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США. Экскурсионный тур "АТЛАНТИКА" 7дн./6н. 
 

 
Нью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон 

Даты заезда 2018 год: выезд в любой день недели 

  США "АТЛАНТИКА". 

Данные программы возможны на любое количество дней, стоимость под запрос. 

 ПРОГРАММА ТУРА: 
 
День 1. Прибытие в Нью-Йорк. Трансфер* и размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в Нью-Йорке.  
День 2. Нью-Йорк. Обзорная автобусная экскурсия, в которую включены основные достопримечательности 
города: Даунтаун, Бэттери-парк, Уолл-Стрит, Мемориал 11 Сентября*, панорама мостов, ООН, Рокфеллер-
Центр, Пятая Авеню, Бродвей, Линкольн-Центр, Музей Метрополитен и пр. Продолжительность 6-7 часов. 
Начало тура - от гостиницы. Окончание - в центре города. 
День 3. Переезд в Вашингтон - столицу США. Сопровождение гидом, путевая информация по дороге. 
Обзорная экскурсия по столице. Вечерняя экскурсия с посещением Мемориалов и Кеннеди Центра 
исполнительских искусств  включена в основную программу. Ночь в Вашингтоне. 
День 4. Вашингтон. Арлингтонское мемориальное кладбище. Посещение Музея Аэронавтики и Космонавтики, 
Национальной картинной галереи, других достопримечательностей. Возвращение в Нью-Йорк. 
День 5. Экскурсия в Филадельфию и сады Дюпонов в сопровождении русскоязычного гида. Информация по 
дороге. Обзорная экскурсия по Филадельфии. Посещение музея Родена. Посещение знаменитых садов 
Дюпонов. Продолжительность тура 14 часов. Начало тура и окончание - у гостиницы 
День 6. Нью-Йорк. Свободный день. 
День 7. Нью-Йорк. Свободный день (обратный вылет или продолжение тура). 

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

- 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  500 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. 
            

 
 

       
 

       
  

 


