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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Устименко Елена
Телефон: 8 (423) 241-19-49
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 727 836 560

Название тура: Американский фейерверк (Чикаго и Майами) (№: 878)
Даты заездов:
15 дней/14 ночей
Нью-Йорк (2 ночи) – Филадельфия – Вашингтон (1 ночь) – Нью-Йорк (3 ночи) – Ниагарский водопад (1 ночь) –
Чикаго (3 ночи) – Майами (4 ночи)
График заездов в 2018: 17 сентября, 22 октября, 12 ноября, 10 декабря

Описание тура:
1 день: Встреча в а/п Нью-Йорка (JFK), трансфер в отель.
2 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Манхэттену (4 часа). Обзорная экскурсия проходит по острову
Манхэттен. Вдоль набережной реки Гудзон Вы отправитесь в деловой и финансовый центр – даунтаун. Посетив
Зимний сад Мирового финансового комплекса, Вы сможете увидеть площадку «GroundZero», где находились
башни-близнецы. На остановке у Бэттери Парка перед Вами откроется впечатляющая панорама: Нью-Йоркская
бухта, Эллис-Айленд – остров иммиграции, и, конечно, один из знаменитых символов Америки, Статуя Свободы, к
которой по желанию можно отправиться на прогулочном кораблике в свободное время. Посетив Южный Морской
порт, откуда открывается вид на Бруклинский мост, экскурсия продолжится через Китайский район к зданию
ООН. В центральной части города Вас ждет встреча с парадной Пятой Авеню, зданиями Трампа, с праздничным
Рокфеллер-Центром, и др.
3 день: 09:00 Выписка из отеля и отъезд из Нью-Йорка в Филадельфию. Экскурсия по Филадельфии – первой
столице США. Город Филадельфия, расположенный в 160 км к югу от Нью-Йорка по праву считается местом
рождения государства Соединенные Штаты. Экскурсия включает Исторический парк независимости, знаменитую
городскую таверну, Дворец Независимости, где были приняты Декларации независимости и Конституция
США. Экскурсия продолжается поездкой по центральной части города, где на фоне современных небоскребов
вырисовывается скульптура основателя города Вильяма Пенна, элегантно венчающая здание городской мэрии, и
завершится на красивейшем и парадном бульваре Бенжамина Франклина, украшенного многочисленными
скульптурами, фонтанами и музеями.
По окончании экскурсии переезд в Вашингтон – административную столицу США. Размещение в отеле.
4 день: Экскурсия по Вашингтону (4 часа). В Вашингтоне Вас ожидает встреча с величественным
Капитолием – местом работы Конгресса США, Библиотека Конгресса, Зданием Верховного Суда, Белым домом –
резиденцией президента страны, с площадями и скверами, памятниками и проспектами. Один из проспектов –
Посольская дорога, где расположены посольства иностранных государств, приведет Вас к Национальному
Собору. Неотъемлемой частью города являются мемориалы, посвященные президентам Линкольну,
Джефферсону, Рузвельту, Вашингтону. Гармоничность города, многочисленные парки и водоемы, насыщенность
событиями, историей и традициями – таким предстанет перед Вами столичный город Вашингтон – город без
небоскребов.
По окончании экскурсии переезд в Нью-Йорк и размещение в отеле.
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5-6 дни: Свободные дни.
7 день: Утром трансфер в аэропорт JFK для вылета в Баффало. Перелет в Баффало. По прибытии встреча гидом и
отъезд на Ниагарский водопад. Размещение в отеле.
Экскурсия на водопад, где Вы узнаете о происхождении водопада, легенды, связанные с ним, а также историю
его покорения. Для желающих представится возможность посетить смотровую площадку, а в летний период
прокатиться на кораблике «Maid of the Mist» под струи водопада или осуществить незабываемое пешеходное
путешествие под водопад к «Пещерам Ветров». Вечером Вы можете увидеть Ниагару в лучах разноцветных
прожекторов.
8 день: Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Баффало и вылет в Чикаго.
По прибытии в Чикаго трансфер в отель.
Для желающих рекомендуем вечерний прогулочный круиз с ужином ( 3 часа).
9 день: Обзорная экскурсия по Чикаго ( 4 час).
Экскурсия познакомит Вас с историей города и неповторимой чикагской архитектурой. Вы увидите деловой
центр, самый престижный жилой район, парк Линкольна, живописный берег озера Мичиган, место начала
чикагского пожара и объекты “гангстерского Чикаго”, а также занменитые здания, памятники, скульптуры,
мосты и фонтаны. По ходу тура вы сможете увидеть Сиэрс Тауэр – самое высокое здание в Америке,
Букингемский фонтан, башни Марина Тауэрс и др. Гид познакомит Вас с центрами деловой жизни города –
товарными биржами, зданиями всемирно известных компаний и др.
Вечером для желающих: “Тур по джазовым и блюзовым клубам”.
10 день: Свободный день в Чикаго (для желающих рекомендуем городские или загородные экскурсии в Милуоки
или штат Висконсин).
11 день: Трансфер в аэропорт. Перелет в Майами. По прибытии в Майами трансфер в отель, размещение.
12-14 дни: Свободное время для отдыха на океане.
15 день: Трансфер в аэророрт для вылета из Майами.
Даты заездов

Класс тура SGL DBL TPL QUA

First
17/09/18; 22/10/18;
Superior
12/11/18; 10/12/18
Deluxe

Ребенок до
11 лет**

6484 4408 3881 3629 2440
8076 5204 4534 4125 2440
9862 6096 5219 4686 2440

Базовые отели, используемые в туре.Размещение в TPL/QUA осуществляется по американскому стандарту на
двух существующих кроватях.**Данная стоимость на ребенка до 11 лет дана при условии размещения ребенка 3м/4-м в номере с 2-мя родителями без предоставления дополнительных кроватей.
На Ниагарском водопаде для классов First/Superior используется отель класса Superior, для класса Deluxe/Royal –
отель класса Deluxe.
В период с октября по апрель на Ниагарском водопаде закрыты: круиз на кораблике Maid of the Mist и пещеры
Caves of the Winds.
Стоимость дана за 1 человека ( при мин. кол-ве 4 человека в группе*) и включает:
= встреча/проводы по маршруту,
= обзорные эскурсии с русскоговорящим гидом по программе,
= все трансферы и транспортировки по маршруту,
= размещение в отелях,
= внутренние перелеты Нью-Йорк – Баффало-Чикаго-Майами.
По запросу дополнительно бронируется и оплачивается:
– авиабилеты до Нью-Йорка и обратно из Майами,
– въездная виза в США,
– медицинская страховка.
На месте дополнительно оплачиваются:
– входные билеты на объекты показа.
– багаж на внутренних авиарейсах,
– курортные сборы в отелях (resort fee, facility fee и пр.).
(*) В случае, если в группе нет минимального кол-ва человек за 14 дней до заезда, принимающая сторона
оставляет за собой право замены наземной транспортировки Нью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон на
железнодорожный переезд Нью-Йорк – Вашингтон без посещения Филадельфии.
Условия оплаты и штрафные санкции по аннуляции:
При бронировании менее, чем за 30 дней производится полная оплата за тур.
Аннуляция за 14 – 8 дней до начала тура – штраф в размере 50% стоимости тура,
аннуляция за 7 дней до начала тура и менее – штраф в размере 100% стоимости тура
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