
 

ТУР N918 

 
ЦЕНА $ 246, включая завтраки 
БОСТОН + ПЛИМУТ И САЛЕМ 

2 дня / 1 ночь по четвергам и субботам 
 

Бостон - столица штата Массачусетс (Massachusets) один из центров культуры, просвещения и науки. Бостон - 

самый "европейский " город США, с его особым стилем, проявляющимся и в манере поведения горожан, и в 

традициях, и в архитектуре. Знаменитый Гарвардский университет.  

 

Маршрут экскурсии проходит по штатам Новой Англии: Массачутетс, Род-Айленд, Коннектикут. С их 

интересной историей и особенностями, а также с одним из красивейших городов Америки - Бостоном - 

знакомство в этой экскурсии. В экскурсию входит также посещение исторических городов: города первых 

поселенцев Плимута и старинного "города ведьм" Салема. 

 

1 день  

После проезда по трем штатам Новой Англии и рассказа гида об истории и особенностях этого региона 

прибываем в центр Бостона. Знакомство с исторической частью города, пешеходная экскурсия по 

достопримечательной "Тропе Революции". Остановка на знаменитом Квинси Маркете. Полюбуемся 

архитектурными ансамблями города, такими, как площадь Копли (Copley square), панорамами мостов и 

набережных, величием соборов. Посетим Christian Science complex - всемирный центр Церкви Христианской 

науки. Переехав через реку Чарльз, попадаем в студенческий город Кембридж, где посетим всемирно известный 

Гарвардский Университет. Совршим пешеходную экскурсию по университетскому кампусу. А тот, кто мечтает 

учиться в этом университете, дотронется до руки бронзового Гарварда. Вечером - переезд в гостиницу, 

расположенную в пригороде Бостона.  

2 день 

Посещение Салема - типичного старинного городка Новой Англии, с необыкновенной историей. Осмотр Музея 

Салемских Ведьм. Переезд в исторический Плимут, куда в начале 17 века прибыли пилигримы из Европы в 

поисках религиозной свободы и основали первую колонию переселенцев. Об этом напоминают главные 

памятники Плимута - корабль пилигримов "Mayflower", Плимутский Камень (Rock), куда впервые причалили 

переселенцы, и величественный монумент всем покорителям Нового Света. Клюква - историческая и очень 

важная культура, которая помогла выжить первым переселенцам, и до сих пор выращивается на плантациях 

Новой Англии. Дегустация клюквенного вина - традиционный ритуал этого тура. Возвращение в Нью-Йорк около 

9 вечера (зависит от трафика при въезде в Нью-Йорк). 

   В экскурсию входит:  

- Проезд комфортабельным автобусом (или другим транспортом, в зависимости от состава группы)  

- Сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом  

- Проживание в гостинице туристского класса, континентальный завтрак  

- Путевая информация  

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


- Входные билеты по программе тура  

- Налоги 

Цена тура указана на 1 человека при проживании в 2-местном номере 

Туристы имеют право выбора типа проживания в период тура: 1-местное, 2-местное, 3-4 местное. В соответствии, 

рассчитывается цена тура. 

Если 1 человек - участник тура заказывает 2-местное проживание, то, по возможности, подбирается пара 

(женщина с женщиной, мужчина с мужчиной). При этом, не учитываются и не обсуждаются такие показатели, как 

возраст, состояние здоровья, религия, образование, интересы, национальность и пр. 

Наличие пары не гарантируется при записи на тур, пара может быть подтверждена только после оплаты тура 

(депозита). Мы не принимаем претензий по личностным качествам компаньона во время или после окончания 

тура. Каждый участник тура имеет право заказать и оплатить сингл (1-местное) проживание в туре. После оплаты 

2-местного проживания, при наличии пары, изменение на сингл-проживание не гарантируется. После оплаты 1-

местного проживания изменение на 2-местное проживание с возвратом сингл-доплаты возможно только при 

наличии оплаченной пары. 

Не входят в цену:  

- Чаевые водителям и гидам  

- Доп. услуги, не оговоренные в описании тура 

Места посадки на тур: БОСТОН  
 

1 06:00 Манхэттэн 

Люкс сервис, трансфер от отеля в МАНХЭТТЕНЕ к месту начала тура (время уточняется)  

Подробности смотрите здесь 

Для туристов по турам серии «Звезды Атлантики» трансферы включаются по ваучеру. 

2 06:00 Бруклин Угол Brighton Beach Avenue и Coney Island Avenue, возле Chase Bank 

3 06:15 Бруклин Бенсонхерст. Пересечение 85 Street и Bay Parkway, у Chase Bank 

4 07:00 Квинс Queens BLVD & 108 St. "Ridgewood Bank" 

5 07:45 Манхэттэн 
Верхний Манхэттэн - Пересечение 181 Street & Broadway (181 улицы и Бродвей). У 

кафе MCDONALD `S 

6 09:45 Коннектикут 12 & 13 exit 

 
 

                                                                                             

 
 
 

 
 

https://www.newtours.us/regular/lux-service
https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


                
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


