Артикул № 80831

Даты поездки:

пт, 24.04.2020 - вт, 28.04.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

245 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

50 р.

Тур во Львов на 3 дня + выезд в Карпаты (крепость
Тустань и водопад Каменка)
Маршрут: Львов - крепость Тустань*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 24.04.2020

Выезд из Минска после 18.00
За день до отправления вам придет смс со всей информацией по выезду : будет указано место посадки, время, номер
автобуса, номер руководителя группы и гостиница.
Ночной переезд, который включает в себя остановки каждые 3-3,5 часа, прохождение границы, посещение магазина DutyFree и
пункта обмена валют.
День 2
сб, 25.04.2020

Сразу по прибытию завтрак в кафе города.
Пешеходная экскурсия по центру города «Тайны Львова». Знакомство со Львовом начнется с площади Рынок, где центральное
место заняла Ратуша, вы посетите Доминиканский Собор, Армянскую церковь, загадаете желание у памятника Ивану Франко,
услышите легенду про знаменитый Дом Легенд во Львове ,увидите балкон «Ромео и Джульетты», попадете в Еврейский и
Армянские кварталы города. Наши местные экскурсоводы расскажут захватывающие истории из прошлого и настоящего Львова.

Автобусная экскурсия на гору «Высокий Замок»
«Высокий Замок» - место, которое должен посетить каждый. Вас ждет смотровая площадка , откуда открывается вид на город с
высоты 413 метров над уровнем моря.
Автобусная экскурсия «Собор Святого Юра». Еще одно место, заслуживающее пристального внимания во время посещения
Львова – Собор Святого Юра. Это великолепное здание – самый настоящий шедевр барочной архитектуры и одновременно
центр Греко-католической метрополии Украины.
После 14:00 заселение в гостиницу и свободное время;
Далее мы предлагаем вам отправиться вместе с нами и изучить город с другой его стороны – гастрономической.
*Дегустационная 2ух часовая экскурсия. Вечер посвящен самым интересным заведениям города. Вас ждет дегустация вкусных
местных наливок с закусками и пива. Посетите как минимум 3 колоритных заведения с неповторимой тематикой и кухней.
Узнаете почему во Львове не принято покупать пиво «с собой», рецепт пивоварения. Помимо этих заведений наш гид
расскажет и покажет вам и другие популярные заведения Львова: Реберня под Арсенолом, Крыивка, Мазох, Гасова Лампа и др.
Организация экскурсии проводится при минимальном количестве – 20 человек. Стоимость экскурсии – 350 гривен.
День 3
вс, 26.04.2020

8:00-8:30 Завтрак в отеле
Свободный день в городе или 10:00 Дополнительная экскурсия в Тустань. (по желанию за доп.плату)
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09:00 Выезд в Карпаты.
Экскурсия для тех, кто стремится побывать в наиболее живописном уголке Львовских Карпат. День начнется с посещения
одного из наиболее красивых мест Украины – Тустани. Остатки этой крепости уникальны, они не имеют аналогов в Европе.
Поэтому Тустань, вместе с Урицкими скалами, включен в состав Государственного историко-культурного заповедника. Вас ждет
подъем на саму крепость откуда открывается невероятный вид на Карпаты. Экскурсия длится ориентировочно 1,5 часа.
Обед (по желанию)
После обеда переезд на самый известный водопад Львовской области — Каменецкий водопад. Перепад высот падения воды в
нем достигает 6м.
От водопада прогуляемся настоящей карпатской тропой к мертвому озеру, которое скрылось среди возрастных елей. Это
озеро, насыщенное большим количеством сероводорода, является уникальным.
Возвращение во Львов и свободное время в городе
День 4
пн, 27.04.2020

8:30-9:30 Завтрак, выселение из отеля, выезд в центр.
09:30-12:30 экскурсия «По подземельям 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. Мы спустимся в кофейное подземелье и узнаем, откуда там
кофе. 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.
Свободное время
Посещение ТЦ Форум (по желанию)
Выезд из Львова
День 5
вт, 28.04.2020

Утреннее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического 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 в ресторане гостиницы
Пешеходная экскурсия по центру Львова
Автобусно-пешеходная экскурсия "Собор Святого Юрия", "гора Высокий замок"
Экскурсия "Крыши и подземелья Львова" (без входных билетов)
Услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
Дегустационная экскурсия по заведениям Львова 350 гривен (14$)
Поездка в Тустань - 10$
Входные билеты: в музеи-подземелья - 3.5$, Тустань + водопад Каменка: взрослый - 2$, детский - 1 $
Обед в колыбе - 5$. (по желанию)
Выбор места в автобусе - 5 BYN

Где купить?
АйДиТрэвэл
Минск, Ольшевского 24 каб 414
Телефон:
+375 (33) 609 29 29
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

