
АМЕРИКА "ОТ ОКЕАНА ДО ОКЕАНА" 
Маршрут: Нью-Йорк – Бостон - Вашингтон – Ниагарские водопады (США) — Лос-Анджелес - Сан-
Диего - Гранд-Каньон - Лас-Вегас – Йосемити* / Санта-Барбара – Брайс-Каньон – Зайон-Каньон - Сан-
Франциско 

18 дней / 17 ночей

Нью-Йорк Ниагара Фоллс

Брайс Каньон Сан-Франциско

Даты заезда на 2015 год:

март: 13.03, 26.03
апрель: 03.04, 17.04, 22.04, 22.04, 23.04, 24.04, 30.04
май: 08.05, 15.05, 28.05
июнь: 11.06, 19.06, 25.06
июль: 02.07, 10.07, 17.07, 23.07, 30.07
август: 06.08, 14.08, 20.08, 27.08
сентябрь: 03.09, 10.09, 18.09, 25.09
октябрь: 02.10, 15.10, 30.10
ноябрь: 13.11, 27.11



Программа тура

День 1. Нью-Йорк
Прибытие в Нью-Йорк. Трансфер** в отель. Размещение в отеле. Свободное время.

День 2. Нью-Йорк — Бостон 
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля.  Выезд в Новую Англию, в  Бостон -  столицу штата Массачусетс,  один из центров
культуры,  просвещения  и  науки,  самый  “европейский  ”  город  США.  Гарвардский  университет,
старейшего в стране, расположенного в городке Кембридж, Christian Science complex, площадь Копли
(Copley  square),  которые  поражают  своей  гармонией  и  заслуженно  могут  соперничать  с  лучшими
архитектурными  ансамблями  в  мире,  «Тропа  свободы»,  проходящая  по  местам,  где  разворачивались
события Американской революции, Квинси-маркет, где расположены огромное количество магазинчиков
и ларьков с прекрасными местными товарами и сувенирами, где вы сможете насладиться выступлениями
лучших мастеров искусства разных жанров..  Размещение в отеле в пригороде Бостона.

День 3. Бостон — Нью-Йорк
Завтрак в отеле.
Продолжение знакомства с городом, Посещение Салема - типичного старинного городка Новой Англии, с
необыкновенной историей. Осмотр Музея Салемских Ведьм. Переезд в исторический  Плимут,  куда в
начале  17  века  прибыли  пилигримы  из  Европы  в  поисках  религиозной  свободы  и  основали  первую
колонию  переселенцев.  Об  этом  напоминают  главные  памятники  Плимута  -  корабль  пилигримов
"Mayflower",  Плимутский  Камень  (Rock),  куда  впервые  причалили  переселенцы,  и  величественный
монумент всем покорителям Нового Света.  Клюква -  историческая  и  очень важная  культура,  которая
помогла  выжить  первым  переселенцам,  и  до  сих  пор  выращивается  на  плантациях  Новой  Англии.
Дегустация  клюквенного вина  -  традиционный ритуал этого  тура.  Возвращение  в  Нью-Йорк около 9
вечера.  Размещение в отеле.

День 4. Нью-Йорк — Вашингтон 
Завтрак в отеле.
Выписка  из  отеля.  Переезд  в  Вашингтон.  Обзорная  экскурсия  по  столице  США:  мемориал  Томаса
Джеферсона —  третьего  президента  страны,  автора  Декларации  независимости,  мемориал другого
президента  -  Франклина  Делано  Рузвельта,  мемориал  президента  Линкольна,  монумент
Вашингтона,  прекрасно  видимый из  многих  частей  города,  здание Капитолия -  самого  высокого  в
Вашингтоне (выше нельзя строить в Вашингтоне), место «проживания» двух палат парламента США:
Сената и Представителей; Библиотеки Конгресса, читателем которой может стать любой человек в
мире, здание Верховного суда,  Белый дом.  Вечерняя экскурсия с посещением Мемориалов и Центра
исполнительских искусств Джона Кеннеди - гигантского концертно-театрального комплекса. Размещение
в отеле в Вашингтоне.

День 5. Вашингтон — Нью-Йорк
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля. Экскурсии: посещение  Арлингтонского мемориального кладбища, где  вы увидите
известные  могилы  и  смену  караула  у  могилы  Неизвестного  Солдата, музея  аэронавтики  и
космонавтики,  национальной  картинной  галереи,  других  достопримечательностей.  Возвращение  в
Нью-Йорк. Размещение в отеле.



День 6. Нью-Йорк — Ниагарские водопады 
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля. Поездка к Ниагарскому Водопаду - одному из главных природных чудес света . Вы
увидите  главные  достопримечательности  Ниагарских  водопадов  с  американской  стороны.  Совершите
круиз на небольшом катере к водопадам (по желанию, по сезону). Катер подойдет так близко к месту, где
падают потоки воды, что вы сможете почувствовать ее вкус. Размещение в отеле в Ниагара-Фоллс.

День 7. Ниагарские водопады — Нью-Йорк 
Завтрак в отеле.
Выписка  из  отеля. Продолжение  знакомства  с  достопримечательностями  Ниагарских  водопадов.  Вы
увидете  «Козий остров» с великолепными панорамами реки Ниагара и 3 –х водопадов,  острова Трех
Сестер,  живописные  виды,  открывающиеся  из  этих  мест.  Возвращение  в  Нью-Йорк  по  живописной
дороге через штат Нью Йорк, равнинные и горные участки, реки, озера. Размещение в отеле.

День 8. Нью-Йорк 
Завтрак в отеле.
Обзорная  экскурсия по  Нью-Йорку,  в  которую  включены  основные  достопримечательности  города:
Даунтаун -  центральный  район  Нью-Йорка,  где  расположены  основные  достопримечательности
"Столицы мира",  Бэттери-парк, откуда открывается вид на символ страны -  Статую Свободы,   Уолл-
Стрит — знаменитый финансовый район,  «Граунд-Зиро»,  панорама мостов,  среди которых всемирно
известный Бруклин Бридж, ООН, Рокфеллер-Центр, Пятая Авеню, Бродвей, Линкольн-Центр - центр
исполнительских искусств,  знаменитый Оперный Театр -  Metropolitan Opera,  Трамп-Тауэр  и многое
другое. Возвращение в отель.

День 9. Лос-Анджелес
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля. Трансфер в а/п. Перелет в Лос-Анджелес. Встреча с гидом 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.

День 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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.
Самостоятельный переезд** в аэропорт. Вылет в Нью-Йорк в 23:35.

 
День 18. Нью-Йорк
Прибытие в Нью-Йорк в 08:00. Свободное время.

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 3295 4690 3025

В стоимость входит:

 Внутренний перелет Нью-Йорк-Лос-Анджелес
 Проживание в отеле туристского класса
 Питание - завтраки континентальные
 Трансферы на внутренние перелеты в Нью-Йорке и Сан-Франциско
 Переезды в комфортабельном автобусе по программе
 Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
 Входные билеты согласно описания тура

Дополнительно оплачивается:



 Международный авиаперелет  Москва-Нью-Йорк-Москва;
 Внутренний перелет Сан-Франциско - Нью-Йорк (250-300$/чел.)
 Визовая поддержка — 210$
 Медицинская страховка: 1$/чел/день 
 Чаевые водителям и гидам ( рекомендуется по $2 с человека в день каждому)

Примечания:

* Маршрут тура может начинаться в Нью-Йорке, Бостоне или Вашингтоне. 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
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