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Экскурсионный четырехдневный тур  №816 

Каньоны Гранд, Зайон и Брайс 
Стоимость $1090 чел. + перелет  

 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

23июл. – 26июл. / 04сен. - 07сен. / 08окт. - 11окт. 
 

Миллионы лет назад на территории современной Юты и Аризоны плескалось мелкое, теплое море. Тысячелетие 

за тысячелетием, слой за слоем, на его дне оседали минералы, ракушки, останки животных. Потом море 

исчезло, обнажив песчаное дно. Течения рек изменились и ускорились, и вместе с ветрами и перепадами 

температур прорезали в песчанике причудливые каньоны. На их срезах, как на карте, видны этапы древней 

истории нашей планеты. 

В 1870-х годах геолог Кларенс Даттон впервые описал этот регион как огромную лестницу (The Grand Staircase). 

Геологические слои образуют гигантские ступени, поднимаясь со дна Гранд-Каньона (самые старые породы) к 

ребру каньона Брайс (самые молодые). 

Мы приглашаем вас в путешествие по ступеням Большой геологической лестницы! Это не только интересно, но 

еще и очень красиво! Порой сложно поверить, что мы все еще на планете Земля. 

В этом путешествии вы сможете: 

Спуститься на дно каньона Брайс, Сходить один из знаменитых хайков в каньоне Зайон, Насладиться 
великолепием Гранд-Каньона с Северного Ребра, Узнать кое-что новое об истории нашей планеты и еще много ! 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
День 1. 

Прилет в Лас-Вегас.  Встреча в Лас-Вегасе. В 11:00 мы отправляемся навстречу приключениям!  Нас 

ждет переезд в городок Kanab, который станет нашим домом на ближайшие три ночи. По пути мы будем 
проезжать город St. George, в котором находится белоснежный собор – один из главных храмов 
мормонов в США. Мормоны не пускают в свои церкви последователей других конфессий, но 
полюбоваться со стороны не запрещается!  Также мы проедем по живописной дороге вдоль 
вулканических полей и искупаемся в озере Навахо, образовавшемся, когда потоком лавы заблокировало 
ручей Duck Creek. 

После заселения в отель мы отправимся поужинать в один из ресторано в города. В Канабе снимались 
многие американские вестерны, и это не удивительно!  Здесь бережно хранят атмосферу дикого запада  

 

День 2.  

Выезд в 9:00. Сегодня мы отправимся на самую верхнюю ступеньку геологической лестницы “ The Grand 
Staircase” – каньон Брайс. Переезд займет около двух часов.  
Каньон Брайс - один из самых необычных каньонов мира. Его отличительная особенность – худусы - 
столбы из песчаника. С высоты Брайс каньон похож на причудливый оранжевый каменный лес. Больше 
нигде в мире вы такого не увидите!  
Мы прогуляемся по дну каньона Брайс среди худусов и причудливых лабиринтов. Хайк займет около 
трех часов, движение по хорошей тропе. А затем проедем по основным смотровым точкам, чтобы 
сделать незабываемые фотографии.  

Ужинаем в ресторане(доп.плата), недалеко от каньона. А затем возвращаемся в Канаб на ночевку.  
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День 3. 

Выезд в 09:00. На самой высокой ступеньке лестницы мы уже побывали – теперь отправимся на самую 

низкую. Это Гранд-Каньон – одно из известнейших мест на планете. Мы увидим его с более 

труднодоступного и менее раскрученного Северного Ребра. 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 4.  

Выезд в 8:00. Посередине между каньонами Брайс и Гранд находится «ступенька» 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 Н евада 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. 

 

 

 

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 по окончании тура в отеле в Лас-Вегасе 
(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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