
 

ТУР N913 
 

 
2 дня / 1 ночь 

ВАШИНГТОН  
Понедельник, среда, четверг, суббота – по набору групп. 

 
Цена $239 на человека, при 2-х местном размещении 

Доплата за одноместное размещение - $35 за ночь 
Cкидка на третьего человека в номере – 20% при 3-местном проживании, на третьего и четвертого 

– 25% при 4-местном проживании 
Скидка на ребенка до 10 лет, при 2 родителях (2 кровати) - 35%  

В номере 2 кровати. 
1 ДЕНЬ  
Выезд из Нью-Йорка в сопровождении гида. 
По дороге - интересная информация по истории и достопримечательностям штатов, через 
которые пролегает путь в столицу США: Нью-Джерси, Пенсильвания, Дэлавер, Мэриленд, а также 
Вирджинии.  
Интересна и живописна сама дорога, ее устройство и функционирование, инженерные решения: 
транспортные развязки, мосты, тоннели, в том числе знаменитый тоннель, пролегающий по дну 
Чизапикского залива.  
По приезде в Вашингтон - начало обзорной экскурсии по городу. Останавливаемся у самых 
знаменитых зданий столицы. Величественный Капитолий - место работы Конгресса США и 
архитектурный комплекс Капитолийского холма с Библиотекой Конгресса. Белый дом - 
резиденция Президента страны с окружающими его памятниками и проспектами.  
Посольская дорога- Embassy Row, где расположены посольства иностранных государств.  
В процессе экскурсии увидим Кеннеди-Центр исполнительских искусств, мемориалы Линкольна, 
Джефферсона, Рузвельта, Корейский и Вьетнамский Мемориалы, Мемориал Джоржа Вашингтона. 

 

2 ДЕНЬ  
После завтрака группа покидает гостиницу и продолжает знакомство с городом.  
Очень интересно посещение Арлингтонского мемориального кладбища, наблюдение 
торжественной церемонии смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, 
посещение могилы президента Кеннеди, осмотр памятников и мемориалов на территории 
кладбища.  
Знакомство с Вашингтоном было бы не полным без знакомства с основными музеями - 
уникальными коллекциями Национальной Картинной галлереи и Музеея космонавтики - самого 
посещаемого музея мира.  
Свободное время предоставляется туристам провести на Капитолийском Молу (Проспекте) - 
главном проспекте города.  

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


Возможно (в рамках отпущенного времени) посетить Мемориал Холокоста и другие музеи, 
удобно расположенные в центре города. Отъезд в Нью-Йорк планируется на 3 часа дня.  

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 входит 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: ВАШИНГТОН - 2 ДНЯ - 2 дн.  

06:00 Квинс Queens BLVD & 108 St. "Ridgewood Bank" 

07:00 Бруклин Угол Brighton Beach Avenue и Coney Island Avenue, возле Chase Bank 

07:15 Бруклин Бенсонхерст. Пересечение 85 Street и Bay Parkway, у Chase Bank 

07:40 
Стэйтен 

Айленд 

Staten Island Expressway Exit 7 

1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 - супермаркет "Stop and Shop" 

(просьба уточнять конкретное место заранее и не путать с другим 

супермаркетом с этим же названием 

08:15 New Jersey Molly Pitcher. First rest area after Exit 8A NJ Turnpike 

09:15 New Jersey Exit 4 NJ TurnPike. Gas station -Lukoil 
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