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Гастрономический Львов (2 ночных переезда)
Дни

1

Программа тура
Выезд из Минска ориентировочно в 18.30. Транзит по территории РБ.
Прохождение границы (по возможности посещение Duty Free).
Ночной переезд до Львова (примерно 615 км от Минска).

2

Утром прибытие во Львов.
Свободное время на завтрак в «Пузатой хате» или свободное время
на площади Рынок в окружении вкуснейших кафе и ресторанов, где вы
сможете выбрать ресторанчик по вкусу!
Обзорная пешеходная экскурсия по Львову: знакомство с панорамой
города с высоты птичьего полета: Горы Высокий замок, увидим оборонные
сооружения 14-15 ст.; прогуляемся возле ансамбля Успенской церкви образцу ренессансной архитектуры; конечно же зайдем в Доминиканский
собор 18 ст., зайдем в знаменитую Аптеку-музей с настоящей лабораторией
алхимиков и средневековыми подвалами. Пройдем по культовой площади
Рынок - настоящей жемчужине эпохи Возрождения, зайдем в армянский
собор с осмотром интерьера, где снимали сцены из знакомого всем фильма
«Три мушкетера», увидим единственный памятник готики во Львове Латинский собор. (экскурсия 3-4 часа)
Заселение в отель (мы выбираем только качественные и колоритные
гостиницы!). Свободное время.
Для желающих узнать Львов ближе дополнительная дегустационная
экскурсия(10 $). Погрузимся в атмосферу вечернего Львова,
предварительно опробовав самые лучшие сорта крафтового пива Львова.
Дружной большой компанией начнем свое приключение со знаменитого
ресторана европейской и чешской кухни «Старгород», насладимся
божественным вкусом свежесваренного пива, а также узнаем о технологии
приготовления этого славного напитка. Внимание! Это не алко-тур, это
лучшая экскурсия, которую проводят во Львове! Задача местных гидов —
создать настроение на вечер, показать разнообразие вечерней львовской
жизни, рассказать только самое интересное, что можно узнать о Львове! В
стоимость входит: 4 вида свежего пива, самые вкусные наливки с
закусками. Посещение как минимум 3-х тематических заведений и просто
хорошее настроение.
Свободное время. Ночлег.
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Завтрак.
Свободный день во Львове . Для желающих (за доп. плату - 10 $) –
уникальный колоритный день в Карпатах! Водопад Шипот – один из
самых высоких водопадов Карпат. Находится на северных склонах горного
массива Полонина Боржава, у подножия горы Гемба в глубоком ущелье реки
Пилипец.
Дегустация минеральной.воды. Дорога снова поднимается вверх к
перевалу Синевир. Озеро расположено чуть дальше, возле села Синевирская
поляна. До самого озера вдоль живописного ручья ведет дорога
протяженностью 1200 м. (или можно подняться по лесной тропинке 1200 м.).
Перед подъемом на озеро можно заказать обед в одном из кафе,
расположенных рядом со стоянкой для транспорта. Вкусная гуцульская
кухня, напитки, настойки на травах.
Остановка на обед. Озеро «Синевир» считается самим интересным
объектом Национального природного парка «Синевир» и является одной из
визитных карточек Украинских Карпат. Посередине озера разместился,
словно зрачок голубого глаза, небольшой островок площадью всего
несколько метров. Отсюда и народное название озера – Морское Око.
Возвращение во Львов. Ночлег.

4

Завтрак.
Пешеходная экскурсия "Подземелья и Крыши 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. Какое знакомство со Львовом без чашечки его самого
известного напитка? Мы спустимся в кофейное подземелье и узнаем, откуда
там кофе, заглянем на дегустацию, где попробуем его вкусы и оттенки. По
желанию, вы сможете узнать секреты варки львовского кофе и сами
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приготовить его.
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. После мы поднимемся на самую высокую точку
исторического центра города — Львовскую Ратушу.
Посещение гипермаркета «Форум» + свободное время. Отправление в
Минск.
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Прохождение границ Украины и Беларуси. Прибытие в Минск утром.

Примечание
• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• проезд автобусом;
• 2 ночлега во Львове;
• 2 завтрака в отеле;
• экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов:
• услуги сопровождающего;
• Дополнительно оплачиваются:
• Тур.услуга 50,00 бел руб.
• входные билеты по маршруту;
• Для проведения экскурсий - использование наушников (доплата примерно – 2 $ с человека);
• дегустационная экскурсия - 10$, экскурсия в Карпаты – 10$
• мед. страховка

