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Экскурсионный тур  №102 

ПРИНСТОН, ФИЛАДЕЛЬФИЯ и МАСОНСКАЯ ЛОЖА. 

Стоимость $165 чел. 

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

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

16 20 11 

 

Полная обзорная экскурсия по Филадельфии, во время которой вы познакомитесь с уникальной 

историей и основными достопримечательностями города. Филадельфия город, где родилось  наше 

государство. Здесь была провозглашена независимость американских колоний и именно этот город стал 

первой столицей Америки. В историческом центре города Вы увидите Колокол свободы, Холл 

Независимости, исторический Дом плотника, самую старую улицу Америки. 

А в современной деловой части города мы полюбуемся широкими и зелеными проспектами и 

памятниками одного из красивейших городов страны. Проспект Бенджамина  Франклина, площадь 

искусств и монумент Вашингтону стали визитной карточкой не только города, но и всей Америки.  

 Только в этой экскурсии Вы сможете посетить знаменитую Масонскую ложу в Филадельфии, 

окунётесь в тайны загадочного ордена, увидите изысканные торжественные залы одного из наиболее 

красивых массонских храмов Америки.  

И завершает экскурсию посещение исторического и знаменитого города Принстон.  

Мы прогуляемся по территории одного из самых знаменитых университетов мира – Принстонского 

университета, расскажем о его истории и наиболее известных из его лауреатов Нобелевской премии.  Да 

и сам архитектурный ансамбль Принстона достоин Вашего внимания.  
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Входные билеты в Масонкую ложу; 

— Налоги и сборы; 

 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

 

Схема рассадки в автобусе: 
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Посадка в автобус:  

- 7:30 - 8:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

- 8:30am.  Staten Island Expressway Exit 7  1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 - "Stop and Shop". 

- 9:15 am. New Jersey. Molly Pitcher. First rest area after Exit 8A NJ Turnpike. 
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