Рождество во Львове
Львов всегда отличался благосклонностью к традиционной украинской культуре, именно поэтому
празднование Рождества здесь окутано особым шармом.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 День.
17.00 – отправление из Минска.
2 День.
Прибытие во Львов утром. Завтрак в кафе (за доп. плату). Автобусная обзорная экскурсия: Замковая гора —
овеянное легендами символическое место основания Львова, с которого открывается панорама города, Собор
Святого Юра — шедевр архитектуры барокко, 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.

*Экскурсия на Львовский пивзавод с дегустацией пива. Экспозиция музея рассказывает об истории
пивоварения во Львове и о Львовской пивоварне. В экспозиции представлены макеты и настоящие орудия
труда пивоваров прошлого и настоящего, коллекции пивных бочек и бутылок, образцы рекламы,
технологические книги пивоварения конца ХІХ века, в целом свыше трех сотен экспонатов. (оплачивается
дополнительно, группа от 20 чел.). В свободное время предлагаем самостоятельно совершить прогулку, а
также посетить культовые кафе и рестораны города: «Крыiвка», «Мазох», «Гасова Лямпа», «Дом легенд»,
«Цукерня», «Дзыга», «Львівська копальня кави» и т.д., где Вы сможете не только насладиться львовской
кухней, но и получить истинно эстетическое удовольствие. Вечером предлагается факультативная
экскурсия «Мистический Львов» (1,5 часа), во время которой Вас ожидают самые таинственные истории
Львова, Вы узнаете интересные факты из жизни простых горожан и не только… обычаи, нравы и страсти
средневекового города (оплачивается дополнительно, группа от 20 чел.).

3 День.
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 в подземелья аптеки "Под черным орлом", что в
средневековье выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для
наливок и настоек. На берегу реки еще в середине XVII в. был построен монастырь монахов
Иезуитов. Сегодня подземелья Иезуитского монастыря называют наиболее таинственными
подземельями Львова где стоит мраморный саркофаг а стены еще скрывают множество тайн.
Дополнительные экскурсии по выбору: *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),*экскурсия «Гастрономический Львов»
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! Посещение торговоразвлекательного комплекса «KINGKROSS LEOPOLIS». Это самый большой торговый центр Западной
Украины площадью 116 546 м²: гипермаркет «Ашан Сокольники», магазин строительных материалов
«Praktiker», бутики, кафе, рестораны, каток, боулинг, кинотеатр «Планета кино» (7 залов).

4 День.
Прибытие в Минск утром.

Дата заезда и стоимость тура:
◦ 22.12-25.12.2018 – 70 долларов + 50, 00 бел. руб.

В стоимость тура включено:
◦ Проезд автобусом туристического класса.
◦ Один ночлег в гостинице.
◦ 1 завтрак.
◦ Экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов.
◦ Услуги сопровождающего, экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:
◦ Входные билеты по программе: «Мистический Львов» 150 гр.
◦ Львовский пивзавод 200 гр.
◦ Кофейная история 150 гр.
◦ Львовские подземелья 50 гр.
◦ Гастрономический Львов мед страховка 1$

