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США. Экскурсионный тур «ОКЕАН И ПАРКИ ОРЛАНДО» 13 дн./12 н. 

 

ОРЛАНДО 
 

 

  

 

 Даты тура: 

ПРОГРАММА ТУРА 

 День 1. Встреча в аэропорту Орландо русскоговорящим сопровождающим, трансфер в отель, размещение. 

 День 2* – 6.  Самостоятельное посещение парков. 
               День 7. Трансфер в Майами с посещением парка «Львиное Сафари».  
               День 8. .Обзорная экскурсия по городу с прогулкой на катере (6 часов). Знакомство с городом начнется с поездки по 

главной улице Майами Бич – Коллинз Авеню (Collins Avenue), которая пересекает острова с севера на юг. Следующая улица, без 

которой невозможно представить Майами:  Ocean Drive — самая популярная и любимая улица миллионов туристов, пролегла 

через знаменитый квартал Ар-деко, застроенный в начале XX века. Это и самый шумный район города, здесь расположилось 

множество ресторанов, баров и ночных клубов, принесших Майами славу города бесконечных вечеринок. Несколько десятилетий 

назад Ocean Drive облюбовали звезды шоу-бизнеса, туристы  во время экскурсии увидят  виллу модельера Джанни 

Версаче. Переехав по одному из шести мостов, соединяющих Майами Бич с материковой частью города, полюбовавшись 

панорамой морского порта (Port of Miami), перемещаются в деловую часть города (Down Town), главным средством 

передвижения по которой является монорельсовая дорога. Двигаясь вдоль по Брикель Авеню (Brickell Avenue), улице банков,   

оказываемся в районе Маленькая Гавана (Little Havana), где можно отведать знаменитый кубинский кофе. Маленькая Гавана 

трепетно хранит неповторимый колорит старой Гаваны. Завершится знакомство с городом прогулкой на катере к острову 

миллионеров. Среди многочисленных вилл увидят особняки Элизабет Тэйлор, Хулио Иглесиаса и других знаменитостей. 

               День 9 - 12. Свободное время. Отдых на океане.  
               День 13. Трансфер в аэропорт.  
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            В стоимость включено: 

 гостиницы туристского класса выбранной категории; 

 завтраки; 

 переезды по программе; 

 трансфер  аэропорт - отель - аэропорт в первый и последний день программы под запрос; 

 * Для туров класса "Стандарт" и "Люкс" дополнительно предоставляется трансфер и входной билет в парки в Орландо: 
Universal Studios и Island of Adventure. 
 

В стоимость не включены: 

 Международный авиаперелет: стоимость от 500 у.е. ,авиакомпании Air France, KLM, МАУ, Австрийские авиалинии.  

 услуги портье в гостиницах; 

 чаевые водителям и гидам (рекомендуется по $2 с человека в день каждому); 

 трансферы, не оговоренные программой; 

 дополнительные туры и питание 

 страховка 

 Виза- 160  у.е. + визовое сопровождение -30 у.е. 

 
          

              

 
 

    
 

 


