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КАНАДА. Экскурсионный тур «АТЛАНТИЧЕСКАЯ КАНАДА» 
8 дней/7 ночей 

 

  

 

 

 

 

Монреаль-Квебек-Оттава-Ниагарские Водопады – Торонто 

8 дней / 7 ночей 

 
 

КАНАДА. «АТЛАНТИЧЕСКАЯ КАНАДА» 
 

 

*Новогодние туры, программа может меняться 

2018 
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ПРОГРАММА ТУРА:  

День 1. Прилет в Монреаль. Трансфер в гостиницу. Размещение. Отдых. (В случае прилета в Торонто 
 необходимо заказать дополнительный перелет до Монреаля. При наличии группы от 5 человек уместен  
заказ наземного трансфера. Продолжительность поездки - около 7 часов). Размещение в гостинице в центре*. 
Отдых.  
День 2. Монреаль. Свободное время для прогулок и посещения музеев. Во второй половине дня - встреча с 
группой. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Собор Нотр-дам-Де-Монреаль.  
День 3. Завтрак в гостинице. Выезд в Квебек-Сити - столицу Французской Канады. Экскурсия по Старому  
Квебеку, возможно посещение Циклорамы Иерусалима (в зависимости от графика работы, оплата на месте).  
Собор Святой Анны - исцелительницы. Возвращение в Монреаль.  
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День 4. Завтрак в гостинице. Продолжение знакомства с Монреалем: Подземный город, Ораториум Святого 
Иосифа. Переезд в Оттаву - столицу Канады. Оттава - вечерняя. Размещение в гостинице.  
День 5. Завтрак в гостинице. Экскурсия по Оттаве. Посещение Парламента страны*. Переезд в район Тысячи 
Островов* (по сезону). Круиз по реке Святого Лаврентия, в районе Тысячи Островов. Переезд в Торонто. 
Размещение.  
День 6. Завтрак в гостинице. Достопримечательности Торонто - экскурсия по городу. Во второй половине  
дня - переезд в город Ниагарские Водопады. Размещение в гостинице. Знакомство с Ниагарскими  
Водопадами. Катание на катере, под воды Ниагары (по желанию, оплата на месте, по сезону). Вечером - Ниагара 
в огнях.  
День 7. Завтрак. Ниагарские Водопады. Свободное время для прогулок и отдыха. Трансфер в Торонто (шаттл). 
Размещение в гостинице. Ночлег в Торонто.  
День 8. Торонто. Трансфер в аэропорт (самостоятельно или по заказу). Вылет или продолжение тура 
 
Внимание! Возможна замена ночи в гостинице Торонто (7-й день) на ночь в гостинице на Ниагарских водопадах 
 

В стоимость включено: 
- гостиницы туристского класса, со всеми удобствами, двухместные номера;  
- все завтраки (континентальные);  
- переезды в комфортабельном транспорте;  
- отправление на все экскурсии - от гостиницы (трансферы на все экскурсии включены);  
- все экскурсии по программе с русскоязычным гидом;  
- входные билеты согласно описания тура;  
- налоги;  
- шаттл Ниагара-Торонто включен в цену тура;  
- трансфер в отель в Монреале включен в цену; 
В стоимость не включено: 
- Международный авиаперелет: стоимость от 500 у.е. ,авиакомпании British , Lufthansa,  
 LOT, Delta, Swiss, KLM.  
- Туры и мероприятия, отмеченные "по желанию" или "оплата на месте";  
- услуги портье в гостиницах. Услуги портье в гостиницах (могут быть заказаны и оплачены  
дополнительно;  
- чаевые водителям и гидам (рекомендуется по $2 с человека в день каждому)   
- страховка;  
- При покупке пакета услуг только "наземного" обслуживания, без перелета, трансферы  
  при встрече и отправке осуществляются по времени прилета основной группы и не гарантируются при несовпадении по 
времени;  
- дополнительные туры и питание;  
- Виза + консульський сбор 180 канадских долларов 

 

 
 

 

 

 


