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Автобусные туры на 1 - 3 дня

В ГОСТИ К АМИШАМ!

24 апреля, 16 октября • $130 (с обедом)
Жизнь и быт “простых” людей – в полях и дома, посещение Farmer’s Market и Kitchen Kettle Village, где можно купить их продукты.
Традиционный обед – сытный и вкусный. Желающие могут покататься на их повозках – buggy.

ФРАНЦУЗСКОЕ ШАТО И “НИАГАРА ПЕНСИЛЬВАНИИ”

29 мая, 12 сентября • $125
Замок-дворец в норманском стиле всегда был готов к приему высоких гостей, ведь его хозяин являлся “правой рукой” президента
Рузвельта и много хорошего сделал для страны. Теперь у вас есть возможность оценить красоту дома и огромного прекрасного парка.
Неподалеку находятся горные водопады, которые называют Ниагарой Пенсильвании – настолько они впечатляют своим видом и
энергией.

RIP VAN WINKLE II CRUISE ПО ГУДЗОНУ, ИМЕНИЕ ВАНДЕРБИЛТОВ В ГАЙД
ПАРКЕ

30 мая • $135 (с обедом)
Двухчасовой круиз на комфортабельном прогулочном теплоходе проходит по самым живописным местам долины Гудзона: старинные
маяки, исторические места, богатые имения. Одно из них – с красивым парком – мы с вами посетим.

ПАРК “INNISFREE”, WINERY И ГОРОД “АНТИКА” МИЛБРУК

5 июня • $115
Один из самых изумительных парков, созданный в стиле «cup garden», по образцу древнекитайского ландшафтного дизайна. Красивое
озеро, гроты, водопады и ручьи, редкие деревья – в особом сочетании – создают ощущение гармонии и покоя. Специалисты включили
его в список “World’s 10 best Gardens”. Millbrook – город магазинов-антик. Winery – дегустация местных вин и оливкового масла из
Тосканы.

ИМЕНИЕ С СОКРОВИЩАМИ И ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

6 июня, 25 сентября • $135 (с обедом)
Один из лучших в стране домов-музеев в аристократическом районе Коннектикута. В оформлении дома работы Дега и Дюрера,
Эдуарда Мане и Клода Моне, Пиранези и Хокусаи… Самый большой в Новой Англии “утонувший” сад. После обеда – “готическое”
имение Марка Твена, где “родились” Том Сойер и Гек Финн.
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ: FLOWER SHOW!

11 июня (пятница) • $135
Тема самого масштабного в стране шоу этого года: Цветы – шедевр природы. Впервые выставка проводится на открытом воздухе на
огромной территории FDR Park. Вы увидите совершенно новые и неожиданные композиции из живых цветов, растений и дереьев.
Калейдоскоп красок и живописные фантазии “цветочных” дизайнеров. Огромный выбор сувениров на темы природы во всем ее
разнообразии – от цветов до украшений.

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ – ОАЗИС ГАРМОНИИ И ДУШЕВНОГО ПОКОЯ

12 июня • $115 (c ланчем)
Этот храм – одно из тех мест, где человек оказывается в состоянии душевного комфорта и чистоты сознания, независимо от взглядов
и убеждений. Храм и монастырь находятся близко от Нью-Йорка на красивой лесной территории с озером. Интересна архитектура
храма, вписанная в великолепный пейзаж, его история. Самая большая статуя Будды в Западном полушарии находится здесь, а на
церемонии открытия присутствовал сам Далай Лама. Вегетарианский ланч в монастыре. После этого мы посетим красивый парк на
берегу реки и уютный старинный город.

OHEKA CASTLE, ИЛИ ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА «ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ»

14 июня (понедельник) • $120
Oheka – самое большое частное имение на Gold Coast в начале 20 века. Это единственный дворец, возрожденный к активной жизни:
отель, ресторан, место для самых дорогих свадеб, съемки сериалов. Экскурсия по замку, его история и новая жизнь. Затем – другая
история экстравагантной эпохи в огромном и красивом парке, где можете теперь гулять и вы, а не только герои романа
Фицджеральда.

