Артикул № 82123

Даты поездки:

ср, 30.12.2020 - вс, 03.01.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

477 р.

Эквивалент:

150 €

Туруслуга:

50 р.

Новый год во Львове
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 30.12.2020

Выезд вечером, ориентировочно в 19.00. Отправление с д/с Дружная (обратная сторона ж/д вокзала).
Остановка по маршруту в г. Барановичи для посадки туристов.
Прохождение белорусско-украинской границы. Ночной переезд во Львов.
День 2
чт, 31.12.2020

Прибытие во Львов рано утром.
Остановка на завтрак (в стоимость не включено).
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Львову. В рамках экскурсии посетим: Замковую гору и собор Святого
Юра. Далее отправимся в историческую часть Львова, которая занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО, Вас ожидает
осмотр Рыночной площади с ее старинными фонтанами, ратуши, Доминиканского собора, часовни Боимов, Преображенской
церкви, Кафедрального и Бернардинского соборов, Армянской церкви, Латинского собора и множества культовых заведений
города.
После экскурсии заселение в отель Жорж! Отель расположен в историческом центре города, вы будете проживать в
просторных номерах, с прекрасным видом из окна, в шаговой доступности от самых интересных заведений Львова,
действительно в центре всех событий и праздничных мероприятий.
Отель Жорж - это непросто красивый отель в центре города. Это один из самых старых действующих отелей в Украине, с
интересной историей и целым списком знаменитых постояльцев. Например, если Вам повезет, Вас могут заселить в номер, в
котором останавливался Оноре де Бальзак, Рихард Штраус, император Франц-Иосиф Первый, Юрий Гагарин или Никита
Хрущев.
Подготовка к Новому году. Вечером праздничный ужин-фуршет. Шведский стол с разнообразными блюдами европейской и
украинской кухни и безлимитными спиртными напитками (шампанское, вино, водка).
Встреча Нового Года 2021!
День 3
пт, 01.01.2021

Завтрак в ресторане отеля. Свободное время в городе.
Для того, что бы поддержать организм в тонусе после бурной новогодней ночи, предлагаем желающим дополнительно:
Вечерняя тематическая экскурсия "Пиво и Львовские батяры" (15 €). Вы окунетесь в особую атмосферу веселья и праздника.
Сначала узнаете историю львовского пивоварения, процесс производства пива, его виды. Вас ждет множество легенд и
фактов... Почему популяризировали водку и вино, и варили иезуиты , как любовь к пиву во Львове породила любовь к женщине...
Услышите рассказы о легендарных львовских хулиганов и повес - "батяров", а также познакомитесь с пятью скульптурами
батярикив и "главным" львовским Броваром.
Вы узнаете о самых известных львовских забегаловках, где когда-то пили хмельной напиток, а также о современных пабах и
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пивоварнях, где можно попробовать хорошего пива. А также сможете посетить и продегустировать пивной напиток в трех самых
больших и знаменитых пивоварнях города: Старгород, Кумпель, Королевская.
Вечером ужин-фуршет двухчасовой. Шведский стол с разнообразными блюдами европейской и украинской кухни, а также
бокалом вина.
Ночлег в отеле.
День 4
сб, 02.01.2021

Завтрак в ресторане отеля и выселение.
Свободное время во Львове. Завершить новогодние каникулы лучше всего с чашкой знаменитого львовского кофе в руках. А
таких ярых "кофеманов", как жителей Львова – не сыскать во всей Украине. Тут кофе любят, а главное умеют его эффектно
готовить. Именно поэтому, желающим советуем дополнительно:
Экскурсия "Кофейный Львов" (10 €). Вы узнаете много интересного о кофе, способах его приготовления, побываете в самых
знаменитых кофейнях города: "Пид Сыньою Фляжкою", "Итальянский Дворик", "Под клепсидрой", "Кава на Вирмэнський", "Свит
Кавы".
Посещение ТРЦ Форум (супермаркет и все брендовые бутики) перед отъездом.
Вечером выезд в Минск, прохождение границы. Ночной переезд.
День 5
вс, 03.01.2021

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на туристическом автобусе еврокласса
2 ночи в отеле "Жорж". Отель в центре Львова!
2 завтрака в отеле
Экскурсионное обслуживание по программе
Сопровождение
Оплачивается отдельно
Мед. страховка
Дополнительные экскурсии по желанию
Входный билеты в объекты посещения

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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