
ТУР N915

4 дня / 3 ночи

ВСЯ ВИРДЖИНИЯ  - автобусный тур

Цена $650 на человека, при 2-х местном размещении

Даты 2020 год

Месяц Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Дата  7 19  11 30  7 23  6 20  4 18 30  6 15 27  4 19  9 29  7 26  5 24* 31*

Лексингтон, Природный Мост, Вильямсбург, Норфолк, Вирджиния - Бич, Ричмонд,
Бушгарден*

Путешествие включает в себя лучшее из сокровищ штата Вирджиния: Колониальную,
«историческую» часть и «Горную», изобилующую природными красотами, океанские

золотые пляжи, береговые города и уникальный Мост-тоннель.

В программе:

· В этом замечательном туре мы проедем по живописным дорогам штатов Нью- Йорк, Нью-Джерси, Делавэр,
Мериленд и Вирджиния. Проедем по дорогам героев Фенимора Купера: "Следопыт" и "Последний из
могикан".

·
Мы окажемся в красивейшей долине Шенандоа, в окружении Аппалачских гор. Во время путешествия увидим
одно из "Чудес Света" - Природный Мост. Побываем в городе Лексингтон, осмотрим его
достопримечательности, памятники, прикоснемся к жизни многих великих американцев, в том числе –
великого Роберта Ли.

·
Вечером, под открытым небом, увидим уникальное световое шоу "Сотворение Мира".

·
В один из дней путешествия мы окажемся в подземной сказке: в царстве сталактитов и сталагмитов, в
пещерах Люрей - самых больших и красивых на Восточном побережье.

·
В этом путешествии мы посвятим время интереснейшим страницам истории США и Вирджинии: побываем в



первой столице - городе Ричмонде и во второй столице - городе Вильямсбурге. Прогулка по Колниальному
Вильямсбургу перенесет нас в прошлое Америки.

·
Прославленный БУШГАРДЕН – один из лучших парков развлечений и аттракционов Америки - порадует и
взрослых, и детей (по сезону, оплата входных билетов на месте).

·
Во время путешествия посетим город Норфолк – один из крупнейших портовых городов Атлантики, с его
современным Даунтауном и достопримечательностями. В Норфолке расположена крупнейшая американская
военно-морская база.

·
В ходе экскурсии также сможем полюбоваться великолепием одного из знаменитейших американских
городов-курортов – Вирджиния-Бич, с его великолепными золотыми пляжами и прославленной набережной,
где веселье продолжается круглый год.

·
И, конечно, одним из самых ярких впечатлений экскурсии будет проезд по 23-х мильному мосту-тоннелю
через Чизапикский Залив - уникальному сооружению, не имеющему себе подобных.

Программа проведения тура
(порядок дней может быть изменен)

ВСЯ ВИРДЖИНИЯ Тур 4 дня
Два моста – природный и рукотворный

День 1

Выезд из Нью-Йорка. Маршрут проходит по нескольким штатам - Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавер,
Мериленд, Вирджиния. Пещеры Люрей - потрясающее место сталактитовых тоннелей и пещер. В
глубине сталактитовых катакомб можно увидеть потрясающую картину - орган, установленный в
глубине пещеры, использующий при игре звуки сталактитов. Переезд а район Природного моста.
Вечером - посещение светового представления на открытом воздухе «Сотворение мира»* (отменяется
при непогоде). Ночь в гостинице.

День 2

Завтрак. Природный мост - «чудо природы» и особенности местной истории и природы. Прогулка.
Посещение городка Легсингтон. Переезд в район Колониальной Вирджинии. Экскурсия по столице
Вирджинии, городу Ричмонду. Капитолий Вирджинии, аллея монументов, исторический Джефферсон
отель. Переезд в район Колониального Вильямсбурга по живописным дорогам. Ночь в гостинице.

День 3

Завтрак. Прогулка по Вильямсбургу - восстановленному городу 18 века, где можно познакомиться с
американской историей и старинным бытом: дом губернатора, церковь, почта, место собраний,
школа, место наказания преступников, оружейные склады. Вокруг - ряженые – музейные сотрудники-
актёры, изображающие жителей старинного города, каждый со своей «историей жизни». Переезд в
парк развлечений Буш Гарден (оплата билетов на месте). Парк принадлежит семейству Буш, владельцу
компании Бадвайзер. Парк состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена определенной
стране - Германии, Франции, Италии, с ее кухней, развлечениями, особенностями архитектуры,
искрометными шоу. Аттракционы рассчитаны на взрослых и детей. Вечером – переезд в отель.

День 4

Завтрак. Переезд в Норфолк – крупнейший город-порт Атлантики. По возможности, посещение
военно-морской базы, самой крупной в стране. Переезд в город Вирджиния-Бич – один из лучших
курортов Атлантики. Проезд через Чизапикский залив, по уникальному сооружению - Чизапикский
мост-туннель, который состоит из впечатляющего каскада мостов и тоннелей. Остановка на мосту.
Возвращение в Нью-Йорк.



Включены в цену экскурсии:

§ проживание в гостиницах туристского класса, со всеми удобствами, двухместные номера;
§ все завтраки (континентальные);
§ переезды на комфортабельном транспорте;
§ все экскурсии по программе с русскоязычным гидом;
§ отправление на все экскурсии во время тура от гостиницы (трансферы на все экскурсии включены)
§ входные билеты, согласно описания тура;
§ налоги;

Не включены в цену экскурсии:

§ услуги портье в гостиницах;
§ чаевые водителям и гидам (рекомендуется по $2 с человека в день каждому);
§ трансферы, не оговоренные программой;
§ дополнительные туры и питание;
§ входные билеты на объекты, указанные как "оплата на месте" или "по желанию"

ДАННЫЙ ТУР МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ С ЭКСКУРСИЕЙ В ВАШИНГТОН, а ТАКЖЕ С ОТДЫХОМ НА ВИРДЖИНИЯ-БИЧ

Программа и порядок проведения туров в праздничные дни может отличаться от стандартной программы и
включать дополнительные мероприятия, в зависимости от событий, происходящих в городах и на дорогах.

Расписание работы музеев может не совпадать с экскурсионным планом в праздничные дни.
Праздничные туры - всегда нестандартные, но очень увлекательные и запоминающиеся!