ЗАМОК ШЕРЛОКА ХОЛМСА, СТАРИННЫЙ ПАРОВОЗ И КРУИЗ ПО РЕКЕ

18 июня (пятница) • $125
Вильям Жилетт, первый исполнитель роли Шерлока Холмса, построил свой “средневековый” замок на высоком берегу реки. Большой
парк для прогулок и “пруд Мане”. Круиз по живописной реке и путешествие “в прошлое” на старинном паровозе.

КРУИЗ ПО РЕКЕ ДЕЛАВЕР С ОБЕДОМ И МУЗЫКОЙ, ПАРК СКУЛЬПТУР

19 июня, 19 сентября • $145
Красивый речной круиз с большим обедом, музыкой и танцами! Во второй половине дня – роскошный парк скульптур, где всегда
много нового и всегда просто приятно погулять.
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ОСТРОВА В ОКЕАНЕ – НАСТОЯЩИЕ И ЖИВОПИСНЫЕ!
26 июня, 29 августа • $135 (с обедом)
Уникальное «собрание» островов у побережья Коннектикута. Во время круиза вы увидите летние имения, и каждое – на собственном
острове! После большого обеда – прогулка по городку Йельского университета и посещение лучшего в стране Музея Британского
искусства, где вы увидите другие острова: живописные!

КУРОРТ MOHONK – СКАЗКА НА ОДИН ДЕНЬ!
    (обед в отеле)

28 июня (понедельник), 22 октября (пятница) • $165
Один из престижнейших курортов штата Нью Йорк. Отель, как викторианский замок, будто вырастает из скалы. Сказочная природа,
цветочные поляны, чистейшее горное озеро. Панорама на сто миль! Вы можете посетить теплицы, музей, покататься по озеру на
лодках, каноэ, каяках, погулять по чистейшему лесу.

ДОМ “БОГА ВЕТРОВ”, КОЛЛЕКЦИЯ ТИФФАНИ И КРУИЗ С МАЯКАМИ
10 июля • $135 (ланч)
Имение на океанском берегу Новой Англии названо именем греческого бога ветров, это одно из лучших сохранившихся имений “эпохи
Гэтсби”. Уютный музей с коллекцией художника-декоратора Луиса Тиффани: расписанные окна, лампы, украшения, серебро и другие
предметы. Живописнейший круиз, во время которого вы увидите океанские маяки.

ИМЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА И ИМЕНИЕ WILDERSTEIN, ГОЛЛАНДСКИЙ РАЙНЕБЕК

11 июля • $125 (с обедом)
“Белый Дом” в Гайд Парке, где родился и принимал “высоких гостей” президент. Викторианское имение Wilderstein, куда любил
приезжать Рузвельт: там жила Дейзи Сакли, помощник и «closest companion” президента. Старинный голландский город Райнебек с
необычными магазинами и сувенирами. Интересная история и красивая природа!

“LADY KATHARINE” CRUISE: ОБЕД, «ЖИВАЯ» МУЗЫКА, КРАСИВЫЕ
ПЕЙЗАЖИ!

24 июля • $155
Круиз по спокойной реке Коннектикут с вкусным обедом и живой музыкой. Остановка в старинном городе художников и капитанов
– Old Lyme. Здесь родился американский импрессионизм, не случайно этот город называют «американским Гиверни».
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SKYTOP RESORT
    One day escape!
25 июля • $145 (обед в ресторане отеля)
День отдыха в живописнейшем районе Пеннсильвании. Skytop – это один из самых роскошных курортов штата. Красивое здание отеля
«смотрит» с высокого плато на горы и озеро Скайтоп. Сказочная природа! Тропы для прогулок по лесу и вдоль озера. После обеда в
отеле мы посетим старинный город, где вы погуляете по улицам, прекрасно сохранившим атмосферу и архитектуру старых
европейских городов.

ЖЕМЧУЖИНЫ ЛОНГ АЙЛЕНДА: SAUTHAMPTON, MONTAUK POINT, SAG
HARBOR

31 июля, 17 октября • $115
Вы увидите знаменитый остров на всем его протяжении – до старинного маяка на мысе Монток, где кончается земля. Погуляете в
Хэмптонах, которые называют «заповедником» для миллионеров – это наиболее престижные места отдыха богатых и знаменитых.
Старинный, уютный Sag Нarbor – бывшая столица китобоев.

