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Экскурсионный  тур  №814 

ЮТА - АРИЗОНА  ЛУЧШИЕ ПАРКИ 

Стоимость $1590 чел. + перелет  
 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

06-12 августа. 

 
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 Солт-Лейк-Сити.  

Встречаемся в отеле Солт-Лейк-Сити и идем на прогулку по городу. Мы пройдем по 

главным улицам и поднимемся к Капитолию, откуда можно увидеть красивый закат.  
 

День 2.  

Ранний выезд из Солт-Лейк-Сити. Сегодня нас ждет парк Арок. 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. И именно здесь находится известная на весь мир 

Delicate Arch. 
 

День 3. 

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

точек, включая Dead Horse view point, Candlestick Tower, Grand View.  
А затем отправимся в национальный парк Меса-Верде. Здесь, в скалах каньона, 

труднодоступные и почти незаметные, сохранились города индейцев пуэбло. Эти племена 
называли cliff dwellers. Точно не известно, почему они оставили свои жилища. Зрелище 
фантастическое. 
 

День 4.  

С утра нас ждут марсианские пейзажи Долины Монументов. Долина Монументов - визитная 

карточка американских вестернов. Если бы эти места так часто не мелькали в фильмах, 
было бы совсем трудно представить, что мы все еще на планете Земля.  

Потом мы будем купаться на озере Пауэл и увидим дамбу Глен-Каньона. После чего нас 
ждет еще одно удивительное место – Подкова “Horseshoe bend”. Река Колорадо делает 

здесь поворот на 360 градусов. Здесь мы встретим закат.  

 

День 5.  

Ранний подъем и выезд. Отправляемся к началу трейла в каньон Бакскин-Галч. Это самый 
длинный и глубокий каньон на юго -востоке США, а также один из самых красивых слот -

каньонов в мире. Зрелище незабываемое. Нас ждет хайк на несколько часов.  
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После обеда переезжаем на северное ребро Гранд-Каньона. Объедем несколько 

смотровых точек и прогуляемся вдоль самого края. Будет очень красиво! По дороге будем 

проезжать зеленые луга, где пасутся стада диких бизонов. И если повезет, мы их увидим!  

 

День 6.  

Выезд в 8:00. Нас ждет хайк в самом сердце каньона Зайон . 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. Зайон монументален (как и следует из названия). Здесь, в зависимости от 
времени года, мы или совершим прогулку вверх по реке Вирджин в секторе каньона, 
который называется The Narrows, или поднимемся на выступ скалы Angel’s Landing. И тот, 

и другой хайк входят в число самых красивых в США.  

Затем 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. Незабываемое зрелище, особенно на закате. 

День 7.  

С утра мы спустимся на дно каньона Брайс и пройдем хайк сквозь лабиринт причудливых 
скал-худу. А затем отправимся в сторону Солт -Лейк-Сити по живописной дороге с 
остановками для фото в красивых местах.  
Прибытие около 7pm и окончание путешествия.  Вылет из Солт-Лейк-Сити.  

 

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 Солт-Лейк-Сити и обратно; 
— Питание не вкл. в программу; 
— Чаевые гиду и водителю; 
— Ночь по окончании тура в отеле в Солт-Лейк-
Сити (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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