Львов —
Почаевская лавра
Львов…Один из древнейших и красивейших городов Украины с богатой историей и уникально сохранившимися памятниками архитектуры. Сегодня мы с радостью готовы предложить вам посетить
этот гордый и величественный город, заказав тур выходного дня. С нами вы получите массу положительных эмоций и великолепно проведёте выходные.

Программа тура:
1-й день

Выезд в 19:00. Транзит по территории Беларуси, Украины
Приезд в Почаев. Посещение Успенской Почаевской Лавры — православного монастыря в Почаеве.
Крупнейшая православная святыня на Волыни и второй, после Киево-Печерской лавры, монастырь в
Украине. Осмотр Лавры в сопровождении монаха-послушника (добровольное пожертвование — 50
грн.). Для посещения Почаевской Лавры женщинам необходимо иметь платок и юбку.

2-й день

Переезд во Львов. Расселение в отеле. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Осмотр Рыночной
площади с её неповторимой архитектурой, фонтанами, здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, Часовни Боимов, прогулка по Еврейскому и Армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной — Оперным театром.
Возвращение в отель самостоятельно. Свободное время. Ночлег

3-й день

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Замковая гора — овеянное легендами
символическое место основания Львова, с которого открывается панорама города, Собор Святого Юра
— шедевр архитектуры барокко, центр Грекокатолической митрополии Украины, Национальный университет, костел Марии Магдалены, комплекс Бернардинского монастыря, Лычаковская улица, посещение Лычаковского кладбища (доп.плата 25 грн.), которое является историко-мемориальным музеем
в исторической части Львова. Посещение супермаркета «АШАН» — 2 часа.
Отъезд в Беларусь

4-й день

Прибытие утром

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
Дополнительно оплачивается: входные билеты по программе.
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

