 Завтрак в отеле.
Свободный день в городе или 10:00 Дополнительная экскурсия в Тустань. (по желанию за доп.плату)
Экскурсия для тех, кто стремится побывать в наиболее живописном уголке Львовских Карпат.
Карпаты удивят Вас уникальной историко-архитектурным памятником "ТуСтань", которой нет аналогов в Европе. Экскурсия в
Карпаты к урицким скалам где в 9-13 веках стояла одна из самых мощных крепостей Галицко-Волынского княжества, которая
так и не покорилась врагам, а лишь только времени. Ту стань! Пройти здесь враг просто не мог. Смог только остановиться ...
так и крепость получила название Тустань. Сейчас живописные скалы тоже заставляют остановиться и насладиться красотой
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Карпатских гор.
Во время экскурсии мы побываем возле одного из красивейших водопадов — Камянки, который находится на одноименной реке
Камянка.
Для самых смелых водопад может стать естественным джакузи. Только помните, вода холодная... Но не беда можно будет
сразу же согреться бойкивскими Паленке (настойками). От водопада прогуляемся настоящей карпатской тропой к мистическому
"мертвому" озеру, которое скрылось среди возрастных елей.
Обед в колыбе: сочный шашлык, овощи гриль, грибная юшка и другое.
Возвращение во Львов.
День 4
вс, 24.05.2020

В 9.00 Завтрак в отеле.
10:00 Выселение из отеля.
Экскурсия «Крыши и подземелья»
Каким выглядит город Льва с высоты птиц?
Прогуляйтесь по необычной плоскости города — его крышам. Мы с вами заглянем на крыши Ратуши, дома №14 на площади
Рынок. Вы послушаете интересные и мистические истории, которые происходили здесь и связанные с крышами. И сможете
окинуть взглядом панораму и живописные виды, которые открываются.
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 подземелье бывшего костела Иезуитов, Аптекимузея и спустимся в глубину Копальни кофе.
13.30-17.00– свободное время для прогулок по центру города.
18:00-20:00 – посещение торгового центра (ТЦ Форум, TРЦ Кинг Крос Леополис)
20:00 – выезд в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 25.05.2020

Утреннее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом евро класса
Проживание в гостинице 2 ночи в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах с удобствами в номере и бесплатным WI-FI
2 завтрака
Пешеходная экскурсия по центру Львова
Автобусно-пешеходная экскурсия "Собор Святого Юрия", "гора Высокий замок"
Экскурсия "Крыши и подземелья Львова" (без входных билетов)
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (по желанию)
Дегустационная экскурсия по заведениям Львова (350 гривен ~14$)
Поездка в Тустань - 10$
Входные билеты: в музеи-подземелья - 4$, Тустань + водопад Каменка: взрослый - 2$, детский - 1 $
Обед в колыбе или водопаде - 5$
Выбор места в автобусе - 5 BYN

Где купить?
БелЭксплорерс
Минск, ул. Советская 2, пом. 2
Телефон:
+375 (33) 624 12 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

