РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
США

Путешествие по Америке

с запада на восток
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей
Даты заездов в 2017 году: 31.05, 28.06, 02.08
Возможен индивидуальный тур с заездом в любой день
Маршрут: Лос-Анджелес (2 ночи) – Сан-Франциско (2 ночи) – Лас-Вегас (2 ночи) –
Майами (3 ночи) – Нью-Йорк (4 ночи) – Вашингтон (1 ночь) – Филадельфия –
Атлантик-Сити
Туроператор АС-тревел предлагает Вам увлекательный тур, в ходе которого мы
пересечем Северную Америку от побережья до побережья.
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Программа тура

1 день, Лос-Анджелес
Прибытие в Лос-Анджелес, встреча с русскоговорящим гидом.
Трансфер в выбранный отель. Размещение.
Свободное время.

2 день, Лос-Анджелес
Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу с русскоговорящим гидом.
В программу экскурсии входит посещение Голливуда и всемирно известного
Голливудского бульвара, выложенного золотыми звездами с отпечатками рук кинозвезд.
Посещение бульвара Сансет и Сансет-Плэйс, центральной части города, где находится
мэрия, здание городского суда, музей миллионера Гетти и Walt Disney Concert Hall. Вы
также посетите Беверли Хиллз и роскошные пляжи Санта Моники.

3 день, Лос-Анджелес – Сан-Франциско
Трансфер в аэропорт Лос-Анджелеса. Перелет в Сан-Франциско.
Трансфер в отель. Размещение.
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4 день, Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по Сан-Франциско.
Ваше знакомство с Сан-Франциско начнется в центральной части города. Вы проедете по
финансовому центру, по самой извилистой улице мира – Ломбард (Lombard),
познакомитесь с многочисленными архитектурными ансамблями «Золотых ворот»
Калифорнии, с Китайским кварталом, Японским районом, «Маленькой Италией». Вы
увидите самый длинный в мире мост – Бэй Бридж (Bay Bridge) и мост «Золотые ворота»
(Golden Gate Bridge), который считается символом Сан-Франциско и всего Западного
побережья США. По этому знаменитому мосту Вы проедете на смотровую площадку. Вы
также увидите национальный монумент – городской парк Golden Gate и исторический
отель Fairmont, описанный Хэйли в романе «Отель». Затем Вас ждет посещение Рыбацкой
набережной (Fisherman's Wharf), ставшей одним из самых популярных мест посещения
туристов. Прогулявшись по «Пирсу 39», Вы сможете заглянуть в укромный уголок, где по
соседству с аттракционами, магазинами и ресторанами, проживают в покое и идиллии
сотни морских котиков.

5 день, Сан-Франциско – Лас-Вегас
Трансфер в аэропорт Сан-Франциско. Перелет в Лас-Вегас.
Трансфер в отель. Размещение.
Экскурсия по ночному Лас-Вегасу.
Осмотр Лас-Вегаса Вы начнете с прогулки по Стрипу, где Вас ждут невероятные
сюрпризы и незабываемое путешествие в сказку. Вы увидите мега-курорт «Луксор»
(Luxor), который откроет перед Вами двери Древнего Египта, сделаете остановку в городе
небоскребов Нью-Йорке (отель NewYork-NewYork) и станете свидетелем схватки пиратов
с английским фрегатом на острове Сокровищ в отеле TreasureIsland. Вы посетите один из
самых дорогих казино-курортов Лас Вегаса - знаменитый Bellagio с уникальным шоу
фонтанов, отель CaesarPalace, похожий на древнеримский дворец и знаменитую гостиницу
Venetian, где услышите пение гондольеров.
Самостоятельно Вы можете посетить знаменитые казино Лас-Вегаса.

6 день, Лас-Вегас
Свободное время.
Рекомендуем посетить необыкновенный по красоте Гранд Каньон или сходить на одно из
шоу Cirque Du Soleil за дополнительную плату.
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7 день, Лас-Вегас – Майами
Трансфер в аэропорт Лас-Вегаса. Вылет в Майами.
Трансфер в выбранный отель. Размещение.

