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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: Восточный экспресс (№: 885)
Даты заездов:
12 дней/11 ночей
Нью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон – Орландо – Майами
Нью-Йорк (2 ночи) – Филадельфия – Вашингтон (1 ночь) – Орландо(5 ночей) – Майами(3 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 часов). 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 трансфер в аэропорт и вылет в Орландо. Встреча русскоговорящим гидом в а/п Орландо,
трансфер в отель выбранной категории и размещение.
5 день: Для заездов с апреля 2013 года предоставляется новая экскурсия (на заезды до марта 2013 за
доп.плату):
NEW 10:00 Обзорная экскурсия по Орландо (4 часа). Экскурсия познакомит с основными районами города,
зонами тематических парков, улице Интернешнл Драйв, расположением шоппинг-центров и многих других
достопримечательностей этого удивительного города.
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6-8 дни: Свободные дни для самостоятельного посещения парков мира Уолта Диснея, Юниверсал Студиос,
Морской Мир, и др.
9 день: 09:00 Выписка из отеля и отъезд в Майами. По дороге заезд в «Сафари в стране Львов». Знаменитый
заповедник-сафари находится немного в стороне от Майами, и Вы попадаете в дикую страну львов, жирафов,
носорогов, прохаживающихся рядом с Вашим автомобилем. На пути Вам повстречаются стада антилоп, зебр,
семейство слонов, шимпанзе. Незабываемые впечатления и фотографии – на всю жизнь! По приезде в Майами
размещение в отеле.
10 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Майами (4 часа). Осмотр района Саут Бич с неповторимой
архитектурой 20-х годов. Вы пройдете по знаменитой улице Оушен Драйв. Вы увидите Дом Джанни Версаче и
дома других знаменитостей. Даунтаун Майами, морской порт, Брикель Авеню – улица банкиров, уютный Бискайн
Бэй покажут вам все разнообразие этого удивительного города. Круиз к острову звезд, на котором расположены
виллы мультимиллионеров Америки (входные билеты за доп.плату).
День 11: Свободный день, отдых на океане.
День 12: Трансфер в а/п Майами, вылет.

Даты заездов

Класс тура Single Double Triple Quad

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

3828
4921
6305
8331

2673
3220
3912
4922

2400
2820
3352
–

2239
2579
3014
–

Ребенок
до 11 лет**
1570
1570
1570
1570

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 4 человека*) и включает:
= встреча/проводы по маршруту,
= обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом по программе,
= размещение в отелях,
= внутренний авиаперелет Вашингтон – Орландо;
По запросу дополнительно бронируется и оплачивается:
– авиабилеты (Москва – Нью-Йорк, Майами – Москва),
– въездная виза США,
– медицинская страховка.
На месте дополнительно оплачиваются:
– багаж на внутренних авиарейсах,
– курортные сборы в отелях (resort fee, facility fee и пр.).
– входные билеты в парки Орландо, парк «Сафари в стране Львов», входные билеты в круиз Майами ($28).
Входные билеты в парки Орландо можно приобрести заранее вместе с туром:
Universal Studios и Universal’s Island of Adventure (park-to-park hopper):
на 1 день взрослый (9+) $136, ребенок (3-8): $129, дети до 3-х лет бесплатно
на 2 дня взрослый (9+) $152, ребенок (3-8): $141, дети до 3-х лет бесплатно
Walt Disney World (3-Day Magic Your Way Ticket with Park Hopper Option):
на 3 дня взрослый (9+) $343, ребенок (3-8): $325, дети до 3-х лет бесплатно
Sea World Orlando на 1 день взрослый (9+) $93, ребенок (3-8): $85, дети до 3-х лет бесплатно
Wet-n-Wild на 1 день взрослый (9+) $42, ребенок (3-8): $38, дети до 3-х лет бесплатно
(*) 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.

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-2/3-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

3

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-3/3-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

