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www.RussianBusTours.com 

Двухдневный экскурсионный тур  №819 

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД   
И КРЕПОСТЬ «OLD FORT» НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ОНТАРИО  

Красочный и позновательный тур, 

 опытный, профессиональный гид, большой комфортабельный автобус. 
 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

Июль Август  

31 28 

 

День 1.  

Отправление из Нью-Йорка в 7:00.  

Живописная дорога по территории штата Нью-Йорк, равнинные и горные участки, по дороге - 

панорамы рек, озер.  Рассказ гида о 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 в гостинице Sheraton Niagara Falls с видом на водопад.  

 После короткого отдыха – самостоятельное посещение Водопадов, вечерние панорамы. Ниагара в огнях 

подсветки. Вечером (7:00 – 9:00) дополнительная двухчасовая экскурсия на канадскую часть водопада, 

при наличии разрешающих документов (доп.плата).  Ночь в отеле. 

День 2.  

Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по Ниагарскому Заповеднику. Козий остров, панорамы 

реки Ниагара. Круиз  по реке Ниагара, под Водопад. Также возможно посещение Пещеры Ветров, по 

желанию (проход через пещеру к подножию скалы, к месту падения мощного потока воды Ниагары, 

оплата на месте). Посещение исторической крепости Французкий Замок- Старый Форт Ниагара на 

живописном месте  там где река Ниагара заканчивает свой бурный бег и впадает в удивительное по 

красоте озеро Онтарио. Обратная дорога через штат Нью Йорк. Прибытие в Бруклин 8-10 pm.  

 

Стоимсоть тура с вариантом 1: 

1/3 Triple ½  TWIN SGL 

$375 $395 $550 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на русском языке, 

сопровождение гида; 

— Ночь в гостинице 3*; 

—  Завтрак; 

— Круиз на коробле под водопадами; 

— Налоги и сборы; 

 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

— Билет в Форт Ниагара - $13 чел.  

 

 

Посадка в автобус: 

- 6:30 – 07:00 am Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

- 7:40 am. Manhattan: 181 street & Broadway Ave (у входа в ресторан McDonalds). 

 

http://www.russianbustours.com/

