
ТУР N917

$1570 + перелет 10 дней/ 9 ночей

      $1390 + перелет 7дней/ 6 ночей

КАЛИФОРНИЯ - НЕВАДА - АРИЗОНА - ЮТА
Лос-Анжелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Сан-Диего, Гранд Каньон, Зайон Каньон,
Брайс Каньон, Йосемитский Национальный Заповедник* ( или Санта-Барбара* )

Даты 2020 год

Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

 14  6 21  10 25 30  1 5 9 16 23  6 18 27  3 17 24  7 15 28  5 17 26  9.17 29  7 21 26  5 19* 26*

ПРОГРАММА ТУРА с МАЯ по НОЯБРЬ

День
1

Прилет в Лос-Анжелес. Встреча в аэропорту представителем фирмы*. Первое знакомство с городом.
Санта-Моника. Голливуд. Знаменитая "Аллея Звезд".

День
2 Лос-Анжелес. Поездка в город Сан-Диего. Экскурсия. Достопримечательности Сан-Диего.

День
3

Лос-Анжелес. Продолжение обзорной экскурсии по Лос-Анджелесу. Музей Гетти. Переезд в район Гранд-
Каньона, на границу штатов Невада-Аризона. Размещение в гостинице.

День
4

Проезд в Национальный Парк Гранд-Каньон. Осмотр заповедника, одного из природных "чудес света",
захватывающие дух панорамы Великого Каньона. Переезд в район озера Пауэлл, второго по величине
искусственного озера США. Размещение в гостинице.

День
5

Переезд в штат Юта, в Национальный Парк Брайс-Каньон, где причудливые формы и расцвеченные
многочисленными красками скалы создают невиданный волшебный пейзаж. Переезд в Зайон, некогда
убежище мормонов, а сейчас Национальный Парк с поразительными пейзажами, высеченными из камня
на протяжении миллионов лет. Переезд в Лас-Вегас. Размещение в гостинице. Вечерние прогулки.

День
6

Лас-Вегас. День чудес, удивлений и открытий. Знаменитый "Стрип", экскурсия по достопримечательным
местам, осмотр лучших казино, развлечения. Уникальное вечернее световое шоу. По желанию,
организуется посещение театрального (Лас-Вегасского) шоу в одном из казино (дополнительная оплата).

День
7

Выезд из Лас-Вегаса. Продвижение на северо - запад через Неваду в Калифорнию. Переезд из пустыни в
плодородную долину. Размещение в гостинице в Калифорнии.



День
8

Переезд в Йосемити*. Посещение Йосемитского Национального парка - одного из самых известных
природных заповедников в мире, настоящей страны чудес с живописными озерами, каскадами
водопадов, роскошными лесами, реликтовыми растениями и гигантскими гранитными скалами. Переезд
в город Сан-Франциско. Размещение в гостинице.

День
9

Сан-Франциско. Полная обзорная экскурсия по городу: знаменитые мосты, парки, памятники, высоты,
панорамы и достопримечательности города.

День
10 Сан-Франциско. Свободное время. Вылет.

ПРОГРАММА ТУРА с НОЯБРЯ по АПРЕЛЬ

День
1

Прилет в Лос-Анжелес. Встреча в аэропорту представителем фирмы*. Первое знакомство с городом.
Санта-Моника. Голливуд. Знаменитая "Аллея Звезд".

День
2 Лос-Анжелес. Поездка в город Сан-Диего. Экскурсия. Достопримечательности Сан-Диего.

День
3

Лос-Анжелес. Продолжение обзорной экскурсии по Лос-Анджелесу. Музей Гетти. Переезд в район Гранд-
Каньона, на границу штатов Невада-Аризона. Размещение в гостинице

День
4

Проезд в Национальный Парк Гранд-Каньон. Осмотр заповедника, одного из природных "чудес света",
захватывающие дух панорамы Великого Каньона. Переезд в район озера Пауэлл, второго по величине
искусственного озера США. Размещение в гостинице.

День
5

Переезд в штат Юта, в Национальный Парк Брайс-Каньон, где причудливые формы и расцвеченные
многочисленными красками скалы создают невиданный волшебный пейзаж. Переезд в Зайон, некогда
убежище мормонов, а сейчас Национальный Парк с поразительными пейзажами, высеченными из камня
на протяжении миллионов лет. Переезд в Лас-Вегас. Размещение в гостинице. Вечерние прогулки.

День
6

Лас-Вегас. День чудес, удивлений и открытий. Знаменитый "Стрип", экскурсия по достопримечательным
местам, осмотр лучших казино, развлечения. Уникальное вечернее световое шоу. По желанию,
организуется посещение театрального (Лас-Вегасского) шоу в одном из казино (дополнительная оплата).

