МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail:ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
США

5 городов США
Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Орландо и Майами
Продолжительность: 11 дней

Программа тура

День 1.Нью-Йорк
Авиаперелет в Нью-Йорк. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле
Wellington Hotel 3.
Отель Wellington расположен на углу
Седьмой авеню и 55-й Вест-Стрит в
нескольких шагах от Бродвея, Карнегихолла, Музея современного искусства и
центра Нью-Йорка.
За пять минут Вы дойдѐте до
Центрального парка, Рокфеллер-центра,
множества магазинов и более 100
ресторанов.
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День 2. Обзорная экскурсия по Нью-Йорку.
В ходе обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности Нью-Йорка–
это площадь Колумба, знаменитый архитектурный ансамбль «Линкольн-центр»,в котором
расположены самые престижные театры и концертные залы Нью-Йорка во главе со
знаменитой Метрополитен-опера, Центральный парк, знаменитая своими музеями и
роскошными магазинами фешенебельная Пятая Авеню, кафедральный собор Св.
Патрика, Рокфеллер-центр, комплекс зданий ООН.
В продолжение экскурсии мы проедем через знаменитый театральный район на Бродвее и
Таймс Сквер. Вы увидите Эмпайр Стэйт Билдинг и Мэдисон Сквер Гарден, Гривич
Виллэдж, Сохо, Чайна-таун, «Маленькую Италию».Мы увидим знаменитую ньюйоркскую улицу делового мира – Уолл-стрит, здание Фондовой Биржи и бронзового
быка–символа финансового мира и окажемся на самой южной оконечности острова
Манхеттен– в Баттери Парке, где расположена первая пристань Нью-Йорка и откуда
лучше всего видно знаменитую Статую Свободы и Музей Имиграции на острове Эллис
Айлэнд, к которым, по желанию, можно отправиться в свободное время на прогулочном
кораблике.
Длительность 6 часов.

День 3. Переезд в Вашингтон с заездом в Филадельфию,
обзорная экскурсия по Филадельфии
Экскурсия по Филадельфии– первой столице США– это ознакомление с историческим
местом рождения государственности Соединенных Штатов.
Экскурсия включает пешеходную прогулку по самой старой улице СШ, проезд по улицам
исторической части Старого города, Национальному Парку Независимости, осмотр
Дворца Независимости, где были приняты Декларации Независимости и Конституция
США. Экскурсия продолжается поездкой по центральной части города, и завершится на
красивейшем бульваре Бенджамина Франклина, украшенном многочисленными
скульптурами, фонтанами и музеями.
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Общая длительность переезда с экскурсией6–7 часов.

Прибытие в Вашингтон, размещение в отеле Comfort Inn Pentagon 3.
Отель расположен в нескольких минутах езды
от Вашингтона, и всего в 6 км от
национального аэропорта имени Рональда
Рейгана. Гостям предоставляется бесплатный
трансфер от/до аэропорта и станции метро
Pentagon City. В каждом номере отеля
Comfort Inn Pentagon– телевизор с плоским
экраном, принадлежности для чая/кофе и
письменный стол.
День в отеле Comfort Inn начинается с полного американского горячего завтрака и
бесплатной ежедневной газеты. К услугам гостей также бесплатный Wi-Fi и собственный
фитнес-центр с общим сезонным открытым бассейном. В ресторане отеля Comfort Inn на
ужин подают блюда американской кухни. Ежедневно с 17:00 до 19:00 в баре действует
акция «счастливый час».

День 4. Обзорная экскурсия по Вашингтону
В ходе обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности американской
столицы, знаковые места и строения включая Белый дом, Капитолий, здание Библиотеки
Конгресса США, Мемориалы, расположенные в Национальной Аллее, Музеи
Смитсоновского Института, Арлингтонское Кладбище, Пентагон, Посольскую Дорогу,
Национальный Кафедральный Собор.
Длительность 6 часов.

По окончании экскурсии возвращение в отель Comfort Inn Pentagon 3.
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День 5. Перелет в Орландо
Встреча с сопровождающим, трансфер в аэропорт, авиаперелет Вашингтон–Орландо.
По прибытии в Орландо встреча с
сопровождающим, трансфер, размещение в
отеле Double Tree by Hilton Hotel at the
Entrance to Universal Orlando 3.

Дни 6–8.Свободное время в Орландо
Самостоятельное посещение развлекательных парков Диснейленд, Студии Юниверсал и
Морского Мира за дополнительную плату.
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День 9. Переезд в Майами с посещением Сафари-парка
Страны Львов
В этот парк экскурсанты заезжают и
находятся в машинах, а животные находятся
привычных, естественных условиях, –на
свободе. Это был первый парк такого рода в
стране, открывшийся в 1967 году. Сейчас
здесь живет более тысячи животных, среди
которых жирафы, львы, носороги, зебры,
антилопы, шимпанзе и другие.
Они ведут естественный образ жизни и не обращают внимания на посетителей, переходят
дорогу прямо перед машинами и лежат на обочине.
Общая длительность переезда с посещением парка 7 часов

По прибытии в Майами трансфер в отель Trump International Beach Resort 4.
Размещение в отеле.

День10.Обзорная экскурсия по Майами
Экскурсия начинается с севера гряды островов – в Sunny Isles Beach. Этот район
застраивается суперсовременными зданиями жилых домов и отелей вдоль двухмильной
полосы пляжей. Двигаясь на юг по главной улице –Коллинз Авеню, туристы проедут через
знаменитые районы Бел Харбор и Саут Бич,район Арт Деко. Этот район был построен в
30-х годах XX века и долгие годы находился в упадке, пока в 90-х годах не начался
процесс реставрации и небывалого расцвета туризма.
Затем проезд по Оушен Драйв и Линкольн Роад – центру туристических развлечений, где
всегда звучит музыка, магазины открыты до поздней ночи, посетители кафе и ресторанов
могут сидеть у столиков, находящихся прямо на улице. Остановка у виллы, ранее
принадлежавшей знаменитому кутюрье Джанни Версаче.
Майами-Бич и город Майами соединены мостами. Переехав по самому южному из них,
туристы проедут мимо морского порта и попадут в деловую часть города, главным
средством передвижения по которой является монорельсовая дорога. Увидят Брикель
Авеню – улицу банков в деловом центре города с небоскребами, в которых размещены,
отели, офисы, кинотеатры, концертные залы.
В завершение тура экскурсия на кораблике к островам богатых и знаменитых.
Общая длительность 6 часов.

День 11.Авиаперелет из Майами
Встреча с сопровождающим, трансфер в аэропорт.
Авиаперелет из Майами.
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Стоимость тура с человека


145 000р. ($2500) — при размещении в двухместном номере



69 600р. ($1200) — доплата за одноместное размещение

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено: проживание по выбранному классу тура и типу размещения,
трансферы, внутренние перелеты и экскурсии в соответствии с программой.
Данные цены не включают стоимость международных авиабилетов.

АМЕРИКА
ЖДЕТ ТЕБЯ!
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