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Экскурсионный тур  №201  
«БОСТОН и города НОВОЙ АНГЛИИ» 2 дня / 1 ночь.  

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

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2021-2022 ГОДУ 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь. 

16 13 11 8 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.    

Отправление из Бруклина  7:00 утра.  

После проезда по трем штатам Новой Англии и рассказа гида об истории и особенностях 

этого региона прибываем в центр Бостона. Знакомство с исторической частью города, 

пешеходная экскурсия по достопримечательной "Тропе Свободы". Остановка на 

знаменитом Квинси Маркете. Полюбуемся архитектурными ансамблями города, такими, 

как площадь Копли (Copley square), панорамами мостов и набережных, величием соборов. 

Посетим Christian Science complex - всемирный центр Церкви Христианской науки. 

Переехав через реку Чарльз, попадаем в студенческий город Кембридж, где посетим 

всемирно известный Гарвардский Университет. Совршим пешеходную экскурсию по 

университетскому кампусу. А тот, кто мечтает учиться в этом университете, дотронется 

до руки бронзового Гарварда. Вечером - переезд в гостиницу, расположенную в пригороде 

Бостона.Свободное время. Ночь в отеле.  
 
День 2.  

Завтрак в отеле.  

Посещение Салема - типичного старинного городка Новой Англии, с необыкновенной 

историей. Осмотр Музея Салемских Ведьм. Переезд в исторический Плимут, куда в 

начале 17 века прибыли пилигримы из Европы в поисках религиозной свободы и основали 

первую колонию переселенцев. Об этом напоминают главные памятники Плимута - 

корабль пилигримов "Mayflower", Плимутский Камень (Rock), куда впервые причалили 

переселенцы, и величественный монумент всем покорителям Нового Света. Клюква - 

историческая и очень важная культура, которая помогла выжить первым переселенцам, и 

до сих пор выращивается на плантациях Новой Англии. Дегустация клюквенного вина - 

традиционный ритуал этого тура. Возвращение в Нью-Йорк около 9 вечера.  Окончание 

программы.  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

⅓ Triple 
(3 чел. В комнате) 

 ½ Double 
(2 чел. В комнате) 

SGL 
(1 чел. В комнате) 

$300 $325 $395 

* стоимость указана за 1 человека 
 

http://www.bnttravelgroup.com/
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Размещение в отеле тур.класс 3*; 

— Питание завтрак; 

— Посещение музея Ведьм в Салеме; 

— Дегустация ягодных вин (adult); 

— Налоги и сборы; 

— Билеты в музеи; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

— Некотрые отели могут взимать Resort fee 

$2-$5 за комнату.  

 

 
 

 

При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport 

И кредит/дебит карту для отеля  

 

   

 

Посадка в автобус: 

- 6:30 - 7:00 am Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase); 

- 7:30 – 7:45am 181 STREET & Broadway, Manhattan, aдрес 4259 Broadway. New 

York 10033 NY (возле McDonald's - у входа). 

http://www.bnttravelgroup.com/

