Новогодний Львов

29.12-02.01

Львов…Один из древнейших и красивейших городов Украины с богатой историей и сохранившимися
памятниками архитектуры.
Хотите запомнить Новый год на всю жизнь? Встречайте его в веселом и атмосферном Львове! Испытайте настоящее зимнее сказочное приключение. Мы подготовили новогодний тур во Львов —
это низкая цена, экскурсии, праздничный фуршет и проживание в комфортабельном отеле в центре Львова — все развлечения в двух шагах.
Львов — идеальное место для встречи Нового года. И без того красивый аутентичный город преображается настолько, что ощущение сказки не покидает до самого отъезда. Бронируйте новогодний тур в Львов и предвкушайте незабываемый праздник.

Программа тура:
1-й день
29.12

Отправление из Минска ориентировочно в 17.00, Барановичи 19.00. Ночной переезд
Прибытие во Львов.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Львову: осматриваем панораму древнего новогоднего города с парка-горы “Высокий Замок”, Пороховая башня (16 в.), ансамбль Бернардинского монастыря. Самая длинная улица города – Городоцкая, храм св. Ольги и Елизаветы (с высокими неоготическими шпилями), посещение Собора Св. Юра (жемчужина украинского барокко),
Львовский Национальный университет им. И.Франка (самый старый ВУЗ Украины), университет
«Львовская политехника» бывший костел св. Марии Магдалены (17 ст.) и др.
Заселение в отель. Отель «СОНАТА» 3* sonatahotel.com.ua – удачное сочетание уютных номеров,
высокого качества обслуживания и удобного месторасположения. Свободное время.

2-й день
30.12

Для желающих: Дегустационная экскурсия «Только во Львове» – посещение не менее 3-х характерных тематических Львовских кафе с дегустацией кофе, пива, наливок.(доп.плата) Прогуливаясь по живописным улочкам между заведениями, гиды расскажут нам об интересных особенностях
лучших заведений. Погрузимся в атмосферу вечернего Львова, предварительно опробовав самые
лучшие сорта крафтового пива Львова, насладимся его вкусом, а также узнаем о технологии приготовления этого славного напитка. Далее нас ждет дегустация наливок с закусками. И, наконец, какая
же дегустация без знаменитого львовского кофе? Львов с давних пор считается галицинской кофейной столицей. Девиз «Без кави нема забави» является одним из любимых у львовян. Продегустируем
его в одном из кафе в придачу со вкусным львовским сырником.
Задача местных гидов — создать настроение на вечер, показать разнообразие вечерней львовской
жизни, рассказать только самое интересное, что можно узнать о Львове!
Ночлег.

3-й день
31.12

Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по Львову. Мы переместимся в центральную часть города, где
познакомимся с его историей, услышим захватывающие легенды из прошлого и настоящего Львова,
увидим Рыночную площадь с ее шикарной архитектурой, фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского,
Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, Часовни Боимов; прогуляемся по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – знаменитым Оперным театром
(одним из красивейших и старинных театров Европы) и т.д.
Свободное время. Рекомендуем посетить центральную часть города с Рождественскими ярмарками.
Празднование Нового года. Для желающих свои двери гостеприимно распахнет ресторан отеля «СОНАТА», предлагается БАНКЕТ с развлекательной программой. Также предлагаем встретить Новый год в центре города, в одном из кафе, "Старгород", стоимость от 60 долл.США

4-й день
01.01

Поздний завтрак.
Свободное время в центре Львова.
Посещение торгового центра KING CROSS LEOPOLIS, под крышей которого находятся гипермаркет
«АШАН», гипермаркет товаров для дома «ЭПИЦЕНТР», галерея с бутиками, кафе, ресторанами, аптеками, боулингом, катком и кинотеатром.
Отправление в Беларусь около 16.00

5-й день
02.01

Прибытие в Барановичи, Минск рано утром

Стоимость:
программа без банкета 145$ + 50 бел.руб.
программа с Новогодним банкетом 185$ + 50 бел.руб.
Допместо по программе без банкета 100$ + 50 бел.руб.
Дети до 6 лет без спального места 60$ + 40 бел.руб.
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса,

2 ночлега в гостинице «Соната» 3*, 2 завтрака, Новогодний банкет ( при покупке программы с банкетом), экскурсионное
обслуживание по программе, услуги сопровождающего, экскурсовода.

Оплачивается дополнительно: при покупке тура без банкета - Банкет в ресторане гостиницы
80$/банкет в кафе "Старгород" 60$ (по желанию), дегустационная экскурсия (около 350 грн), медицинская 1,4 долл.США.
ВАРИАНТЫ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА

Новогодний банкет в отеле «Соната»
Праздничный банкетный стол, конкурсы, призы, дискотека, живая музыка от группы «Форте».
В меню: холодные и горячие закуски, салаты, горячее, фрукты, кенди-бар, напитки.
Стоимость 80 долл.США, оплата до середины декабря.

Новогодний банкет в пивоварне-ресторане «Старгород», Львов.
www.stargorod.net
На Новый год предлагается развлекательная программа с шоу и дискотекой. В стоимость билета входит
безлимитное количество пива, новогодний торт, бутылка шампанского на 6 человек и фруктовая нарезка, также при входе будет небольшой фуршетный стол.

При оплате вносится полностью вся сумма за вход+депозит (из этого депозита делается выбор блюд и
напитков) с каждого человека. Если будет перелимит – доплачивается на месте, если депозит не выбран – можно взять блюда по меню с собой. Меню есть на сайте ресторана.

Стоимость:
1 этаж
2 этаж
Подвал
дети до 12 лет
от 12 - 16 лет

2000 грн (1200 вход + 800 депозит)
2000 грн ( 1200 вход + 800 депозит)
1500 грн (700 вход + 800 депозит)
бесплатно
800грн ( 400 вход + 400 депозит)

эквивалент72 долл.
эквивалент 72 долл.
эквивалент 54 долл
эквивалент 29 долл

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» г.Барановичи
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс)
www.kolumb.by
Электронная почта: info@kolumb.by

