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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: Путь на Запад (№: 904)
Даты заездов:
График заездов в 2018: 20 сентября, 25 октября, 15 ноября, 13 декабря

Описание тура:
Путь на Запад (Тур 09А)
9 дней/8 ночей
Сан-Франциско (3 ночи) – Лос-Анджелес (3 ночи) – Лас-Вегас (2 ночи).
График заездов в 2018: 20 сентября, 25 октября, 15 ноября, 13 декабря

1 день: Встреча в а/п Сан-Франциско, трансфер в отель.
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 Golden Gate, 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 обзорную площадку с видами на Downtown и мост Bay Bridge.
3 день: Свободный день для самостоятельного знакомства с городом. Для желающих – факультативные экскурсии
(см. «Экскурсии по городам США»).
4 день: Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт для вылета в Лос-Анджелес. По прибытии в Лос-Анджелес
встреча и трансфер в отель.
5 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу (4 часа). Во время экскурсии Вы посетите несколько
городов Большого Лос-Анджелеса и получите представление об истории и современной жизни этого многоликого
мегаполиса. Исторический заповедник «Олвер стрит», административный центр города и финансовый район.
Проехав по самой известной части Голливуда – Аллее звезд, Вы сделаете остановку в самом крупном
киноразвлекательном центре страны Голливуд Хайлэнд и увидите неповторимый Китайский театр, площадь с
отпечатками рук и ног звезд Голливуда. Поездка по знаменитому Сансет Стрипу перенесет в городок Беверли
Хиллз – район богатых особняков, возникший во время раннего Голливуда. Экскурсия завершится небольшой
прогулкой по одной из самых «дорогих» улиц Америки Родео Драйв.
6 день: Свободный день.
7 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.
Вечерняя обзорная экскурсия по Лас-Вегасу (4 часа). В ходе экскурсии Вы узнаете об истории города и
увидите современные гостиничные комплексы: древний Египет в лице мега-курорта Луксор, Древний Рим во
Дворце Цезаря, один из самых дорогих курортов Лас-Вегаса – великолепный Белладжио с самым большим в мире
музыкальным фонтаном, Париж 20-х годов с Эйфелевой башней почти в натуральную величину, Венецию, где под
искусственным небосводом гондольеры катают по венецианским каналам влюбленных, самую большую в мире
гостиницу MGMGrand, средневековый замок короля Артура, первое в мире казино-город Мираж и многое другое.
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Вы пройдете по главной улице старого города, перекрытой огромным телевизионным экраном длиною в
несколько кварталов.
8 день: Свободный день в Лас-Вегасе. В этот день для Вас распахнуты двери крупнейших казино мира, лучших
мюзик-холлов, в которых выступают крупнейшие звезды мировой эстрады, а также уникальные аттракционы.
Желающие могут совершить путешествие на Гранд Каньон или взять факультативные экскурсии (см. раздел
«Экскурсии по городам США»).
9 день: Выписка из отеля и отъезд в аэропорт Лас-Вегаса, вылет.

Даты звездов

Класс тура

Single

Double

Triple

Quad

Ребенок
до 11 лет**

Все заезды

First
Superior
Deluxe

2843
3588
4331

2074
2441
2814

1573
1857
2142

1262
1495
1728

1270

Размещение в TPL/QUA осуществляется по американскому стандарту на двух существующих кроватях.
**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.
Базовые отели, используемые в туре.
Стоимость дана за 1 человека (при мин.кол-ве 2 человека) и включает:
= встреча/проводы по маршруту,
= обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом по программе,
= все трансферы и транспортировки по маршруту,
= размещение в отелях выбранной категории;
= внутренний перелет Сан-Франциско – Лос-Анджелес.
По запросу дополнительно бронируется и оплачивается:
– авиабилеты до Сан-Франциско и обратно из Лас-Вегаса, в
– въездная виза 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.).
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

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-2/2-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