8 день, Майами
Обзорная экскурсия по Майами с прогулкой на катере (6 часов).
Ваше знакомство с городом начнется с поездки по главной улице Майами-Бич – Коллинз
Авеню (Collins Avenue). Вы проедете ее с севера на юг до самой крайней точки – Южного
острова (South Beach). Затем Вы окажетесь на улице Ocean Drive – самой популярной и
любимой улице миллионов туристов и бизнесменов, посещающих Майами ежегодно.
Cовершите остановку у дома всемирно известного модельера Джанни Версачи, на
ступеньках которого он был убит в июле 1997 г.
Переехав по одному из шести мостов, соединяющих Майами-Бич с «материком», Вы
проедете мимо морского порта и попадете в деловую часть города, главным средством
передвижения по которой является монорельсовая дорога. Посетив Брикель Авеню
(Brickell Avenue) – улицу банков, Вы поедете в район «Маленькая Гавана» (Little Havana),
где попробуете знаменитый кубинский кофе. Насладившись этим волшебным напитком,
Вы продолжите путешествие по Майами и посетите другие районы этого многоликого
города: Coconat Grove с его изумительным центром развлечений CocoWalk и уникальной
по своей архитектуре гостинице «Mayfare»; Coral Gables, где посетите старейшую и
престижнейшую гостиницу города «Biltmore», остров Key Biscaynе.
После этого Вы совершите прогулку на катере к острову миллионеров. Среди
многочисленных вилл Вы увидите особняки Элизабет Тэйлор, Хулио Иглесиаса и других
знаменитостей.
Возвращение в отель.

9 день, Майами
Свободное время.
Отдых на океане.
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10 день, Майами – Нью-Йорк
Трансфер в аэропорт Майами. Перелет в Нью-Йорк.
Размещение в выбранном отеле.
Свободное время.

11 день, Нью-Йорк
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (5 часов).
Первоначально город был назван «Новым Амстердамом» основавшими его в 1626 г.
голландцами, однако в 1664 г. облюбовавшие это место англичане нарекли город именем,
которое он носит до сих пор. Громадный мегаполис в устье Гудзона по праву считается
«Столицей Мира», ни один другой город на Земле не может тягаться с Нью-Йорком за
этот титул. В Нью-Йорке настолько сильно переплелись различные стили искусства,
культуры и архитектуры, что сложно выделить основополагающие отличия нью-йоркских
достопримечательностей от характерных черт других городов мира; многие места здесь
покажутся Вам знакомыми, хотя раньше Вы их никогда не видели.
Во время обзорной экскурсии Вы посетите центральную часть Манхеттена: Таймс Сквер,
Бродвей, 5-ю авеню, здание ООН, Рокфеллер-центр, знаменитый небоскреб ЭмпайрСтейт-Билдинг. Вы проедете по «Маленькой Италии» и Китайскому кварталу и увидите
Южный Морской порт. В финансовом центре города Вы проедете мимо здания ньюйоркской фондовой биржи и по знаменитой улице Уолл-Стрит, а затем попадете в
Бэттери парк, откуда откроется фантастический вид на Статую Свободы. Во время
экскурсии Вы увидите здания музея Метрополитен, Линкольн-центра, Метрополитен
Опера, знаменитый Центральный парк, а также смотровую площадку напротив
строительства Башни Свободы на месте небоскребов Всемирного Торгового Центра.
Посещение смотровой площадки Top of the Rock.
Возвращение в отель.

12 день, Нью-Йорк
Свободное время.
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Рекомендуем посетить хотя бы один из множества музеев Нью-Йорка, к примеру,
Метрополитен или Музей Естествознания, после обеда прогуляться по Центральному
Парку, а вечером побывать на одном из бродвейских мюзиклов.

13 день, Нью-Йорк – Вашингтон
Трансфер Нью-Йорк – Вашингтон (около 4,5 часов).
Обзорная экскурсия по Вашингтону – столице США.
Вашингтон из тихой деловой столицы постепенно вырастает в грандиозный комплекс
памятников, музеев и достопримечательных мест американской истории. Благодаря этому
сюда ежегодно приезжает множество людей.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с основными достопримечательностями столицы
США. Вы увидите Капитолий, где проходят заседания Сената и Конгресса. К востоку от
него расположены важные государственные и культурные учреждения: здания Верховного
Суда, выполненное в древнегреческих архитектурных традициях, крупнейшее книжное
собрание мира в Библиотеке Конгресса, Шекспировская библиотека, величественные
здания Комиссий Сената и Палаты Представителей.
Двигаясь далее по одному из красивейших проспектов столицы – Пенсильвания, Вы
проедете мимо величественной ротонды Государственного архива, Почтового управления
и окажетесь у Белого Дома, резиденции и места работы Президента США. Здесь Вас ждет
приятная прогулка мимо мраморного фасада Министерства Финансов с памятниками его
первым руководителям через аллеи Лафайет Сквера к северному фасаду резиденции
Президента. Отсюда вы увидите знаменитую лужайку, где делаются важнейшие заявления
и проходят пресс-конференции.
Далее вы проедете мимо грандиозного монумента Дж. Вашингтона. С его 170-метровой
высоты можно увидеть весь город, а также лесные массивы штатов Мэриленд и
Вирджиния. Недалеко от монумента расположены прекрасные памятники таким
выдающимся президентам как Линкольн, Джеферсон и Рузвельт, монументы в память о
погибших во время войн. Отсюда Вы попадете к зданию Пентагона и Арлингтонскому
кладбищу.
В конце обзорной экскурсии вы проедете по Массачусетс авеню, где увидите
многочисленные здания посольств, а также еврейский религиозный центр, христианские
храмы и мечеть. После знакомства с достопримечательностями вы сможете расслабиться
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в очаровательном пригороде – Джорджтаун с его симпатичными ресторанами, кафе и
магазинами.
Заселение в отель в Вашингтоне.

