
ФЛОРИДА — МИР ДИСНЕЯ И ЛАЗУРНЫХ БЕРЕГОВ

Маршрут: Орландо — Майами Бич 

7 дней / 6 ночей

Орландо Орландо

Майами-Бич Майами-Бич

Даты заезда на 2015 год:
каждое  воскресенье

Программа тура

День 1. Орландо
Прилет в Орландо. Самостоятельный трансфер (шаттл) в отель.
Размещение в отеле.

День 2. Орландо
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле. Посещение одного из парков Мира Диснея: "Сказочное королевство" (MAGIC
KINGDOM)  -  это  классический  парк  по  Диснею,  со  сказочными  замками,  парадами,  каруселями,
горками, и красочными шоу с различными полюбившимися мультяшками. Аттракционы по Алладину,
Винни-Пуху,  Белоснежке,  американские  горки  «Space  Mountain»  в  кромешной  тьме,  или  «Thunder
Mountain»,  сидя  в  вагонетке,  катящейся  по  разрушенной  шахте, или  "ЭПКОТ-центр"  (ЕРСОТ-



CENTER)–  наиболее  популярный  парк  среди  взрослых  с  павильонами 11  стран,  каждая  из  которых
представила своеобразие своей страны, особенности национальной кухни и т.д.. Здесь также находятся
аттракйионы, где можно прокатиться на гоночном автомобиле, увидеть динозавров и «побывать» внутри
человеческого тела,  а  также быть уменьшенным до размеров насекомого на  аттракционе  «Дорогая,  я
уменьшил нашу аудиторию»  (входные билеты оплачиваются на месте). Возвращение в отель.

День 3. Орландо
Завтрак в отеле.
Свободное время.
По желанию посещение парка UNIVERSAL STUDIOS - парк, дающий Вам возможность «поучаствовать»
в Ваших любимых голливудских фильмах:  полетать на машине времени из «Назад в будущее»,  стать
свидетелем  последнего  сражения  между  людьми  и  киборгами  на  стереоскопическом  аттракционе
«Терминатор»,  испытать  на  себе  атаку  гигантской  акулы  из  «Челюстей»,  ощутить  весь  ужас
«Землетрясения» и «Смерча». В аттракционе «Люди в черном» можно от души пострелять из лазерного
оружия в разных чудищ. Но самыми популярными аттракционами бесспорно стали «Мумия» и «Шрек»
(входные билеты оплачиваются на месте). 

День 4. Орландо — Майами
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля. Переезд в Майами-Бич. Размещение в отеле на берегу океана. 
Свободное время.

День 5. Майами-Бич
Завтрак в оотеле.
Экскурсия по Майами-Бич и Майами (4 часа). Ваше знакомство с городом начнется с поездки по 
главной улице Майами Бич – Коллинз авеню (Collins Avenue). Затем Вы окажетесь на улице Ocean Drive - 
самой популярной и любимой улице миллионов туристов и бизнесменов, посещающих Майами ежегодно.
Вы совершите остановку у дома всемирно-известного модельера Джанни Версачи, на ступеньках 
которого он был убит в июле 1997 года. И еще многое другое..
Возвращение в отель. Свободное время.

День 6. Майами-Бич
Завтрак в отеле.
Свободное время. 
По желанию поездка на Ки-Вест - последний остров архипелага Флорида-Кис, цепи коралловых островов
и рифов на  юго-востоке  США.  Этот  город не  назовешь типично американским -  в  центре  города  не
встретишь небоскребов, зато на уютных зеленых улочках, бегущих к океану, сохранились старинные дома
позапрошлого века. Одна из главных достопримечательностей Ки-Веста - дом-музей Эрнеста Хемингуэя
и  «Маленький  Белый  дом»,  который  был  построен  для  зимнего  отдыха  американских  президентов



(проводится при соответствующих погодных условиях и желанию группы). 

День 7. Майами 
Свободное время. Трансфер** в аэропорт, вылет из Майами. 

Стоимость тура на человека в USD:

Категория отеля
½ DBL or 

TWIN
SNGL 3-й и 4-й в номере

(две кровати)

Эконом 880 1420 785

В стоимость входит:

 Проживание в отеле туристского класса
 Питание - завтраки континентальные
 Переезды в комфортабельном автобусе по программе
 Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом

Дополнительно оплачивается:

 Международный авиаперелет  Москва-Орландо-Москва;
 Визовая поддержка — 210$
 Медицинская страховка: 1$/чел/день 
 Входные билеты на аттракционы
 Чаевые водителям и гидам ( рекомендуется по $2 с человека в день каждому)

Примечания:

* По маршруту тура возможны изменения в очередности проведения экскурсий.

**Трансфер бесплатный для группы от 6 чел., прилетающей одновременно

*** Возможно улучшение категории отеля:
доплата к основной стоимости тура за проживание в отеле 4* - 85-120 USD /чел./сутки
доплата к основной стоимости тура за проживание в отеле 5* - 150-210 USD /чел./сутки

**** Возможны дополнительные ночи в Майами-Бич 
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