ОТ КИТОВ ДО “НАУТИЛУСА”! ДЕРЕВНЯ “ОЛДЕ МИСТИК” И “МИСТИЧЕСКАЯ
ПИЦЦА”

28 августа • $120 (дети $95)
Один из лучших аквариумов в Коннектикуте: киты-белухи, акулы, морские львы, африканские пингвины... Первая в мире атомная
подлодка «Наутилус», ставшая музеем. Скандинавская деревня «Олде Мистик» – с утками и магазинами. Исторический центр –
разводной мост, ресторан из фильма “Mystic Pizza”.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ВИЛЛА И ЗНАМЕНИТЫЙ СЛОН АМЕРИКИ

11 сентября • $130 (с обедом)
Имение в стиле венецианского палаццо с обстановкой и декором из старинных шато и вилл Франции и Италии. Собрание уникальных
вещей – Европы и Востока: от работ Дюрера до позолоченного ложе Папы Римского. Большой красивый парк для прогулок. Также –
мемориал и история самого знаменитого слона Америки в месте, где начинался шоу-бизнес более 200 лет назад.

ФЕСТИВАЛЬ ХРИЗАНТЕМ И ДВОРЕЦ С ФРАНЦУЗСКИМ САДОМ

23 октября • $135
Традиционный фестиваль хризантем в Longwood Gardens – фантастические формы и краски! Имение Nemours (“Маленький Версаль”) с
королевским убранством и французским садом в осенних красках.
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ЗОЛОТЫЕ КРАСКИ “СОННОЙ ДОЛИНЫ”. КРУИЗ ПО РЕКЕ И ЗАМОК
LYNDHURST

24 октября • $138
Живописнейшее время года в Hudson Valley. Во время 2-х часового круиза на борту комфортабельного теплохода вы увидите
старинные маяки, богатые имения и, конечно, яркие краски осени. Вас ждут в старинном замке, где все готово к Halloween.

MAMMA MIA!

30 октября • $158 (с обедом в театре)
Жизнерадостное музыкальное шоу в театре Dutch Apple. Это романтическая история, расцвеченная песнями любимой всеми группы
ABBA. После этого – прогулка по моравскому городку, который называют “Coolest Small Town in America”. Художественные галереи,
разнообразные магазины, уютные кафе.

ОТ КАРТИН ЖИВОПИСНЫХ К КАРТИНАМ ЖИВЫМ!

31 октября • $116
Знаменитый музей искусств Barnes Foundation с уникальными коллекциями мировой живописи, особенно импрессионистов и Ренуара.
Во второй половине дня – Парк скульптур Ground for Sculpture, такой прекрасный осенью! Здесь картины – “живые”: скульптуры,
созданные по мотивам работ известных художников.

ТАЙНЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ: КАК МАСОНЫ СОЗДАВАЛИ АМЕРИКУ

6 ноября • $125
Кто такие масоны? Откуда их безмерная власть и такие богатства? Два места в Филадельфии, связанные с Большой Историей. Мы
посетим главный в стране Масонский храм: величественная архитектура, роскошные интерьеры; а также – Национальный
Конституционный Центр, который поразит вас содержанием, современными технологиями и, конечно, своим знаменитым
залом Signer’s Hall.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИФЛЕЕМ И КАЗИНО WIND CREEK

4 декабря • $115 (с обедом)
Посещение очаровательного викторианского городка с атмосферой старой Европы. Затем – Wind Creek casino в Вифлееме.
Возможность расслабиться за одним из трех тысяч современных автоматов (state of the art slot maсhines!) или за игральным столом.
Каждый получит карточку на игру на $25.



708 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR
BROOKLYN 11223 NY

Tel.  718-887-7887

www.BNTtravelGroup.com

НОВОГОДНЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ “Miracle on 34th Street” И CHRISTMAS
VILLAGE

11 декабря • $165 (с обедом в театре, дети $125)
Dutch Apple Theatre представляет классическое рождественское шоу “Miracle on 34th Street”. Оно учит любви, доброте и вере в чудеса!
Затем – праздничная иллюминация, разнообразные сувениры в Christmas Village.

