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США. Экскурсионный тур «ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ЛАС ВЕГАС, КАНЬОНЫ» 
10дн./9н. 

  
 

 

 

Лос-Анджелес - Лас 

Вегас - Каньоны 
 

 

  

  
  

 Даты тура: 

ПРОГРАММА ТУРА 

 День 1. Перелет в Лос-Анджелес. Трансфер, размещение в отеле. Свободное время. 

 День 2. Экскурсия в Сан-Диего - первый город Калифорнии . Старый город, Новый город, район газовых 
фонарей, Морская деревня, посещение Хрустального Собора, набережная, Бальбоа Парк, Остров Коронадо, отдых на 
пляже в лучах заходящего солнца . Ночь в отеле Лос-Анджелеса. 

 День 3.  Праздничный день на острове Святой Каталины – острове миллионеров. Парад, аттракционы, 
экскурсии по острову, отдых на пляже, и в завершение дня – фантастический салют. Ночь в отеле Лос-Анджелеса. 
               День 4. Лос-Анджелес, Барстоу, живописная пустыня Мохавэ, город-призрак Калико, Лафлин — город на реке 
Колорадо, музей классических авто. Ночь в отеле в Лафлине. 

 День 5. Переезд из Лафлина в Зелигман — городок ковбоев и золотоискателей на исторической дороге «66». 
Посещение незабываемой страны Красных Камней в городе Седона. Виллиамс — ворота Гранд-Каньона. Свободное 
время в историческом Down Town — салуны, рестораны, супермаркет, музеи, картинные галереи, шоу ковбоев. Ночь в 
отеле города Виллиамс. 
              День 6. Виллиамс — переезд на Гранд Каньон (South Rim), лучшие смотровые площадки Каньона. 
Прикосновение к божественному величию. I-Max Theater — панорамный фильм «Тайны Каньона». Переезд на 
Восточную сторону каньона, крупнейший индейский базар в городе Камерон. Переезд в Долину Монументов — 
главный символ Дикого Запада, где снимались многие голливудские фильмы! Переезд в город Пейдж, ночь в отеле.  
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 День 7. Город Пейдж, Аризона, день отдыха и развлечений. Свободное время на озере Пауэлл, купание на 
пляже, солнечные ванны, рыбалка, пешие прогулки, лодки, катера. По желанию: рафтинг на плотах по реке Колорадо, 
круиз по озеру, самолетный тур над озером, тур на джипах в Антилоп Каньон, экскурсия на смотровую площадку 
«Подкова» — фантастическая картина изгиба реки Колорадо в лучах заходящего солнца, ужин в ковбойском 
ресторане. Ночь в городе Канаб. 
             День 8.  Экскурсия в Национальный парк Брайс Каньон (Юта), один из красивейших парков США. Скальные 
образования Худус причудливой формы красных цветов и оттенков, сотворенных природой за сотни миллионов лет — 
это чудо надо видеть! Продолжение знакомства со штатом Юта — монументальный Зайон Каньон. Вновь ощущение 
божественного величия. Дорога в  Лас-Вегас через городок мормонов St. George, пустыню Мохавэ. Вечерний Лас-
Вегас, знакомство с городом. Отель на Strip бульваре. 
            День 9. Свободный день в Лас Вегасе. По желанию – экскурсия в Долину Смерти, экскурсия на Плотину Гувера, 
поездка в магазины «Premium Outlets», или ночной тур по Лас-Вегасу. Вечером свободное время, ночные клубы, бары, 
рестораны, платные шоу – развлечение на любой вкус. Ночь в Лас-Вегасе. 

 По желанию, возможно присоединиться любую из дополнительных экскурсий: 
 утром — тур в национальный парк Долина Смерти, 6 часов, 100$ 
 днем — тур на плотину Гувера на реке Колорадо (здесь снимались фильмы: «Трансформеры», «Сан Андреас», 

«Супермен») или поездка на шопинг в торговый центр-аутлет «Premium Outlets», 4 часа, 50$ 
 вечером — у вас будет возможность посетить шоу Цирка Дю Солей (билеты от 160 $), а также концерты звёзд 

мирового маштаба. Поверьте, впечатления от ночного Вегаса останутся в вашей памяти до конца жизни. 
Билеты необходимо приобретать заранее самостоятельно. 

            День 10. Последний день, выезд из отеля в 11:00. Трансфер в аэропорт. 
 
            В стоимость включено: 

 гостиницы туристского класса, со всеми удобствами, двухместные номера; 

 все завтраки (континентальные); 

 все трансферы, согласно программы тура; 

 переезды в комфортабельном транспорте; 

 Экскурсии по маршруту 

 Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в первый и последний день программы под запрос. 
 

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 $ + визовое сопровождение 30 $ 

 
          

         

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbWJ-ebht6w
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.92_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5-_.D0.B8_.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D1.85
http://www.premiumoutlets.com/outlet/las-vegas-north/stores

