«Львов и Почаев»
Даты тура 2017:
Июль

Август

Сентябрь

06.07-10.07

03.08-07.08

07.09-11.09

13.07-17.07

10.08-14.08

14.09-18.09

20.07-24.07

17.08-21.08

21.09-25.09

27.07-31.07

24.08-28.08
цена тура 2490 грн

28.09-02.10

31.08-04.09

Стоимость тура – 2390 грн

Программа тура
1 день. Выезд во Львов из Харькова (в 20:09 поезд №111).
2 день. Приезд во Львов в 15:59. Поселение в отель. Переезд в центр Львова. Вас ожидает
интересная пешеходная экскурсия «Львов Австрийский», во время которой Вы
познакомитесь с главными достопримечательностями города периода Львова.

Во время прогулки вы посетите главные достопримечательности города:







·
·
·
·
·
·

Армянский квартал, Армянский собор 14-20 ст.
Дом "Времена года" 18-19 ст.
Русский квартал, комплекс Успенской церкви 16-17 ст.
"Дом легенд".
Площадь Рынок, дворец Корнякта, Черный дом, Палаццо Бандинелли.
Львовскую ратушу.

На этой экскурсии вас также ожидает много других интересных мест Львова. Свободное
время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег.
3 день. Завтрак в отеле. Выезд в Почаев с центра Львова. Вас ожидают уникальные
святые места Украины - Почаевская Лавра и Источник Святой Анны. Почаевская Лавра – одна
из самых больших и старинных православных святынь. Почаевский монастырь был построен в
12 веке. Это святые и сакральные места, посещение которых вдохновляет на духовное
очищение. Вы совершите экскурсию по территории Почаевской лавры, зайдете в Успенский и
Троицкий соборы, увидите мощи Иова, побываете в его келье, увидите Чудодейственный
Источник и много других святых мест. Время на обед (оплачивается дополнительно по
желанию). Вы побываете в еще одном святом месте Львовщины – на Источнике Святой Анны.
Купание в источнике. Свободное время. Выезд во Львов. Приезд вечером во Львов.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

4 день. Завтрак в отеле. Выселение из гостиницы. Трансфер на железнодорожный вокзал,
где можно оставить вещи в камерах хранения. Свободное время до отправления поезда.
Предлагаем вам также посетить интересную экскурсию (за дополнительную стоимость по
желанию):
* «5 жемчужин ренессанса» (стоимость – 80 грн/чел). Начало экскурсии в 10:00. В
ходе экскурсии вы посмотрите старинный княжеский Львов. Вы увидите: часовню
семейства Боимов, башню Корнякта, костел Марии Снежной, Бернардинский монастырь,
монастырь Бенедиктинок.
Выезд домой поездом Львов-Харьков (в 17:40 поезд №112).
5 день. Набравшись положительных эмоций и впечатлений, изучив культуру и историю
Львова и Почаева, возвращаетесь в Харьков в 13:55.

ВНИМАНИЕ!
По программе экскурсии Вы посетите много Святых Мест,
позаботьтесь о подобающем внешнем виде:



Мужчины должны быть одеты в длинные штаны и закрыть плечи.
Женщинам следует надеть юбки ниже колен (или подобие юбки:
парео, платок и т.п.), покрыть голову платком и иметь неяркий макияж.

Стоимость тура – 2390 грн
За одноместное размещение - доплата 600 грн
За проезд в вагоне купе - доплата 500 грн

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:







Проезд поездом (плацкарт);
Трансфер (жд-гостиница-жд);
Проживание в гостинице (2 ночи, удобства в номере);
2 завтрака;
Пешеходная экскурсия «Львов Австрийский»;
Автобусно-пешеходная экскурсия в Почаевскую Лавру.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:





Обеды и ужины;
Экскурсия «5 жемчужин ренессанса» (80 грн);
Личные расходы.

Важная информация!
* Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
* В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

