
Дни Программа тура

17.00 – сбор в автобусе, отъезд из Минска. Прохождение границы. Ночной
переезд.

Прибытие во Львов утром.

Завтрак в кафе (за доп. плату). Автобусная обзорная экскурсия:
Замковая гора, Собор Святого Юра, центр Греко-католической митрополии
Украины. Заселение в отель. Окончание обслуживания автобусом.

Пешая обзорная экскурсия по городу (историческая часть Львова
занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия).
Осмотр Рыночной площади с ее старинными фонтанами, Ратуши,
Доминиканского собора, часовни Боимов, Преображенской церкви,
Кафедрального и Бернардинского соборов, Армянской церкви, Латинского
собора и т.д.

Ресторанно-развлекательная экскурсия «Гастрономический Львов»
(доп. оплата). Во время этой экскурсии мы посетим наиболее яркие,
необычные и потаенные заведения без очередей и прочих неудобств!
Интересная и «вкусная» прогулка будет сопровождаться увлекательными
рассказами, связанными с историей города и каждой отдельно взятой
кнайпой. В ходе экскурсии мы посетим 4 заведения, где отведаем 4
наливки и национальные закуски. В экскурсии задействовано минимум 5
актеров, экскурсовод и конечно же вы - ЛЮБИМЫЕ ТУРИСТЫ! Скучно
никому не будет! (группа от 20 человек).

** Свободное время.** Ночлег в отеле.

Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля.

Пешеходная экскурсия «Мир Львовских подземелий». Самые
длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова,
подземелья в которых молились монахи и те в которых создавались
алхимические зелья, а также подземелья Львовской подземной реки.

Экскурсия «Кофейная история» Горький, шоколадный, с кислинкой и
без… кава, coffe, кофе, кавуся… Во Львове для того, чтобы поговорить по
душам или обсудить деловые вопросы, говорят: «ПІШЛИ НА КАВУ!» Почему
именно так? Откуда такая традиция? Почему именно здесь? Вы получите
ответ не только на эти вопросы, но и узнаете много интересного о кофе, о
способах его приготовления, о традициях кофепития, побываете в самых
характерных кофейнях города (экскурсия оплачивается дополнительно и
состоится при группе от 20 человек)

Посещение торгово-развлекательного комплекса «KINGKROSS LEOPOLIS».

Отъезд в Минск.** Ночной переезд.**

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
172 BYN
65 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Рождество во Львове (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Львов всегда отличался благосклонностью к традиционной украинской культуре,
именно поэтому празднование Рождества здесь окутано особым шармом. Львовяне
заботливо берегут старые обычаи и любят новые, стилизованные под архаические,
веселья. Уже к 25 декабря город Льва превращается в картинку с рождественских
открыток – укутанные снежком дома и узкие улочки, многочисленные гирлянды и
украшения на витринах магазинов. А перед Львовской ратушей в это время уже
красуется огромный вертеп с деревянными библейскими фигурами – Марией и
Иосифом, маленьким Иисусом, пастухами, ангелами, царями и двумя животными –
волом и ослом. Там уже царит атмосфера праздника, в которую легко можете
окунуться и вы.

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

• 1 ночлег в отеле "Геликон" 3/ "Европа" 3 (двухместные номера с удобствами)

• 1 завтрак

• Экскурсионное обслуживание по программе

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 50,00 бел. руб.,

• «Львовский музей пива»: 200 грн.;

• «Гастрономический Львов»: 350 грн;

• «Мистический Львов»: 150 грн.;

• «Кофейная история» с дегустацией 200 грн.

• «Львовские подземелья»: 50 грн;

• мед. страховка
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