Артикул № 83163

Даты поездки:

пт, 26.02.2021 - пн, 01.03.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

176 р.

Эквивалент:

55 €

Туруслуга:

50 р.

Тур выходного дня во Львов
Маршрут: Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 26.02.2021

Выезд из Минска вечером, ориентировочно в 18.00. Отправление с остановки ст.м. Малиновка (напротив т/ц Простор).
Остановка по маршруту в г. Баранович для посадки туристов.
День 2
сб, 27.02.2021

Прибытие рано утром во Львов. Остановка на завтрак (в стоимость не включено).
После этого, отправляемся на обзорную экскурсию по Львову. В рамках экскурсии мы познакомимся с культовыми и
историческими местами города. Начнем с Замковой горы и Собора Святого Юра. После затронем историческую часть Львова,
которая занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия. Тур располагаются Рыночная площадь с ее
старинными фонтанами, Ратуша, Доминиканский собор, часовня Боимов, Преображенская церковь, Кафедральный и
Бернардинский собор, Армянская церковь, Латинский собор.
После экскурсии заселение в отель (в 14.00) и свободное время.
Дополнительно желающим предлагаем:
• Гастрономическая экскурсия (13 евро). Экскурсия по самым интересным и знаменитым местам Львова. В рамках экскурсии
познакомимся с разнообразием вечерней львовской жизни. В стоимость экскурсии включена дегустация местного крафтового
пива и настоек. Длительность 3 часа.
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 28.02.2021

Завтрак и выселение из отеля.
Отправляемся на тематическую экскурсию «Крыши и подземелья Львова». Прогуляемся по необычной плоскости города — его
крышам. Заглянем на крыши Ратуши, Дома легенд, гостиниц и колокольни церкви Ольги-Елизаветы. Познакомитесь с
интересными и мистическими историями, которые происходили здесь. Бонусом, перед Вашим взором, окроются
замечательные виды и наикрасивейшая панорама на город. После крыш, спустимся в таинственные и сырые подземелья.
Посетим подземелье бывшего костела Иезуитов, Аптеки-музея и спустимся в глубину «Копальни кофе».
После экскурсии свободное время. После обеда отправимся к ТЦ «Форум», где можно напоследок вдоволь «пошопиться».
Ориентировочно в 18.00 отправление в РБ. Ночной переезд.
День 4
пн, 01.03.2021

Прибытие в Минск рано утром.

Дополнительная информация
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-01-27
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Включено в стоимость тура
Экскурсионное обслуживание
Ночлег в отеле с завтраком
Сопровождение
Проезд на туристическом автобусе евро-класса
Оплачивается отдельно
Мед. страховка
Доп. экскурсии
Входные билеты в музеи и объекты посещения (по желанию)
Проезд на общ. транспорте (10 гр. билет на трамвай)

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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-01-27

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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