14 день, Вашингтон – Филадельфия – Атлантик-Сити – НьюЙорк
Трансфер в Нью-Йорк с посещением Филадельфии и Атлантик-Сити.
Рано утром Вы отправитесь на экскурсию в первую столицу Соединенных Штатов –
Филадельфию. В программу включено посещение центральной части города, где
изысканные старинные здания соседствуют с величественными современными
небоскребами. Вы побываете в Зале Независимости, где были приняты Декларация
Независимости и Конституция США, и увидите Колокол Свободы – главную реликвию
демократической Америки. Затем Вы совершите незабываемую поездку в город
развлечений – Атлантик-Сити, где сможете увидеть Исторический музей, Центр
Искусств, самый высокий маяк в штате Нью-Джерси, аквариум и, конечно же,
грандиозные здания отелей и казино. По окончании краткого знакомства с городом
желающие могут попытать счастья в одном из великолепных казино. Те, кого игра не
увлекает, могут просто побродить по городу или поближе познакомиться с
достопримечательностями.
Возвращение в Нью-Йорк. Размещение в выбранном отеле.
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15 день, Нью-Йорк
Трансфер в аэропорт Нью-Йорка. Вылет в Москву.
*

Программу тура можно дополнить отдыхом на Карибских островах или в Мексике после
программы.

Отели по программе
Эконом 3
Лос-Анджелес

Стандарт 4

Люкс 5

Hilton Garden Inn

Loews Hollywood Hotel

W Hollywood

Hotel Whitcomb

The Westin San Francisco

The Fairmont San
Francisco

Сан-Франциско

Hilton San Francisco

The Ritz-Carlton

Лас-Вегас

Parc 55 Wyndham San
Francisco
The Cosmopolitan of Las
Vegas

Excalibur
Stratosphere

Майами

Marco Polo Beach
Resort Ramada Plaza
The Deauville Beach
Resort
Best Western Atlantic
Beach Resort
Wellington
The Roosevelt Hotel

Нью-Йорк

Mandarin Oriental

MGM GRAND

Wynn Hotel

Miami Beach Resort

Fontainebleau Miami
Beach

Double Tree Ocean Point
Resort

Loews Miami Beach Hotel

The Empire Hotel
Intercontinental at Times
Square

Trump International Beach
Resort
The New York Palace
JW Marriott Essex House

Holiday Inn Midtown

Sanctuary Hotel

Waldorf Astoria

Sheraton Times
Square
Hilton Washington

Donovan House

Capital Hilton
The Mayflower
Renaissance Hotel

Вашингтон
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Стоимость с человека
Даты начала тура

31/05/2017

28/06/2017

02/08/2017

Класс тура

DBL

SNG

Эконом 3*

219 275р.($3756)

310 524р.($5319)

Стандарт 4*

234 279р. ($4013)

340 530р. ($5833)

Люкс 5*

276 663р.($4739)

421 679р.($7223)

Эконом 3*

202 988р.($3477)

285 245р.($4886)

Стандарт 4*

218 634р.($3745)

316 595р.($5423)

Люкс 5*

250 335р.($4288)

376 318р.($6446)

Эконом 3*

205 148р.($3514)

294 000р.($5036)

Стандарт 4*

219 042р.($3752)

321 849р.($5513)

Люкс 5*

252 494р.($4325)

385 075р.($6596)

В стоимость включено






Проживание в отелях выбранной категории без питания;
внутренние авиаперелеты: Лос-Анджелес – Сан-Франциско, Сан-Франциско – ЛасВегас, Лас-Вегас – Майами, Майами – Нью-Йорк, эконом класс, без багажа;
встречи – трансферы – проводы с русскоговорящим сопровождающим;
переезд Нью-Йорк – Вашингтон – Нью-Йорк с русскоговорящим
сопровождающим;
обзорные экскурсии по Нью-Йорку, Вашингтону, Лас-Вегасу, Сан-Франциско,
Лос-Анджелесу, Майами.

Дополнительно оплачивается







международный авиаперелет Москва – Лос-Анджелес; Нью-Йорк – Москва;
медицинская страховка
виза в США
питание
чаевые для гида и водителя по желанию
дополнительные экскурсии

Примечания




Тур проводится при минимальном количестве группы 4 человека
Право выбора отеля принадлежит принимающей стороне (уровень отелей
соответствует отелям в таблице)
Дополнительные услуги, а также продление тура подтверждаются в
индивидуальном порядке.
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