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Туры выходного дня!
(автобус – без перелета)

ОДНОДНЕВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

РИВЬЕРА  В ФИЛАДЕЛЬФИИ: FLOWER SHOW! 1 марта и 7 марта  $130 (включены входные билеты,  а
также - только у нас – на выставку бабочек!).

Тема цветочного шоу этого года – Riviera Holiday.   Вас будут окружать  средиземноморские пейзажи -
цветы и растения садов Монако и Ниццы, солнечных берегов французской Ривьеры. Уникальная
выставка более 1000 летающих бабочек, проба вина, советы цветоводов.

ТАЙНЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ: КАК МАСОНЫ СОЗДАВАЛИ АМЕРИКУ  4 апр.  $115.

Кто такие масоны? Откуда их безмерная власть и такие богатства? Два  места в Филадельфии,
связанные  с Большой Историей. Мы посетим  главный в стране Масонский храм: величественная
архитектура, роскошные интерьеры; а также - Национальный Конституционный Центр, который поразит
вас содержанием,  супер-современными технологиями и знаменитым залом Signer’s Hall

В ГОСТИ К АМИШАМ! 25 апр., 17 окт. $120 (с обедом).

Жизнь и быт “простых” людей – в полях и дома, посещение Farmer’s Market и Kitchen Kettle Village, где
можно купить их продукты. Традиционный обед - сытный и вкусный.  Желающие могут покататься на их
повозках-buggy!

ЦАРИЦА ЭСФИРЬ (QUEEN ESTHER) 2 мая $165 (дети до 12 лет $130).

Новый музыкальный спектакль библейского театра Sight and Sound.  Это одна из самых удивительных
историй Ветхого Завета, рассказывающая об отваге женщины, вставшей на защиту своего народа, и о
событиях, связанных  с праздником Пурим. Замечательные голоса, уникальные декорации и
удивительные спецэффекты создают незабываемую атмосферу погружения в историю.

“CINDERELLA” – WESTCHESTER BROADWAY 10 мая $160 (вкл. шоу и обед) Прекрасный подарок всей
семье на Mother’s Day! Tony awards музыкальное шоу – история о Золушке на новый лад, рассказанная
знаменитым бродвейким “тандемом” - композитором Роджерсом и автором либретто Хаммерстайном.
Прекрасная музыка, роскошные костюмы.  Обед в театре. Прогулка по красивому парку с работами
известных скульпторов.



КУЛИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ, ИМЕНИЕ WILDERSTEIN 29 мая (пятница) $145 (с обедом). Эксклюзивный
тур!

The Culinary Institute of America (CIA) расположен в старинном замке иезуитов. Здесь готовят поваров
для лучших ресторанов Америки. Сначала – тур по замку-институту, потом - обед в их ресторане. После
CIA – викторианское имение Wilderstein, где жила Дейзи, помощница и «closest companion”  Ф.Д.
Рузвельта и куда президент любил приезжать – тоже после обеда!

КЛУБНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ И ЗАМОК  FONTHILL 17 мая $120 (с обедом).

Традиционный майский Strawberry Festival  в нарядной и всегда праздничной Peddler's Village –
магазины (их 65!), концерты на улицах. Just fun!  Также - посещение одного из самых необычных замков
Америки.

ИМЕНИЕ С СОКРОВИЩАМИ И ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 23 мая, 2 авг. $125 (с обедом).

Один из лучших в стране домов-музеев в аристократическом районе Коннектикута. Уникальные
коллекции шедевров мирового искусства: Дега и Дюрер, Эдуард Мане и Клод Моне, Пиранези и
Хокусаи… Самый большой в Новой Англии sunken garden - “утонувший” сад. После обеда – “готическое”
имение Марка Твена, где “появились” Том Сойер и Гек Финн. Красивый дом с оформлением Тиффани и
интересной историей.

“LADY KATHARINE” CRUISE: ОБЕД, «ЖИВАЯ» МУЗЫКА, КРАСИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ! 24 мая $145.

Круиз по спокойной реке Коннектикут с обедом и музыкой. Остановка в старинном городе художников
и капитанов.

