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Древний Львов (2 ночных переезда)
Дни
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Программа тура
Выезд из Минска ориентировочно в 18.30. Транзит по территории РБ.
Прохождение белорусской и украинской границ (по возможности
посещение Duty Free).

Дарья
Демидович

Ночной переезд до Львова (примерно 615 км от Минска).

Менеджер этого
тура

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!
Встреча с гидом: обзорная автобусно — пешеходная экскурсия по
Львову: панорама 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, 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 эксклюзивную Дегустационную экскурсию!
Почему эксклюзивную? Потому что мы пройдем по одним из самых
культовых, ярких и необычных заведений без очередей и прочих неудобств!
– Кафе Галка (там мы попробуем знаменитый Львовский кофе и штрудель
(сырник!)
– Кафе Лемберг Граф (продолжим местным знаменитым пивом + большая
тарелка с местными закусками, снеками на каждого!!)
– Кафе Подпольный Кондрат (да-да! тот самый знаменитый Кондрат! Мы
будем дегустировать 5 видов наливок под забавные истории их
производства и легенды!)
– Кафе Пструг (отшлифуем знания о гастрономии Львова медовухой и
вкуснейшими канапе!) 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! Мы гордимся, что
смогли создать действительно увлекательный и качественный продукт!
Свободное время для прогулок и дальнейшего знакомства с гастрономией
города! Ночлег в отеле.
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Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная пешеходная экскурсия по «Крышам и Подземельям Львова
с кофейным ароматом»: интригует? Еще бы, господа! Вы во Львове!
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! Во
время экскурсии мы поднимемся на крыши Львова, где загадывают
желания, спряталась целая машина и знаменитый на весь Львов –
трубочист, пройдем самыми старыми подземельями Львова — подземелья
бывшего Доминиканского монастыря, где сохранился старейший во Львове
«прангер» - столб позора! Правда в комнате «правосудия» князя Льва его
использовали для других целей. Пройдем по шахтам, где добывали кофе!
Пройдем по подземелью Иезуитского монастыря, которое называют самым
таинственным подземельям Львова!
Свободное время в городе: на ресторанчики (после дегустационной
экскурсии вы уже знаете куда идти и какие там правила). Покупка
сувениров, настоек, для желающих: посещение торгового центра Forum
(10 минут от центра). Вечером выезд домой. (время назначает руководитель
группы, в зависимости от ситуации на границе).

Прохождение границ Украины и Беларуси. Прибытие в Минск из Львова

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
170 BYN
65 $
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Прохождение границ Украины и Беларуси. Прибытие в Минск из Львова
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 зависимости от дня прилета
очередность экскурсий может меняться.
• В стоимость путёвки входит:
• проезд автобусом
• экскурсионное обслуживание
• 1 ночлег в отеле (двухместные номера с удобствами)
• 1 завтрак
• Дополнительно оплачиваются:
• Туристическая услуга 50 BYN
• Мед.страховка
• входные билеты по программе: «Львовские подземелья» (около 3$ по всему маршруту),
• факультативные экскурсии: дегустационная экскурсия – 350 гр (13$) (организуются при
минимальном количестве 20 человек),
• Для проведения экскурсий- использование наушников (доплата примерно – 2 $ с человека).

