Артикул № 82219

Даты поездки:

пт, 31.07.2020 - пн, 03.08.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

174 р.

Эквивалент:

65 $

Туруслуга:

50 р.

Загадки и тайны старинного Львова с проживанием в
отеле Спутник****
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 31.07.2020

17.30-Сбор группы на стоянке у ТЦ «Простор» ст.метро «Малиновка»
18.00- Выезд из Минска. Транзит по территории РБ (Минск-Барановичи-Ивацевичи-Кобрин). Прохождение белорусской и
украинской границ с посещением магазинов беспошлинной тогрвли DutyFree.
Переезд до Львова (примерно 615 км от Минска).
День 2
сб, 01.08.2020

Прибытие во Львов. Завтрак в ресторане отеля «Спутник»(шв.линия, по желанию, за доп.плату 8 дол. ориентировочно)
09.30-13.30-Автобусная экскурсия по городу: Замковая гора-овеянное легендами символическое место основания Львова, с
которого открывается панорама города, Собор Святого Юра-шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической
митрополии Украины, Национальный академический театр оперы и балета и пр.
14.00-Заселение в отель.
Отель «Спутник», ул. Княгини Ольги, 116. ,находится в самом городе, недалеко от центра(10 мин.на трамвайчике) и рядом с
аквапарком «Пляж». Номера 1 и 2х местные, со всеми удобствами: современная мебель, ТВ, холодильник, кондиционер (сплит
система), мини-бар за доп.плату, душевая, туалет, умывальник, фен, полотенца, набор средств личной гигиены, WI-FI, на
каждом этаже есть гладильная доска и утюг.
Для желающих узнать Львов ближе, полюбить его всем сердцем и совершить гастрономическое путешествие (ведь все знают:
лучшее знакомство с городом проходит через кухню и местных жителей!), мы можем предложить вам Дегустационную
экскурсию (доплата 15 дол., при минимальном количестве 20 чел)! Мы пройдем по одним из самых культовых, ярких и
необычных заведений!
Дегустационная экскурсия— горячо любима нашими путешественниками! Потому что проходит она в виде прогулки по городу и
захода в кафе, сопровождается увлекательными рассказами, связанными с историей города и ресторанчиками: вы узнаете, где
стоит торговаться, где за русскую речь садят в клетку, где бьют плетками, а где едят только руками, заодно попробуете кухню,
наливочки, закуски!
Свободное время. Можете посетить знаменитые бары и кафе Львова.
Ночлег.
День 3
вс, 02.08.2020

07.30-09.30-Завтрак в ресторане отеля(шведский стол). Выселение из отеля.
10.00-14.00- Пешеходная экскурсия по центральной части города. В этой экскурсии собрано все самое интересное, что
находится в центре города. Экскурсия проводится по Старому Городу, который был защищен оборонительной стеной. Вы
увидите памятники архитектуры начиная с XV века, посетите Армянский и Еврейский кварталы, зайдете внутрь древних храмов
города. Площадь Рынок — здесь находятся популярные заведения, например, рестораны Крыивка и Масоны или Шахта кофе.
Рядом расположены еще два эксклюзивных заведения: Галицкий еврейский трактир и Дом легенд. Кроме религиозных
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сооружений, эта экскурсия Вас познакомит с рядом музеев, как знаменитая Аптека-музей (доп.плата, вх.билет 25 грн)старейшая аптека в Украине и, соответственно, тематический музей. Посещение эксклюзивных объектов Львова - подземелий:
подземелья бывшего Доминиканскогомонастыря, где сохранился старейший во Львове «прангер»- столб позора, кофейное
подземелье: шахты, где добывают кофе; подземелье Иезуитского монастыря, которое называют самым таинственным
подземельям Львова!
По окончании экскурсии свободное время, которое вы можете посвятить самостоятельному отдыху, посидеть в кафе, посетить
фирменный магазин «Рошен»(пр.Черновола,7) или же ТЦ «Форум»( в районе которого вас всех будет ждать наш автобус),
(ул.Под Дубом 7Б): большое количество бутиков с брендовыми товарами, продуктовый магазин «Сельпо», отдел кулинарии,
аптеки, кафе и мн.др.
18.00-выезд из Львова на границу.
День 4
пн, 03.08.2020

Прохождение границ Украины и Беларуси. Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
сопровождение руководителем
1 ночлег в отеле "Спутник" ****
1 завтрак
автобусная экскурсия по Львову
пешая экскурсия по центральной части Львова
Оплачивается отдельно
мед.страховка (обязательно Белгосстрах!)
питание, незапланированное программой
входные билеты в музей Аптека ~1$
входные билеты в подземелье ~1$
дегустационная экскурсия 15$ (организуется при группе не менее 20 человек)
Примечание
Детям до 6 лет, в сопровождении 2-х(!) взрослых, но без предоставления отдельного спального места скидка от стоимости тура -25$ +
35 бел.руб. туристическая услуга
Детям от 6 до 12 лет туристическая услуга 40 бел.рублей.

Где купить?
Долина туров
Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:
+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

2

