
 

ТУР N910 

ПОЛНАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НЬЮ-ЙОРКУ  1 ДЕНЬ  

ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ, КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА И СРЕДЫ 

Цена $84  

Экскурсия проходит по острову Манхэттэн - центральному району Нью-Йорка, где расположены основные 
достопримечательности "Столицы мира".  
 
Осмотр памятников Баттери-Парка (Battery Park), откуда открывается вид на символ страны - Статую Свободы.  
Даунтаун, Мемориал 11 Сентября*, Финансовый район - знаменитая Уолл-стрит (Wall Street), здание Фондовой 
Биржи. Проезд по Набережной, к Южному Морскому Порту - великолепие мостов, среди которых всемирно известный 
Бруклин Бридж. Во время экскурсии туристы знакомятся с площадью Times Square, Бродвейским Театральным Кварталом, 
посещают ООН, Рокфеллер-центр. Также во время экскурсии туристы побывают в центре исполнительских искусств - Lincoln 
Center, увидят знаменитый Оперный Театр - Metropolitan Opera. Центральный Парк, знаменитая Пятая авеню, театральный 
Бродвей, музейный район и многое другое.  
 
По возможности, маршрут тура пройдет и в Верхнем Манхэттене, в районе Колумбийского университета и по Гарлему. Во 
время экскурсии - многочисленные сведения по истории, искусству, архитектуре, литературе США. Туры проводятся только 
профессиональными гидами с большим опытом работы в США (В интересах туристов, в наших турах никогда не совмещается 
функция водителя и гида) 
 
В экскурсию входит: проезд комфортабельным автобусом (или другим транспортом, в зависимости от состава группы), 
сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом. Ланч в ресторане! (кроме понедельника и среды), 
входные билеты по программе 
 
Не входят в цену: чаевые водителям и гидам. 
По окончании тура по Нью-Йорку, турист может остаться в Манхэттене либо вернуться в Квинс и Бруклин, на начальные 
точки посадки. К музею Американских Индейцев на обратном пути туристов не подвозят. Водитель не имеет права 
отклоняться от маршрута для высадки пассажиров. 

ВРЕМЯ НАЧАЛА ТУРОВ ПО НЬЮ-ЙОРКУ 

Вторник, Четверг, 
Пятница, Суббота, 
Восkресенье 

     Район                Остановка 

8:30 Квинс 
На пересечении 108 street 

и Queens boulevard, у 
банка Ridgewood. 

10:00 Брайтон 

Пересечение Brighton 
Beach Avenue и Coney 
Island Avenue, у Chase 

банка . 

10:45 Манхэттен 
у здания Музея 

Американских Индейцев, 
на ступенях.   

Туры проводятся на комфортабельном, специально оборудованном транспорте: туристских автобусах различного размера 
(вместимостью от 15 до 60 человек, в зависимости от состава группы). Транспортные средства оборудованы всеми 
общепринятыми удобствами: кондиционер, отопление, телевизоры и пр. 

 

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

