ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА»
210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса»
Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336
Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83
e-mail: tour@luchesa.by, www.luchesa.by

«ПОПРОБУЙ ЛЬВОВ НА ВКУС!»
Витебск-Львов-Витебск
Выезд из Витебска 17:00. Орши 18.30.Проезд по территории Беларуси, пересечение
границы, проезд по территории Украины. Ночной переезд.
Прибытие по Львов утром. Обзорная ЭКСКУРСИЯ по городу.
Вы узнаете что в первую очередь нужно посмотреть в городе. Вас ожидает 2 выхода для
ознакомления с интересными достопримечательностями Львова: Римо-католический
костел Святой Елизаветы (Эльжбеты), Оперный театр, Площадь Рынок — самое лучшее
место для отдыха во Львове, сувенирный рынок «Вернисаж». Поездка во Львов даст вам
возможность увидеть и портреты, и пейзажи, и разные сувениры на любой вкус для себя,
родных, близких. Здесь Вы обязательно найдете что-то особенное, которое потом Вам
будет напоминать: «это со Львова». Львовская ратуша, Фонтаны — место встречи во
Львове… Вы увидите около 50 выдающихся и развлекательных мест Львова, памятников,
церквей.
Среди них: памятник Т. Шевченко, А. Мицкевича, Латинский собор, Армянский
2 день
кафедральный собор, Доминиканский собор, Королевский и городской арсеналы.
Где пиво Львовское варится, там оно лучше и пьется…..
После обзорной экскурсии мы посетим знаменитую львовскую «Львiварню»*, где
собрано всё самое интересное о Львове и пиве. Часть экспонатов игровые и
интерактивные: живая гравюра, театр теней, 3D-голограмма...
На втором этаже мы погрузимся в процесс пивоварения и создадим собственный сорт
пива. Заглянув под крышку одного чана, увидим процесс производства пива, в другом
через микроскоп из чего оно создается.
А завершим мы путешествие дегустационным сетом продукции пивоварни! *Ммм…
Заселение в гостиницу. Мини-отель «Экспресс-Вояж» в центре Львова.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Возвращение в гостиницу. НОЧЛЕГ.
ЗАВТРАК в ресторане «IHTEMПO». Свободное время. По желанию экскурсия
«ПОДЗЕМЕЛЬЯ И КРЫШИ ЛЬВОВА» (за доп.плату) — это путешествие в отдельный
3 день загадочный, временами мистический, иногда романтический мир города. Выселение из
отеля. Посещение гипермаркета. Отправление домой. Прохождение границы. Ночной
переезд.
4 день Прибытие в Витебск, Оршу утром.
1 день

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений.
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема

В стоимость тура входит:
- транспортное обслуживание
- сопровождение группы
- 1 ночлег в центре Львова
- питание: 1 завтрак
- экскурсии во Львове с лицензированным гидом
Дополнительно оплачивается:
- Билет в «Львiварню» с дегустацией 4 сортов пива - 200 грн. за человека
- Входные билеты по программе «Подземелья и крыши Львова»: Ратуша - 40 гривен/чел.;
Подземелья иезуитов – 20 гривен/чел.; Аптека-музей - 30 гривен

