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Экскурсионный  тур  №818 

ЮТА - АРИЗОНА  ЛУЧШИЕ ПАРКИ 

Стоимость $1590 чел. + перелет  
 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

21 нояб. – 27 нояб. 

 
Тур, который откроет вам все сокровища Юты и Аризоны. В этом путешествии вас ждут: 

- Каньоны Гранд (Северное ребро), Брайс, Зайон, Бакскин-Галч; 

- Долина Монументов, подкова Колорадо, озеро Пауэлл, парк Арок и Кэньонлэндс; 

- Руины индейских поселений в парке Меса Верде и белоснежный храм мормонов в Солт-Лейк-Сити; 

И это далеко не все! 

ПРОГРАММА ТУРА: 
День 1. 

Прилет в Лас-Вегас.  

Выезжаем из Лас-Вегаса в 8 утра. Наша первая точка – смотровая площадка над озером Мид, которое 

появилось в результате строительства Дамбы Гувера на реке Колорадо.  

На обед остановимся в городке Seligman на знаменитой трассе 66. Этот город – прототип Radiator 

Springs из известного мультфильма «Тачки». А затем нас ждет южное ребро Гранд -Каньона. Мы 

проведем там несколько часов и посмотрим на закат.  

*Если вы хотите прилететь в Лас-Вегас накануне, мы поможем подобрать удобный отель.  

 

День 2.  

После завтрака мы посетим один из вулканов гряды San Francisco Peaks, сыгравших огромную роль в 

формировании рельефа и флоры региона. А затем проедем через национальный монумент Вупатки. 

Здесь сохранились руины поселений индейцев племени анасази – одной из самых ранних цивилизаций 

на территории США. А под землей находятся огромные полости объёмом более 200 миллионов 

кубических метров. Через отверстия в земле - дыхала – из них на поверхность выходит воздух. Мы 

сможем своими глазами увидеть этот природный феномен.  

На обед попробуем кухню индейцев Навахо – знаменитые тако!  Затем мы увидим озеро Пауэл и дамбу 

Глен-Каньона, а смельчаки даже могут попробовать искупаться, но вода будет весьма бодрящей. Затем 

нас ждет еще одно удивительное место – Подкова “Horseshoe bend”. Река Колорадо делает здесь 

поворот на 360 градусов. Здесь мы встретим закат.  

 

День 3. 

С утра мы посетим национальный парк Меса -Верде. Здесь, в скалах каньона, труднодоступные и почти 

незаметные, сохранились города индейцев пуэбло. Эти племена называли clif f dwellers. Точно не 

известно, почему они оставили свои жилища. Зрелище фантастическое.  

Затем мы переедем к парку Арок. Здесь нас встретят уже совсем другие формы скал.  Как следует из 

названия парка, его отличительная особенность – многочисленные арки, образованные за счет эрозии 

более мягких пород песчаника. Помимо арок здесь есть гигантские грибы, океанский лайнер и даже 

задумчивый сатана.  

 

День 4.  

С утра мы посетим национальный парк Меса-Верде. Здесь, в скалах каньона, труднодоступные и почти 

незаметные, сохранились города индейцев пуэбло. Эти племена называли clif f dwellers. Точно не 

известно, почему они оставили свои жилища. Зрелище фантастическое.  

Затем мы переедем  к парку Арок. Здесь нас встретят уже совсем другие формы скал. Как следует из 
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названия парка, его отличительная особенность – многочисленные арки, образованные за счет эрозии 

более мягких пород песчаника. Помимо арок здесь есть гигантские грибы, океанский  лайнер и даже 

задумчивый сатана.  

 

День 5.  

С утра посещаем национальный парк Canyonlands. В нем много очень красивых видовых точек, включая 

Dead Horse view point, Candlestick Tower, Grand View. Затем по красивой дороге мимо парка Capitol Reef 

мы поедем к каньону Брайс. Это один из самых необычных каньонов Юты. Его отличительная 

особенность – худусы - столбы из песчаника. С высоты Брайс -Каньон похож на причудливый оранжевый 

каменный лес.  

 

День 6.  

В первой половине дня мы спустимся на дно каньона Брайс и прогуляемся среди худусов и причудливых 
лабиринтов. А затем по красивой дороге отправимся в городок Канаб.  
 

День 7.  

Рано утром выезжаем в направлении парка Зион. Этот каньон не похож на те, что мы видели накануне. 
Здесь больше зелени, и сама структура скал другая, хотя это все тот же песчаник, которому штаты Юта, 
Аризона и Невада обязаны своими причудливыми рельефами. Мы сделаем несколько коротких хайков в 
разных частях парка.  
А затем отправимся назад в Лас -Вегас, где наше путешествие заканчивается. Вылетать домой можно 
после 9:00 вечера.  

Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться графика, указанного выше, но маршрут и порядок 
осмотра достопримечательностей и хайков может быть изменен гидом в любой момент по причинам вне 
нашего контроля.  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Автобусное обслуживание на маршруте; 
— Экскурсионное обслуживание на русском 
языке, сопровождение гида; 
— Проживанеи в отеле тур.класса (двухместное 
размещение); 
— Входные билеты в парки, каньоны; 
— Налоги и сборы; 

— Перелет в Лас-Вегас и обратно; 
— Питание не вкл. в программу; 
— Чаевые гиду и водителю; 
— Ночь до начала и/или  по окончании тура в 
отеле в Лас-Вегас (по-желанию).  
 

 

 

Примечание: 

- В связи с ограничением по COVID-19 многие отели не предоставляют услугу завтрака, в свою очередь мы 

сделаем максимум, что бы завтрак был подтвержден.  

-   Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться графика, указанного выше, но маршрут и порядок осмотра 

достопримечательностей и хайков может быть изменен гидом в любой момент по причинам вне нашего контроля. 

-  Удобную одежду для путешествий и прогулок в том числе для купания. Перепады температуры на маршруте в 

это время года от 15 C (ночью) до 32 С (днем), в Лас-Вегасе жарко, 40С+, солнцезащитный крем, очки, головной 

убор.  

- Удобные кроссовки для прогулок по каньонам + кеды «на выброс» для похода по реке Вирджин.  
- Возможно участие детей от 12 лет.  

- Группа максимум 9 человек.  
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