ЗАМОК НА “ВИННОЙ ТРОПЕ” 30 мая, 4 окт. $125 (с обедом)

Этот “средневековый” жилой замок не имеет себе равных: его строил один человек более 30 лет.
Уникальное собрание старинных вещей, где за каждым “экспонатом” – событие или судьба.
Неподалеку – winery: дегустация местных вин и оливкового масла из Тосканы. После обеда – картинная
галерея с шедеврами мирового искусства в замке “пивного” короля.

OHEKA CASTLE, ИЛИ ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА «ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ» 1 июня. (понедельник) $115.

Oheka – самое большое частное имение на Gold Coast в начале 20 века. Это единственный дворец,
возрожденный к активной жизни: отель, ресторан, место для самых дорогих свадеб, съемки сериалов.
Экскурсия по замку, его история и новая жизнь. Затем – другая история экстравагантной эпохи в
огромном и красивом парке, где можете теперь гулять и вы, а не только герои романа Фицджеральда.

СОКРОВИЩА ГРАФСТВА ДАТЧЕС 6 июня, 11 окт. $125  (с обедом).

Его хозяин (внук основателя Citibank) построил дом на высоком холме и заполнил его шедеврами
европейских мастеров 15-20 вв. Парк имения –лучший в Америке образец итальянского сада эпохи
Возрождения. Неподалеку – другое уникальное место: Innisfree Garden создан по образцу древне-
китайского  ландшафтного стиля “cup garden”. Красивое озеро, гроты, водопады и ручьи, редкие
деревья – все создает ощущение гармонии и покоя.



ФРАНЦУЗСКОЕ ШАТО И “НИАГАРА ПЕНСИЛЬВАНИИ” 7 июня, 12 сент. $115.

Замок-дворец в норманском стиле всегда был готов к приему высоких гостей, ведь его  хозяин являлся
“правой рукой” президента Рузвельта и много хорошего сделал для страны.  Теперь у вас есть
возможность оценить красоту дома и огромного прекрасного парка.  Неподалеку находятся горные
водопады, которые называют Ниагарой Пенсильвании – настолько они впечатляют своим видом и
энергией.

КРУИЗ ПО РЕКЕ ГУДЗОН, ИМЕНИЕ BOSCOBEL, ГОРОД  COLD SPRING 4 июня $120.

Живописный круиз на знаменитой River Rose до острова Баннермана. Старинная усадьба с
удивительной архитектурой  и судьбой.  Город Cold Spring - место погулять, посмотреть магазины-антик,
попробовать лучшее мороженое.

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ–НАСТОЯЩИЕ И ЖИВОПИСНЫЕ! 27 июня, 16 авг. $120 (с обедом).

Уникальное «собрание» островов у побережья Коннектикута. Во время круиза вы увидите летние
имения, и каждое – на собственном острове! После обеда - прогулка по городку Йельского
университета и посещение лучшего в стране Музея Британского искусства, где вы увидите другие
острова: живописные!

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ВИЛЛА И САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ СЛОН АМЕРИКИ  28 июня, 26 сент. $120 (с обедом).

Имение в стиле венецианского палаццо с обстановкой и декором из старинных шато и вилл Франции и
Италии.  Собрание уникальных вещей – Европы и Востока: от работ Дюрера до позолоченного ложе
Папы Римского. Большой красивый парк для прогулок.  Также - мемориал и история самого
знаменитого слона Америки в месте, где начинался шоу-бизнес более 200 лет назад.

MOHONK - СКАЗКА НА ОДИН ДЕНЬ! (обед в отеле) 20 июля (понед.) $155.

Один из  самых престижных курортов. Сказочная природа, цветочные поляны, горное озеро.  Панорама
на 100  миль!

КРУИЗ ПО РЕКЕ ДЕЛАВЕР С ОБЕДОМ И МУЗЫКОЙ, ПАРК СКУЛЬПТУР 18 июля, 13 сент. $135.

Красивый речной круиз с большим обедом, музыкой и танцами!.  Во второй половине дня – роскошный
парк скульпур, где всегда много нового и всегда просто приятно погулять.

ЛОНГ АЙЛЕНД - ОТ ИСТОКА ДО МОНТОКА! 25 июля, 18 окт. $110.

