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США. Экскурсионный тур НЬЮ-ЙОРК и 4 ШТАТА 13 дн./12 н 

НЬЮ-ЙОРК и 4 ШТАТА 13 дн./12 н. 
 

 
Нью-Йорк - Лос-Анджелес - Сан-Диего - Гранд-Каньон - Брайс-Каньон - 

Зайон-Каньон - Лас-Вегас - Йосемити - Санта-Барбара* - Сан-Франциско. 

2018 
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   США. "НЬЮ-ЙОРК и 4 ШТАТА ЗАПАДА. 13 дн./12 н. 

                      

ПРОГРАММА ТУРА: 
 
День 1. Прибытие в Нью-Йорк. Трансфер* и размещение в гостинице. Свободное время. 
День 2. Нью-Йорк. Обзорная автобусная экскурсия, в которую включены основные достопримечательности 
города: Даунтаун, Бэттери-парк, Уолл-Стрит, «Граунд-Зиро», панорама мостов, ООН, Рокфеллер-Центр, Пятая 
Авеню, Бродвей, Линкольн-Центр, Трамп-Тауэр и пр. Продолжительность 6-7 часов. 
День 3. Свободный день в Нью-Йорке. 
День 4. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лос-Анджелес. Обзорная экскурсия. 
День 5. Лос-Анджелес. Экскурсия в город Сан-Диего. Достопримечательности Сан-Диего. 
День 6. Лос-Анджелес. Продолжение обзорной экскурсии по Лос-Анджелесу. Переезд в район Гранд-Каньона, 
на границу штатов Невада и Аризона. Размещение в гостинице. 
День 7. Переезд в Национальный Парк Гранд-Каньон. Осмотр заповедника, одного из природных «чудес 



 

Людмила Данченко  
                                                                                                                            Полина Дрозд 

                                                                                                                                тел. 044-238-7-238 
                                                                                                                              dl@siesta.net.ua 

                                                                                                                                     polina@siesta.net.ua 

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. Размещение в гостинице.  
День 8. Переезд в Национальный Парк Брайс-Каньон, в штат Юта, 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. Размещение в гостинице. Вечерняя прогулка. 
День 9. Лас-Вегас - игорная столица мира, игорный гигант, город чудес, удивлений и открытий. Знаменитый 
“Стрип”, экскурсия по достопримечательным местам, осмотр лучших казино, развлечения. Тур «вечерние 
огни»: уникальное вечернее световое шоу. По желанию, организуется посещение театрального шоу в одном 
из казино (за дополнительную плату). 
День 10. Выезд из Лас-Вегаса. Продвижение на северо - запад через пустыни Невады в плодородную 
Калифорнию. Размещение в гостинице в Калифорнии (ВНИМАНИЕ! В зимней программе тура день 10 и 11 
заменяется на проезд по Тихоокеанскому побережью, с остановками в Санта-Барбара, Солванг, Монтерей) 
День 11. Переезд в Йосемити. Посещение Йосемитского Национального Заповедника - 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 гостинице. 
День 12. Сан-Франциско. Полная обзорная экскурсия по городу: знаменитые мосты, парки, памятники, 
высоты, панорамы и достопримечательности города. 
День 13. Сан-Франциско. Свободное время. Вылет в Нью-Йорк 

 

  *Трансфер   бесплатный для группы от 6 чел., прилетающей одновременно. 
В стоимость включено: 

- Внутренний перелет (возможно приобретение тура без перелета) 
- трансфер на внутренний перелет в Нью-Йорке 
- гостиницы туристского класса, со всеми удобствами, двухместные номера; 
- все завтраки (континентальные); 
- переезды в комфортабельном транспорте; 
- все экскурсии по программе с русскоязычным гидом; 
- отправление на все экскурсии - от гостиницы (трансферы на все экскурсии включены) 
- входные билеты согласно описания тура; 
- налоги; 

В стоимость не включено: 

               - Международный авиаперелет: стоимость от  599 у.е. авиакомпания МАУ,  Air France, KLM, 
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. 
 

 


