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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: Лучшие национальные парки запада (№: 892)
Даты заездов:
11 дней/10 ночей
Лос-Анджелес (3 ночи) – Лас-Вегас (1 ночь) – Зайон Каньон – Брайс Каньон (1 ночь) – Кэпитол Риф – Арчес (1
ночь) – Парк Мертвой Лошади – Долина Монументов (1 ночь) – Глен Каньон – озеро Пауэл (1 ночь) – Гранд
Каньон – Лас-Вегас (2 ночи)
График заездов в 2018: 23 сентября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря

Описание тура:
1 день: прибытие в Лос-Анджелес. Трансфер в отель и размещение.
2 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу (4 часа).
3 день: Свободный день.
4 день: 11:00 Отъезд из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Дорога пройдет через горный перевал и живописную
пустыню. Лас-Вегас ослепит Вас своим блеском. Размещение в отеле.
18:00 Вечерняя обзорная экскурсия по Лас-Вегасу (4 часа).
5 день: Лас-Вегас – Зайон – Брайс Каньон (424 км).
07:00 ранний выезд из Лас-Вегаса. Через Мохавскую Пустыню и ущелья “лестничного” плато дорога подводит ко
входу в Национальный Парк Зайон (Сион). Сквозной проезд через парк открывает неповторимые виды на
скальные образования различных геологических эпох, цветовых гамм и каменных структур. Затем путешествие
продолжается в Брайс Каньон – пожалуй, самый уникальный и неожиданный по своим формам стысячами
“колонн” всех оттенков красного и оранжевого цвета. Желающие смогут совершить самостоятельный спуск в
каньон (физическая нагрузка выше среднего – будьте осторожны). Размещение в отеле.
6 день: Брайс – Кэпитол Риф – арчес (432 км).
Очень ранний выезд, путешествие проходит через Дикси Нэшнл Форест – неожиданный лесной оазис посреди
скал и полупустынь, затем через национальный парк Кэпитол Риф – один из монументальнейших скальных
разломов на планете. Национальный парк Арчес (парк Арки), вечерний тур с пешеходным проходом по “Парк
Авеню” – каменной лощине в “скальном” городе. Размещение в отеле г. Моаб.
7 день: Артов (288 км).
Продолжение осмотра парка Арчес на рассвете. Через окна каменных громад видна невероятная масшабность
геологических образований, особенно контрастных в переливах цвета в утренних лучах солнца. Переезд в Парк
Мертвой Лощади, который считается “Гранд Каньоном штата Юта” – с высшей точки видимость на десятки
километров во все стороны света. Далее дорога ведет к Долине Монументов. Размещение в отеле.
8 день: Долина Монументов – Глен Каньон – Озеро Пауэл (345 км).
Утром – путешествие к Долине Монументов и осмотр “самого кинематографического” уголка Дикого Запада,
затем переезд к чуду природы – “Подкове” в Глен Каньоне с пешеходным туром на первую встречу с рекой
Колорадо. Потом краткий переезд к озеру Пауэл с остановкой на плотине Глен Каньон. Размещение в отеле г.
Пейдж.
9 день: Озеро Пауэл – Гранд Каньон – Лас-Вегас (625 км).
Рано утром переезд к южной гряде Гранд Каньона, остановка на трех смотровых площадках – восторг и шок от
грандиознейшего геологического чуда нашей планеты. Затем переезд в Лас-вегас (прибытие поздно вечером).
Размещение в отеле.
10 день: Свободный день. В этот день рекомендуем посмотреть одно из знаменитых шоу Цирка дю Солей
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(входные билеты приобретаются заранее).
11 день: Выписка из отеля и трансфер в аэропорт Лас-Вегаса, вылет.

Сезон

Класс тура Single Double Triple Quad

First
Сезон 2018 Superior
Deluxe

3793
4417
5044

2653
2967
3285

2390
2629
2869

Ребенок до 11 лет
3-/4-м в номер)

2228 1520
2423 1520
2623 1520

Размещение в TPL/QUA осуществляется по американскому стандарту на двух существующих кроватях.
Базовые отели, используемые в туре.
Стоимость дана за 1 человека (при мин.кол-ве 4 человека) и включает:
= встреча/проводы по маршруту;
= размещение в отелях выбранного класса в городах и в отелях Moderate/First по по пути в национальные парки;
= полное транспортно-экскурсионное обслуживание на русском языке во время путешествия;
= обзорные экскурсии в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе по программе.
По запросу дополнительно бронируется и оплачивается:
– авиабилеты до Лос-Анджелеса и обратно из Лас-Вегаса,
– въездная виза США,
– медицинская страховка.
Условия оплаты и штрафные санкции по аннуляции:
При бронировании тура менее, чем за 30 дней до заезда производится полная оплата тура.
Аннуляция тура за 30-21 дней до заезда – штраф в размере 25% стоимости тура,
аннуляция тура за 20-15 дней до заезда – штраф в размере 50% стоимости тура,
аннуляция тура за 14-8 дней до заезда – штраф в размере 75% стоимости тура,
аннуляция тура за 7 и менее дней до заезда – штраф в размере 100% стоимости тура.
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