САМОЕ БОГАТОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ УБРАНСТВО! ДВОРЕЦ WINTERTHUR И
LONGWOOD GARDENS

19 декабря $135 (дети $90)
Самое большое в стране загородное имение с уникальными коллекциями мебели и посуды из королевских дворцов.
Специальный Yulеtide тур – роскошное рождественское убранство имения. Вечером – фантастическая иллюминация Longwood Gardens,
цветные “музыкальные” фонтаны, тысячи живых рождественских цветов,“живой” орган.

Еще больше путешествий – туры!

Туры  2-3 дня

MAINE EVENT – 3 ДНЯ В МЭЙНЕ
2-4 июля (4th of July!) / 3 дня • $485.

Национальный парк Акадия с горой Кадиллак. Портовый город Портланд и курортный Бар Харбор. Город миллионеров Кеннебанкпорт
(имение президентов Бушей). Старинные маяки. Вы побываете в городе Freeport, где находится знаменитая компания L.L.BEAN и на
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известной картографической фирме Делорм с самым большим в мире вращающимся глобусом. Вас ждет обед со знаменитыми
мэйнскими лобстерами! Вы поймете, почему этот штат называют «The Vacation Land».

ОЗЕРО ДЖОРДЖ, САРАТОГА СПРИНГС, ОЛБАНИ
    Вечерний круиз под звездами с ужином

17-18 июля, 7-8 августа / 2 дня • $345

Отдых на чистой природе – в окружении гор, на красивейшем озере – Queen of American Lakes. Купание в озере, разнообразные
развлечения на воде. Столица штата Олбани. Курорт Саратога-Спрингс: минеральные источники, парк, казино. Ферма с летними

дарами природы.

“ВЕНЕЦИАНСКАЯ” ЛАГУНА, ДВОРЦЫ, КРУИЗ ПО “ГАВАНИ МИЛЛИОНЕРОВ”
21-22 августа / 2 дня • $320

Столица Род Айленда, самого маленького штата США, – город Провиденс: мосты и каналы, Brown University... Три (!) самых
величественных дворца Ньюпорта, где жили самые богатые – The Breakers, The Elms и Marble House. Круиз по «венецианской лагуне»,

или «гавани миллионеров». Прогулка по городу.



708 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR
BROOKLYN 11223 NY

Tel.  718-887-7887

www.BNTtravelGroup.com

НОВАЯ АНГЛИЯ: ШЕДЕВРЫ ПРИРОДЫ, ТАЙНЫ ИСТОРИИ, ОТДЫХ И FUN!
4-6 сентября (Labor Day weekend) / 3 дня • $480

Нью Хэмпшир. Круиз с ужином по живописному озеру Winnipesaukee. Природное чудо Flum George – ущелье с водопадами. Горная
река Свифт и Rocky Gorge. Знаменитый «Замок в облаках» (Castle in the Clouds). Фирма «Budweiser”. Старинные города, красивейшие

дороги Новой Англии.

ОСЕННЯЯ СОНАТА: ШТАТЫ МАССАЧУСЕТС И НЬЮ ЙОРК
2-3 октября / 2 дня • $315

Роскошные сады и старинные парки в багряно-золотом окружении. Парк скульптур Пепсико. Имение Олана художника Фредерика
Черча. Разноцветные Беркширские горы. Богатейшие коллекции мирового искусства в музее Кларков. Лирическая поездка для души –

природа, осень и искусство.
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БАГРЕЦ И ЗОЛОТО ВЕРМОНТА!
    Это самый красочный штат в пору осеннего многоцветья!

9-11 октября / 3 дня • $445

Круиз по озеру Шамплейн с обедом. Ферма, где вы попробуете кленовый сироп, а на фирме Cabot оцените их сыры. Побываете на
фирме Simon Piers и увидите, как делают из стекла красивые вещи. Музей с работами легендарной Grandma Moses, а также – ущелье

Квиче: Little Grand Canyon Вермонта. Города – Монпелье, Вудсток, Берлингтон.