Вы увидите знаменитый остров на всем его протяжении - до старинного маяка на мысе Монток, где
кончается земля. Погуляете в Хэмптонах, которые называют «заповедником» для миллионеров – это
наиболее престижные места летнего отдыха самых богатых и знаменитых. Проба местных вин на Duck
Walk Winery.



ДОМ “БОГА ВЕТРОВ”,  КОЛЛЕКЦИЯ ТИФФАНИ И КРУИЗ С МАЯКАМИ 26 июля   $125 (ланч).

Имение на океанском берегу Новой Англии названо именем греческого бога ветров,  это одно из
лучших сохранившихся  имений “эпохи Гэтсби”.  Уютный музей с коллекцией художника-декоратора
Луиса Тиффани: расписанные окна, лампы, украшения, серебро и другие предметы. Живописнейший
круиз, во время которого вы увидите океанские маяки.

ЗАМОК ШЕРЛОКА ХОЛМСА, СТАРИННЫЙ ПАРОВОЗ И КРУИЗ ПО РЕКЕ  3 авг. (понедельник) $115.

Вильям Жилетт, первый исполнитель роли Шерлока Холмса, построил свой “средневековый” замок на
высоком берегу реки. Большой парк для прогулок и “пруд Мане”.
Круиз по живописной реке и путешествие “в прошлое” на старинном паровозе.

WIGWAM: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДОМ! 15 авг. $115  (с обедом).

Ежегодный праздник племени Mohegan, индейский День Благодарения кукурузе - Corn Thanksgiving.
Праздник урожая с традиционными песнями и танцами. Изделия из натуральных камней, кожи. Казино
Mohegan Sun.

ИНДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК SCHEMITZUN 30 авг. Только раз в году! $115  (с обедом).

Фестиваль племени Pequot. Много столетий собираются индейцы на церемониальный праздник Green
Corn накануне сбора урожая. Вы увидите конкурс танцоров, индейскую деревню 17 века и то, чем жили
индейцы – как работали, что готовили. После этого – казино индейцев Foxwood.

ОТ КИТОВ ДО “НАУТИЛУСА”.  ДЕРЕВНЯ “ОЛДЕ МИСТИК” И “МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА” 29 авг. $115 (дети
$95)

Один из лучших аквариумов в Коннектикуте: киты-белухи, акулы, морские львы, африканские
пингвины... Первая в мире атомная подлодка «Наутилус», ставшая музеем. Скандинавская деревня
«Олде Мистик» - с утками и магазинами.  Исторический центр - разводной мост, ресторан из фильма
“Mystic Pizza”.

ОТ КАРТИН ЖИВОПИСНЫХ К КАРТИНАМ ЖИВЫМ! 3 окт.. $115

Знаменитый музей искусств Barnes Foundation с уникальными коллекциями мировой живописи,
особенно импрессионистов и Ренуара. Во второй половине дня – Парк скульптур Ground for Sculpture,
такой прекрасный осенью! Здесь  картины – “живые”: скульптуры, созданные по мотивам работ
известных художников.

ДВОРЕЦ ВАНДЕРБИЛТОВ И ИМЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА, ГОЛЛАНДСКИЙ РАЙНЕБЕК  10 окт. $120 (с обедом)

Богатые имения известнейших людей, роскошные парки. Старинный город Райнебек с необычными
магазинами и сувенирами. Интересная история и красивая природа в пору листопада!



ФЕСТИВАЛЬ ХРИЗАНТЕМ И ДВОРЕЦ С ФРАНЦУЗСКИМ САДОМ. 24 окт., 1 нояб. $125

Традиционный фестиваль хризантем в Longwood Gardens - фантастические формы и краски! Имение
Nemours (“Маленький Версаль”) с королевским убранством и французским садом в осенних красках.

“ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ”: OLD WESTBURY, ИМЕНИE КОЭ И ПАРК PLANTING FIELDS. 25 окт. $115

Имение Old Westbury с английскими садами – один из лучших образцов эпохи «Золотого Века». История
любви его создателя - не случайно имение снимали в фильме  «Love Story». Затем - отлично
сохранившееся имение Коэ – богатое убранство и роскошный парк.

HALLOWEEN В SLEEPY HOLLOW, ИЛИ СКАЗКИ ВАШИНГТОНА ИРВИНГА! 31 окт. $140 (обед).

