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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: Нью-Йорк – Вэйл/Бивер Крик – Майами – Круиз (№: 895)
Даты заездов:
Нью-Йорк, один из лучших горнолыжных курортов мира Вэйл, отдых в Майами и круиз на Багамские
острова!
15 дней/14 ночей
График заездов: еженедельно по понедельникам
Мин. кол-во: от 2-х человек

Описание тура:
1 день: Прибытие в Нью-Йорк, трансфер в отель выбранной категории.
2 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Манхэттену (4 часа).
* Бродвейское шоу или ужин с круизом по Гудзону (за доп.плату).
3 день: Трансфер в аэропорт. Авиаперелет в Денвер. Централизованный трансфер на специальных шаттлах
в Вэйл/Бивер Крик, размещение в отеле выбранной категории. * Аренда горных лыж/сноуборда и абонемент
на подъемник (за доп.плату).
4-9 дни: Катание на склонах, горячие ванны на свежем воздухе, шоппинг.
10 день: Централизованный трансфер на специальных шаттлах в аэропорт. Авиаперелет в Майами. По прибытии
в аэропорт Майами трансфер в отель выбранной категории.
11 день: Отдых на океане.
12 день: 09:00 Обзорная экскурсия по Майами (4 часа). Окончание экскурсии в морском порту. Регистрация
в круиз на Багамские острова. Отплытие в 17:00.
13 день: 08:00 Прибытие в Нассо, Багамы. Отплытие в 17:00.
14 день: 08:00 Прибытие на частный остров Norwegian’s, Багамы. Отплытие в 17:00.
15 день: 07:00 прибытие в Майами. Трансфер морской порт – аэропорт.

Стоимость дана за 1 человека (при мин. кол-ве 2 человека) и включает: встреча/проводы, все трансферы,
все внутренние авиаперелеты, размещение в отелях и в круизе (каюта с окном), экскурсии с русскоязычным
гидом по программе

Класс размещения SGL

DBL TPL* QUA* Реб до 11 лет 3/4ым

First

6853 4603 4098 —

TPL

Superior

9018 5684 4590 4106 2596

Deluxe

12419 7386 5979 —

2755

В новогодние и рождественские даты (с 24 декабря по 03 января) цена тура по запросу.
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Дополнительно оплачивается: международный авиабилет, въездная виза США, медицинская страховка, чаевые
и портовые сборы в круизе.

ТУРЫ № 36-39. Условия оплаты и штрафные санкции по аннуляции:
При бронировании более, чем за 46 дней вносится депозит в размере $200 с человека. При бронировании менее,
чем за 45 дней – полная оплата.
Аннуляция в любое время после подтверждения заказа, но более, чем за 46 дней (в праздничные дни за 61 дней) –
штраф в размере депозита.
Аннуляция менее, чем за 45 дней, но более, чем за 31 день – штраф в размере 25% стоимости тура.
Аннуляция менее, чем за 30 дней, но более, чем за 15 дней – штраф в размере 75% стоимости тура.
Аннуляция менее 14 дней – штраф в размере 100%.
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