
 

ТУР N912 

 
2 дня / 1 ночь 

Ниагарские водопады (Американская сторона) 

Понедельник, Среда, Суббота – по набору групп. 

Цена $258 на человека, при 2-х местном размещении 
Доплата за одноместное размещение - $45 за ночь 

Cкидка на третьего человека в номере – 25%, на четвертого – 35% 
В номере 2 кровати. 

1 день 

Живописная дорога по территории штата Нью-Йорк, равнинные и горные участки, по дороге - панорамы рек, 
озер. Рассказ гида об истории и традициях Имперского штата, его достопримечательностях и особенностях. По 
дороге - остановки в специально предназначенных для отдыха местах, каждые 3-4 часа. По прибытии, остановка 
в Ниагарском парке, на берегу реки Ниагары. Незабываемое впечатление от дневного и ночного созерцания 
Водопадов. Первое знакомство с чудом природы - Ниагарскими Водопадами. Прогулка, смотровые площадки. 
Переезд в гостиницу. Размещение. После короткого отдыха - посещение Водопадов, вечерние панорамы. 
Вечером - Ниагара в огнях! 

2 день 

Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по Ниагарскому Заповеднику. Козлиный остров, панорамы реки 
Ниагара. В теплое время года, в сезон навигации, предлагается незабываемый круиз по реке Ниагаре, под 
Водопады (оплата билетов на круиз - на месте, в цену тура не входит). Также возможно посещение Пещеры 
Ветров, по желанию (проход через пещеру к подножию скалы, к месту падения мощного потока воды Ниагары, 
оплата на месте).  

В экскурсию входит: проезд комфортабельным автобусом (или другим транспортом, в зависимости от состава 
группы), проживание в гостинице туристского класса, континентальный завтрак, сопровождение 
высококвалифицированным русскоязычным гидом, все экскурсии по программе и путевая информация, налоги. 

Не входят в цену: входные билеты, чаевые водителям (по $2 в день), и гидам (по $2 в день), услуги портье в  
отеле, другие услуги, не оговоренные в описании тура. 

Места посадки на тур: НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ - США - 2 дн.  
 

06:00 Бруклин Угол Brighton Beach Avenue и Coney Island Avenue, возле Chase Bank 

06:15 Бруклин Бенсонхерст. Пересечение 85 Street и Bay Parkway, у Chase Bank 

07:00 Квинс Queens BLVD & 108 St. "Ridgewood Bank" 

07:45 Манхэттэн 
Верхний Манхэттэн - Пересечение 181 Street & Broadway (181 улицы и Бродвей). У кафе 
MCDONALD `S 

08:15 
New 
Jersey 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 4 и 17 ДОРОГ PARAMUS (42 Route 17 North, RUGS AND HOME) с 
противоположенной стороны от магазина IKEA, по 17 North.  
Высадка ПОСЛЕ ТУРА с противовоположной стороны дороги ( возле IKEA ) 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour
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