ООО «МЭРИ-ТУР»
220073, г. Минск, ул. Скрыганова 2-175
УНП 192949297
Р/с BY08MTBK30120001093300084414
ЗАО «МТБанк», ул. Толстого 10
БИК MTBKBY22
Гор. +37517- 278-89-88
Vel +37544-78-79-444
MTS +37529-78-79-544

Тур во Львов на 2 дня
Стоимость тура: 65 дол.США
Даты заездов:
•
•
•
•
•
•
•

07.11-10.11.2019
15.11-18.11.2019
22.11-25.11.2019
29.11-02.12.2019
06.12-09.12.2019
13.12-16.12.2019
20.12-23.12.2019

•
•
•
•
•
•
•

27.12-30.12.2019
03.01-06.01.2020
04.01-07.01.2020
10.01-13.01.2020
17.01-20.01.2020
24.01-27.01.2020
31.01-03.02.2020

1 день 18:00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Транзит по территории РБ,
Украины. Ночной переезд.
2 день 08:00 Прибытие в самый европейский из всех украинских городов - Львов.
08:00 - 09:00 Свободное время на завтрак.
09:00 Пешеходно-автобусная экскурсия по историческому центру Львова с местным
гидом.Площадь Рынок с посещением Итальянского дворика, часовня Боимов, Пороховая башня,
Доминиканский костел, Еврейский квартал, Армянский квартал, Оперный театр, пр-т Свободы.
Замковая гора, с которой открывается уникальная панорама города, где вы сможете сделать
множество красивых фото; Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко. И другие значимые
места средневекового Львова.
14:00 Заселение в отель. 16:00 Гастрономическая экскурсия по самым интересным и
знаменитым заведениям Львова, которая включает в себя дегустации. Начинаем нашу экскурсию
с чешской пивоварни. Пивовар откроет Вам все секреты пивоварения, мы посетим производство,
и попробуем только живой пенный напиток: Лагер, Десятка, Пшеничное и Черное. Дальше мы
попадаем в еврейский квартал: в ресторанах надо торговаться, трубочист не чистит трубы, а только
наливает, дракон дышит огнем, за поворотом стоит Мазох, и экскурсовод уже рассказывает про
невероятного вкуса шоколад - одно мгновение, и Вы в сердце Львова на Площади Рынок!
Вы готовы к приключениям, а у гида остались рекомендации для Вашего вечера - хотите в
тюрьму, вкусно кушать, танцевать и медовуху - Вам в Крыивку, душа желает изысканности и
шика - да Вы – масонское ложе! А как туда попасть и какие пароли надо знать - эта информация
только для наших туристов, гиды с удовольствием поделятся с Вами! Свободное время. Можете
посетить знаменитые бары и кафе Львова.

3 день 09:00 Завтрак. Экскурсия «По подземельям и крышам Львова.
10:00 Дополнительная экскурсия в Тустань* (по желанию за доп.плату, при группе от 25
человек) Выезд из отеля в самый живописный уголок Львовских Карпат. Урицкие скалы в Сколах
и историко-ландшафтный комплекс «Тустань» являются частью природного национального парка
"Сколевские Бескиды". Ни в одном другом горном массиве Европы нет аналога этого памятника
природы и археологии. Во время экскурсии мы побываем возле красивейшего водопада - Каменки,
который находится на одноименной реке Каменка. Маршрут: Тустань - Каменецкий водопад Живой источник. Обед: в колыбе на Тустане или на водопаде. Шашлык, грибная юшка, овощи
гриль. Возвращение во Львов. Посещение гипермаркета "Форум". 18:00 - Отправление в Минск.
4 день Прибытие в Минск в первой половине дня.
Входит в стоимость:
•
•
•
•
•

Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице1 ночь в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах с
удобствами в номере
1 завтрак
2 экскурсии (обзорная в первый день, по подземельям и крышам Львова).
Услуги гида, экскурсовода, сопровождающего группы

Оплачивается дополнительно:
•
•
•
•
•
•

Туристическая услуга - 50BYN.
Медицинская страховка.
Завтрак по прибытие во Львов
Дополнительная экскурсия в Тустань - 10$(при группе от 25 человек)
Входные билеты: в музеи-подземелья - 2$, Тустань + Водопад: взрослый - 2$, детский - 1
$
Обед в колыбе или водопаде - 5$.

