
 ПО ЧЕТЫРЕМ ШТАТАМ ЗАПАДА 

Маршрут: Лос-Анджелес - Сан-Диего - Гранд-Каньон - Лас-Вегас – Йосемити* / Санта-Барбара – 
Брайс-Каньон – Зайон-Каньон - Сан-Франциско 

10 дней / 9 ночей

Лос-Анджелес Гранд-Каньон

Сан-Франциско Йосемитский национальный парк

Даты заезда на 2015 год:

март: 07.03, 21.03
апрель: 03.04, 11.04, 25.04, 30.04
май: 01.05, 02.05, 08.05, 16.05, 23.05
июнь: 05.06, 19.06, 27.06
июль: 05.07, 10.07, 18.07, 25.07, 31.07
август: 07.08, 14.08, 22.08, 28.08
сентябрь: 04.09, 11.09, 18.09, 26.09
октябрь: 03.10, 10.10, 23.10
ноябрь: 07.11, 21 .11



Программа тура

День 1. Лос-Анджелес
Прилет в Лос-Анджелес (до 11.00)
Встреча с группой в а/п. Первое знакомство с городом: Санта-Моника - район потрясающих океанских
пляжей, некоторые  из  них  вы  увидите,  когда  мы  будем  проезжать  вдоль  берега. Голливуд  -  мекка
кинематографа, знаменитая "Аллея Звезд", на которой увековечены имена более чем 2500 известнейших
акеров кино и шоу-бизнеса. Размещение в отеле.
* Для туристов прибывающих в Лос-Анжелес международным рейсом требуется бронирование одной
доп. ночи до начала тура. 

День 2. Сан-Диего
Завтрак в оотеле.
Экскурсия  в  город  Сан-Диего  —  один  из  красивейших  тихоокеанских  курортов. Экскурсия:  остров
Коронадо,  украшением которого является отель Дэл Коронадо,  построенный в 1887 г.,  Новый город,
Downtown,  где  дома  всех  цветов  радуги  и  совершенно  разной  архитектуры  создают  центру  города
непередаваемую атмосферу праздника,  замечательный парк Балбоа - здесь собраны 15 музеев, от музея
авиации  до  музея  искусств,  Старый  город,  хранящий  мексиканские  и  испанские  традиции  Южной
Калифорнии.  Возвращение в отель в Лос-Анджелес. Размещение в отеле.

День 3. Лос-Анджелес
Завтрак в отеле.
Выписка  из  отеля.  Продолжение  обзорной экскурсии по  Лос-Анджелесу.  Музей Гетти -  крупнейшая
частная  коллекция  произведений  искусств,  расположенная  в  уникальном  комплексе,  созданном  П.
Меером, в знаменитом городке кинозвезд и миллионеров  Малибу. Переезд в район  Гранд-Каньона, на
границу штатов Невада-Аризона. Размещение в отеле в районе Гранд-Каньона.



День 4. Гранд-Каньон — озеро Пауэлл 
Завтрак в отеле.
Переезд в Национальный Парк Гранд-Каньон. Осмотр заповедника, одного из природных «чудес света».
Захватывающие  дух  панорамы  Великого  Каньона,  прогулки.  По  желанию,  посещение  уникального
фильма  о  Каньоне  в  IMAX-кинотеатре.  Переезд  в  район  озера  Пауэлл,  второго  по  величине
искусственного озера США, образованного в результате строительства плотины Глен. Размещение в отеле
в городке, расположенном над озером Пауэлл.

День 5. Брайс-Каньон — Зайон — Лас-Вегас 
Завтрак в отеле.
Переезд  в  штат  Юта,  в  национальный парк  Брайс-Каньон,  где  причудливые формы и расцвеченные
многочисленными красками скалы создают невиданный волшебный пейзаж. Переезд в  Зайон,  некогда
убежище мормонов, а сейчас национальный парк с поразительными пейзажами, высеченными из камня
на протяжении миллионов лет. Переезд в Лас-Вегас - городу-сказке, городу удач и разочарований, побед и
несбывшихся грез. Размещение в отеле.

День 6. Лас-Вегас
Завтрак в отеле.
День чудес, удивлений и открытий. Знаменитый "Стрип", экскурсия по достопримечательным местам,
вы  полюбуютесь  интерьером  наиболее  знаменитых  и  престижных  гостиниц  и  казино.  Уникальное
вечернее  имидж  шоу  «Световое  шоу».  По  желанию,  организуется  посещение  театрального  (Лас-
Вегасского) шоу в одном из казино (дополнительная оплата). Возвращение в отель в Лас-Вегасе.

День 7. Лас-Вегас — Калифорния 
Завтрак в отеле.
Выезд из Лас-Вегаса. Продвижение на северо - запад через  Неваду в  Калифорнию .  Продвижение на
северо - запад через Неваду в Калифорнию. Переезд из пустыни в плодородную долину. 
Размещение в отеле в Калифорнии.



День 8. Йосемити
Завтрак в отеле.
Переезд в  Йосемити*. Посещение  Йосемитского национального парка - одного из самых известных
природных заповедников в мире, настоящей страны чудес с живописными озерами, каскадами водопадов,
роскошными лесами, реликтовыми растениями и гигантскими гранитными скалами. Переезд в город Сан-
Франциско. Размещение в отеле.

День 9. Сан-Франциско 
Завтрак в отеле.
Полная обзорная экскурсия по Сан-Франциско: один из самых знаменитых в мире мостов «Golden Gate
bridge  -  Золотые  ворота», знаменитая  бухта  -  парадный  морской  вход  в  Сан-Франциско,  «Остров
сокровищ», Китайский город, Сити Холл и площадь перед ним, центральная площадь - Юнион сквер,
финансовый центр - Даунтаун, Пирс 39, где обитают морские котики, Сан-Франциско Викторианский.
Возвращение в отель.

 

День 10. Сан-Франциско
Завтрак в отеле.
Самостоятельный переезд в а/п.

ВНИМАНИЕ! В зимний период (с ноября по май) посещение Йосемистского парка заменяется 
посещением Санта-Барбары, деревушки Солванг и Монтерея)

Стоимость тура на человека в USD:

Категория отеля
½ DBL or 

TWIN
SNGL 3-й и 4-й в номере

(две кровати)

Эконом 1475 1960 1280



В стоимость входит:

 Проживание в отелях туристского класса
 Питание - завтраки континентальные
 Переезды в комфортабельном автобусе по программе
 Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
 Входные билеты согласно описания тура

Дополнительно оплачивается:

 Международный авиаперелет  Москва — Лос-Анджелес — Сан-Франциско — Москва;
 Визовая поддержка — 210$
 Медицинская страховка: 1$/чел/день 
 Чаевые водителям и гидам ( рекомендуется по $2 с человека в день каждому)

Примечания:

**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


	Маршрут: Лос-Анджелес - Сан-Диего - Гранд-Каньон - Лас-Вегас – Йосемити* / Санта-Барбара – Брайс-Каньон – Зайон-Каньон - Сан-Франциско

