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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: Однажды в Сан-Франциско (№: 900)
Даты заездов:
График заездов в 2018: 17 сентября, 22 октября, 12 ноября, 10 декабря

Описание тура:
8 дней/7 ночей
График заездов в 2018: 17 сентября, 22 октября, 12 ноября, 10 декабря

1 день: Встреча в а/п Сан-Франциско, трансфер и размещение в отеле.
2 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Сан-Франциско (4 часа). Начинается с главной официальной площади
города – Civic Plaza, где расположены City Hall, Городская Библиотека, Оперный и Балетный Театр, Концертный
Зал им. Дейвиса. Затем осмотр Кафедрального Собора Св. Девы Марии и переезд на смотровую площадку Cliff
House. Следующая достопримечательность – городской парк GoldenGate, после чего переезд в Линкольн Парк на
обзорную площадку моста Golden Gate. Затем осмотр и прогулка вокруг Palace of Fine Arts, далее поездка по
улице Lombard – самой «сумасшедшей» улице Америки. Завершает экскурсию подъем на Telegraph Hill –
панорамную площадку на Downtown и мост Bay Bridge.
3-5 дни: Свободные дни для самостоятельного знакомства с достопримечательностями города по абонементу
CITYPASS: 7-дневный проездной билет на трамвай (Muni & CableCar), входные билеты в Академию Наук
Калифорнии, Аквариум Бухты или Монтерейский Аквариум, Эксплораторий ИЛИ музей ДеЯнга, а также круиз по
заливу. В эти дни мы также рекомендуем факультативные экскурсии.
6 день: 09:00 Поездка в Секвойную рощу и Винную долину Напа (10 часов). Проехав 2,5 км по самому
высокому мосту Голден Гейт, Вы перенесетесь с полуострова на континентальную часть Калифорнии в ее самое
богатое графство Марин. Серпантин дороги поднимается через эвкалиптовые рощи на перевал и резко падает
вниз, в расщелину глубиной около 600 метров. Именно там и прячутся самые большие деревья на планете –
Гигантские Секвойи. Прогулка около 3-х километров по одной из 17-ти сохранившихся Секвойных Рощ с
деревьями высотой более 120 метров, более 6 метров в диаметре и возрастом, превышающим 3000 лет. После
Секвойной Рощи дорога выводит в долину реки Напа. Эта уникальная по своему климату долина – единстввенное
место в США, где производят марочное сухое вино и где расположены знаменитые калифорнийские
виноградники. Вашему вниманию будет предложено посещение 4-6 виноделен с дегустацией вин, сыров,
паштетов (оплата дегустации дополнительно на месте: $7-20 с человека).
7 день: Свободный день (посещения по абонементу CITYPASS).
8 день: Трансфер в аэропорт для вылета из Сан-Франциско.

Даты заездов Класс тура Single Double Triple Quad Ребенок до 11 лет**
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Все заезды

First
Superior
Deluxe

2580
3425
4051

1748
2168
2482

1541
1781
2021

1274
1581 725
1777

**Данная стоимость на ребенка до 11 лет дана при условии размещения ребенка 3-м/4-м в номере с 2-мя
родителями без предоставления дополнительных кроватей.
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 2 человека) и включает:
= встреча/проводы по маршруту,
= обзорные экскурсии по городам с русскоговорящими гидами по программе,
= абонемент CITYPASS (бронируется при наличии кредитной карты): 7-дневный проездной билет на трамвай
(Muni & CableCar), входные билеты в Академию Наук Калифорнии, один из двух Аквариумов, Эксплораторий (или
музей ДеЯнга), а также круиз по заливу, размещение в отеле выбранной категории,
= разещение в отелях выбранной категории.
По запросу дополнительно бронируется и оплачивается:
– авиабилеты до Сан-Франциско и обратно,
– въездная виза США,
– медицинская страховка.
На месте дополнительно оплачиваются:
– курортные сборы в отелях (resort fee, facility fee и пр.).
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 25% стоимости тура,
аннуляция за 7-4 дней до начала тура – штраф в размере 75% стоимости тура,
аннуляция за 3 дня до начала тура и менее – штраф в размере 100% стоимости тура
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