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Экскурсионный тур  №301  

«ЗОЛОТОЙ ДВОРЕЦ, ПИТСБУРГ, "ДОМ на ВОДОПАДЕ"» 3 дня / 2 ночи.  

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

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2021 ГОДУ 

Октябр: 09. 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

Май: 28, Июль: 02, Сентябрь: 03. Октябрь: 08. 

ПРОГРАММА ТУРА 
   В этой 3-дневной экскурсии объектами нашего внимания становятся города и природа, 

история, творения человеческого гения и разума, вера в достижение гармонии и 

совершенства. 

    Питтсбург – настоящее географическое чудо на слиянии трех рек, город мостов и тоннелей – 

водный путь к Мексиканскому заливу и Новому Орлеану. На этой благодатной земле разразилась 

Американская индустриальная революция; здесь создавали свои состояния бароны 

«позолоченной» эры - некоронованные короли Америки. Здесь появилась первая в мире 

миллиардная корпорация. 

    Мы увидим площади, фонтаны, парки и архитектурные ансамбли, университетский комплекс. 

Восхитимся самым высоким учебным зданием в Западном полушарии, уникальным готическим 

Храмом науки. 

    Нас ждет знакомство с одним из самых знаменитых творенией гениального американского 

архитектора Фрэнка-Ллойда Райта, который в своих сооружениях гармонично и умело 

использовал богатство природного окружения. «Дом на Водопаде» - настоящий памятник мастеру. 

Прогулка по изумительному парку и посещение Дома – одно из главных впечатлений 

путешествия. 

    Посетим мы также Золотой Дворец – уникальное творение рук человеческих и веры. В 

создании Золотого Дворца участвовало более 1000 человек, не получивших за свой труд ни цента; 

строительство велось при использовании минимальной техники и множества природных 

материалов, привезенных из различных уголков мира. Сегодня Золотой Дворец - это бесценная 

жемчужина в окружении великолепной панорамы диких гор и лесов. А розовый сад и 

декоративные пруды, созданные на территории уникального Дворца, создают ощущение 

праздника, гармонии и радости бытия. Многое другое Вас ждет в этом удивительном 

путешествии. 

Самый знаменитый дом Америки – Дом над Водопадом (Fallingwater) архитектора Ф-Л Райта, 

поражает своей архитектурой, интерьерами и природным окружением. Интересна экскурсия по 

Питсбургу – второму по величине городу Пенсильвании: Университет Карнеги, Собор 

Образования, Золотой Треугольник. Золотой Дворец Кришнаитов – удивительное открытие 

этого тура – чудо среди гор. Сюрпризом этого тура станет знакомство с еще одним великим 

творением великого Ф-Л Райта. 

Маршрут признан и одобрен специальной комиссией охраны исторических и 

культурных ценностей ЮНЕСКО. 

 

http://www.russianbustours.com/
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

⅓ Triple 
(3 чел. В комнате) 

 ½ Double 
(2 чел. В комнате) 

SGL 
(1 чел. В комнате) 

$475 $500 $550 

* стоимость указана за 1 человека 
 

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; 

— Входные билеты в Золотой дворец и Дом над 

водопадом.; 

— Налоги и сборы; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше усмотрение $5-

$10 день; 

- Входные билеты не вкл. в программу; 

- Некоторые отели могу взимать Resort fee $2-$5 

сутки/комната; 

 

 

 
При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport и 

кредит/дебит карту дл отеля.  

   

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

Посадка в автобус:  

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

- 7:00am.  Staten Island Expressway Exit 7  1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 - "Stop and 

Shop". 

- 8:45 am. New Jersey. Molly Pitcher. First rest area after Exit 8A NJ Turnpike. 

http://www.russianbustours.com/