День
7

Лас-Вегас. Переезд из пустыни, через горы, к побережью. Приезд в знаменитый город Санта-Барбара,
знакомство с достопримечательностями

День
8

Приезд в изумительную датскую деревню Солванг. Остановка. Переезд в город Монтеррей. Знакомство с
городом и окрестной природой. Приезд в Сан-Франциско.

День
9

Сан-Франциско. Полная обзорная экскурсия по городу: знаменитые мосты, парки, памятники, высоты,
панорамы и достопримечательности города.

День
10 Сан-Франциско. Свободное время. Вылет.

Включены в цену экскурсии:

§ Перелет регулярной авиалинией из Нью-Йорка (возможны перелеты из других городов* или
приобретение пакета услуг только «наземного» обслуживания, без перелета)

§ Сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом
§ Гостиницы туристского класса, со всеми удобствами, двухместные номера (также 1-местные или 3-

местные**)
§ Завтраки
§ Переезды в комфортабельном транспорте
§ Проезды и посещения Национальных заповедников
§ Все экскурсии по программе и сопровождение русским гидом по всему маршруту
§ Налоги



ВНИМАНИЕ ! UPGRADE ! ПО ЗАПРОСУ !
*Возможно улучшение (повышение) категории гостиниц по всему маршруту или в отдельных городах, при
этом доплата к основной цене тура:
за 4* гостиницу от $75 с человека в ночь,
за 5* гостиницу от $120-180 с чел./ ночь.
Цены включают необходимые транспортные расходы при расселении.

Не включены в цену экскурсии:

§ Доставка в аэропорт в Нью-Йорке.
§ Оплата входных билетов на посещения (если иначе не указано в программе).
§ Туры и мероприятия, отмеченные «по желанию» или «оплата на месте»
§ Чаевые водителям (принято от $2 с человека в день) и гидам (принято от $2 с человека в день)
§ Услуги портье в гостиницах (можно заказать дополнительно)
§ Страхование (настоятельно рекомендуется приобрести страховой полис, покрывающий возможные

издержки в случае отказа от путешествия до или после его начала, а также неотложных медицинских
расходов во время тура)

§ При покупке пакета услуг только «наземного» обслуживания, без перелета, трансферы при встрече и
отправке осуществляются по времени прилета основной группы по возможности.

Настоятельно рекомендуем приобрести страховой полис на случай отказа от поездки или на случай
неотложных медицинских ситуаций в период тура. Для туристов, приезжающих в США из других стран, наличие
страховки обязательно.

Цены 2020 года.

Протяженность тура

Цена с
человека, без

перелета
2 - местное
проживание

Цена с
человека, с

перелетом из
Нью-Йорка в
оба конца,
2 - местное
проживание

Доплата за 1-местное
размещение (сингл)

Скидка на 3-го и 4-го
человека в одной

комнате

10 дней $1570 $1990 +$480 -$250

7 дней
Лос-Анжелес - Лас-
Вегас - Сан-Диего
Гранд Каньон –
Заповедники. В

программу 7 дней
не входит Сан-
Франциско.

Обратный вылет из
Лас Вегас.

$1390 $1850 +$330 -$160

ТРАНСФЕРЫ –
АЭРОПОРТ
в Нью-

Йорке ГРУППОВОЙ
ТРАНСФЕР из

Бруклина и Квинса
По времени вылета

$30 в одну
сторону с
человека в
Кеннеди

$35 в одну
сторону с
человека c

$30 в одну
сторону с
человека в
Кеннеди

$35 в одну
сторону с
человека c



и прилета
групповых рейсов

вылетом из
Нью Арк

вылетом из
Нью Арк

ГРУППОВОЙ
ТРАНСФЕР из
Манхэттена

Отель-АЭРОПОРТ-
отель в Нью-Йорке
При наличии группы

от 4 человек
По времени вылета

и прилета
групповых рейсов

$45 в одну
сторону с
человека

$45 в одну
сторону с
человека

$45 в одну сторону 1
человек

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ТРАНСФЕР из
Манхэттена

Отель-АЭРОПОРТ-
отель в Нью-

Йорке По времени
вылета и прилета
групповых рейсов

1-3 человека

$130 в одну
сторону за
машину 1-3
человека

$130 в одну
сторону за
машину 1-3
человека

ДОПЛАТА за
“поздний заказ”

тура (при
необходимости

докупать билеты) С
каждого туриста

От $100-$300 -

Новогодние туры
10 дней

26 декабря*
$1770 $2190 +$500 -$260

Рождественские
туры

10 дней
19 декабря

2 января 2021

$1670 $2090 +$480 -$250

Новогодние туры
7 дней

26 декабря*
$1590 $2050 +$350 -$160

Рождественские
туры

7 дней
19 декабря

5 января 2021

$1490 $1950 +$325 -$150