Самое захватывающее событие осени - фестиваль Pumpkin Blaze в исторической усадьбе 18 века. Более
7000 подсвеченных тыкв вырезаны вручную и собраны в невероятные композиции, мистические
скульптуры и фигуры: тыквенная карусель, Статуя Свободы, колесо обозрения...  Имение Вашингтона
Ирвинга Sunnyside  и его "Всадник без головы". Незабываемая атмосфера осеннего праздника для
взрослых и детей!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИФЛЕЕМ  И КАЗИНО  WIND CREEK 5 дек. $115  (c обедом).
Праздничный нарядный Вифлеем - там есть, на что посмотреть, и есть, что купить в подарок! В казино -
$20 каждому для игры!

НОВОГОДНЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ “ELF” И CHRISTMAS VILLAGE  19 дек.  $155 – с обедом в театре.
(дети $125).

Dutch Apple Theatre представляет популярнейшее традиционное шоу “Elf”, которое учит верить    в
праздник Рождества. Затем – праздничная иллюминация и разнообразные сувениры в Christmas Village.

САМОЕ БОГАТОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ УБРАНСТВО! WINTERTHUR И LONGWOOD GARDENS  26 дек. $125  (дети
$90) Самое большое в стране загородное имение с уникальными коллекциями мебели и посуды из
королевских дворцов. Специальный Yulеtide тур – роскошное рождественское убранство имения.
Вечером – фантастическая иллюминация Longwood Gardens, цветные “музыкальные” фонтаны, тысячи
живых рождественских цветов,“живой” орган.

МНОГОДНЕВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ КВЕБЕКА И МОНРЕАЛЯ, КАНЬОН СВЯТОЙ АННЫ 20-23 авг. 4 дня $598

Монреаль – “город всех святых”: королевская гора, собор Нотр Дам, “золотая миля”, французские кафе.
Бывшая столица Новой Франции  - Квебек. Цитадель, Циклорама Иерусалима, Королевская площадь,
Шато Фронтенак, неспешные прогулки по “старому городу” с его атмосферой старой Европы.
Природное чудо Канады – национальный заповедник Каньон Святой Анны с ”висячими” мостами.



ВЕРМОНТ. HOT AIR BALLOON FESTIVAL! 19-21 июня  (Father’s Day). 3 дня $395.

Фестиваль воздушных шаров. Круиз по озеру Шамплейн с обедом. Ферма, где вы попробуете
кленовый сироп, а на фирме Cabot оцените их сыры. Побываете на фирме Simon Piers и увидите, как
делают из стекла красивые вещи.  Музей с работами легендарной Grandma Moses, а также - ущелье
Квиче: Little Grand Canyon Вермонта. Города - Монпелье, Вудсток, Берлингтон.

ОЗЕРО ДЖОРДЖ. 4-5 июля (4th of July!) 2 дня $325

Круиз с праздничным фейерверком, ужином и танцами! Отдых на чистой природе - в окружении гор,
на красивейшем озере - Queen  of American Lakes. Купание в озере, разнообразные  развлечения на
воде. Вечерний круиз под звездами! Столица штата Олбани. Курорт  Саратога-Спрингс: минеральные
источники, парк, казино. Ферма с летними дарами природы.

“ВЕНЕЦИАНСКАЯ” ЛАГУНА, ДВОРЦЫ  НЬЮПОРТА, КРУИЗ ПО “ГАВАНИ МИЛЛИОНЕРОВ”

8-9  августа  2 дня $298.

Столица Род Айленда - город Провиденс. Три (!) самых величественных дворца Ньюпорта –The Breakers,
The Elms и Marble House.

НОВАЯ АНГЛИЯ: ШЕДЕВРЫ ПРИРОДЫ, ТАЙНЫ ИСТОРИИ, ОТДЫХ И FUN!

5-7 сентября (Labor Day weekend) 3 дня $455

Природные феномены - ущелье с водопадами, горная река Свифт. Поездка на паровозе в горах и
«столкновение» с wolfman, шоу больших и маленьких черных медведей, Mystical mansion - для самых
храбрых. В доме Тутти можно даже пострелять… Знаменитый «Замок в облаках» (Castle in the Clouds).
Фирма «Budweiser”.


