Львов на Новый Год
Даты тура: 30.12.16 - 04.01.17, 6 туродней
Программа тура:
1 ДЕНЬ.30 декабря
Выезд во Львов из Харькова. Поезд №111 отправление в 19:04.
2 ДЕНЬ. 31 декабря
Приезд во Львов.
Вас ожидает обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Все дороги ведут к Рынку». Вы
увидите основные визитные карточки города: Площадь Рынок, Армянский Собор, Кафедральный
костел, Успенская Церковь и другие достопримечательности Львова. В этой экскурсии Вас очарует
сказочный Львов своими древними загадками и завораживающей историей!
Переезд в гостиницу. Поселение и отдых. Подготовка к празднованию Нового года 2017!
В ресторане отеля вас ожидает Праздничный Новогодний банкет с живой музыкой
(оплачивается по желанию при покупке тура – ____ грн).

Встреча Нового Года!

3 ДЕНЬ. 01 января С Новым годом!
С Новым годом! Поздний завтрак. Встреча в центре города на тематической пешеходной

экскурсии «Кофейный Львов», во время которой вы посетите несколько львовских кофеен, узнаете
много интересной информации о кофейном напитке, а также продегустируете ароматный кофе.

4 день. Завтрак. Свободный день. Чтобы сделать Ваш отдых более интересным и разнообразным,
предлагаем посетить Вам следующие экскурсии:
- Для любителей пива – пешеходная экскурсия «Октоберфест во Львове», во время которой Вы
узнаете об истории пивоварения во Львове и в мире, воочию увидите процесс производства пива,
узнаете множество информации о его видах и вкусах. Так же Вы посетите кнайпу-ресторан Mons
Pius (уникальное заведение с богатой историей), Театр Пива (место, где варят настоящее бельгийское
пиво), ресторан Кумпель (здесь проводится бесплатная дегустация пива). И напоследок
знаменитая Чешская пивоварня Старгород, где Вы сможете увидеть весь процесс созревания и
хранения пива и ознакомиться с его основными сортами.
Экскурсия «Октоберфест во Львове» - веселая, интересная, не обременнённая лишними фактами - для
настоящих любителей пива! (оплачивается по желанию дополнительно при покупке тура- 200
грн/чел).
- «Тайны подземного Львова» (оплачивается по желанию дополнительно при покупке тура- 140
грн/чел). Подземелья Львова окутаны множеством легенд и за всё время существования уже
буквально впитали в себя многовековую историю города. Во время двухчасовой пешеходной экскурсии
вы увидите: подземелья костела Иезуитов, подземелья бывшего Доминиканского собора,
подземелья Музей-Аптеки, а также подземелья церкви Преображения Господнего. Подземелья
Львова – это особый мир, который подарит вам незабываемые впечатления и оставит память на всю
жизнь!
- «Крышами Львова» (оплачивается по желанию дополнительно при покупке тура – 160
грн/чел). Во время этой экскурсии Вы насладитесь захватывающими дух панорамами на город,
побываете на крышах львовских сооружений, которые к тому же скрывают массу приятных сюрпризов и
неожиданностей.

5 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение автобусно-пешеходной экскурсии по Львову
«Вокруг Львова за 180 минут». Экскурсия начинается с собора святого Юра – а это памятник
архитектуры 18 века, который сочетает в себе стили барокко и рококо. На сегодня это самое важное
религиозное место Львова. Следующее место остановки – Высокий замок – самая высокая точка
Львова, откуда можно увидеть весь город.
После Высокого замка экскурсия продолжается уже в Лычаковском историко-мемориальном
заповеднике - это музей скульптуры под открытым небом, который поражает обилием скульптур,
оригинальных надгробий, ведь здесь похоронены многие известные и состоятельные люди разных
времен. Экскурсия заканчивается на ж/д вокзале. У Вас будет свободное время до отправления поезда
для покупки сувениров.
Отправление в 16:38 поездом №112 Львов-Харьков.
6 день. Возвращение отдохнувшими в Харьков.

Стоимость – 3 190 грн
Дети до 12 лет – скидка 150 грн.
При покупке без проезда цена снижается на 500 грн.
Есть возможность поехать в купе - доплата 400 грн.
Дети до 5 лет (без места и питания) – 400 грн.
Одноместное размещение – доплата 1100 грн.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:







Проезд поездом Харьков-Львов-Харьков (плацкарт);
Проживание в гостинице (удобства в номере);
3 завтрака;
Экскурсии: «Все дороги ведут к Рынку», «Вокруг Львова за 180 минут», «Кофейный Львов»;
Автобусно-экскурсионное обслуживание по программе,
медицинская страховка.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:








Праздничный новогодний Ужин (____ грн);
Пешеходная экскурсия «Октоберфест во Львове» (200 грн);
Экскурсия «Тайны подземного Львова» (140 грн);
Экскурсия «Крышами Львова» (160 грн);
Входные билеты на Лычаковское кладбище (20 грн/чел);
Личные расходы.
ВНИМАНИЕ!






Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
Факультативные мероприятия, новогодний банкет оплачиваются дополнительно.
Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 20 человек.
Акции не суммируются с другими предложениями.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

