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Экскурсионный тур  №101 

ДВОРЕЦ и САДЫ НЕМУРС и НЬЮ КАСТЕЛ, штат Делавер. 

Стоимость $165 чел. 

Мини-группа, опытный, профессиональный гид,  просторный Luxury bus. 
 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

Октябрь Ноябрь 

09 07 

 
Сказочной красоты дворец Немурс, в штате Делавер, привлекает внимание туристов в любое время года! 

Дворец в стиле  шато Людовика 16-го и его изумрудный французкий парк, сделанный по образцу Версальского 

парка чарует, завораживает, умиротворяет. 

Nemours Mansion and Gardens - это 300-акровое загородное поместье с садом. Построенный, чтобы напоминать 

французский замок, его 105 комнат на пяти этажах занимают почти 47 000 кв. футов. 

Малый Трианон  посещает  ежегодно 250 тысяч туристов. Находясь всего в 130 милях от Нью-Йорка вы ощутите 

французский дух Дворца Немурс и его парков, и насладитесь зрелищем завораживающей старины. 

И сегодня, сотрудники дворца-музея удивительно передают атмосферу и дыхание того времени, когда 

аристократические Дюпоны здесь собирались на роскошные балы.  

Привлекает и история создания дворца, и биография, и удивительные повороты судьбы Альфреда Дюпона, 

который, несмотря на то, что происходил из одной из богатейших семей Америки, испытал   и тяжелые падения, 

и триумфальные взлеты в своей биографии.  Обо всем этом, в подробностях, расскажет наш профессиональный 

экскурсовод.                

Без преувеличения Немурс одно из самых ярких мест и незабываемых мест на туристской карте Америки. 

Время ланча (доп.плата).  

Во второй половине дня знакомство с городком Нью Кастл (New Castle) с его уникальной историей и 

архитектурой, основанный шведскими переселенцами город, где впервые ступил на землю Америки Уильем 

Пенн, отец-основатель штатов Пенсильвания и Дэлавер. Возвращение в Нью-Йорк после 4:00 pm.  

 

   
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на русском 

языке, сопровождение гида; 

— Входные билеты во Дворец и Сады 

Немурс 

— Налоги и сборы; 

 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 
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Посадка в автобус:  

- 7:30 - 8:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

- 8:30am.  Staten Island Expressway Exit 7  1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 - "Stop and Shop". 

- 9:15 am. New Jersey. Molly Pitcher. First rest area after Exit 8A NJ Turnpike. 

 

 
Рассадка примерная, возможно замена автобуса, в этом случаи положение кресел будет изменено. 
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