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 «Рыцарский турнир» 1 день .  

Опытный, профессиональный гид,  комфортабельный автобус, интересная 

интерактивная программа. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2021 ГОДУ 

Окт. Нояб. 

 30 28 

 

В Средневековье в гости на турнир рыцарей 

Знаете ли вы, что в Нью-Йорке возможно всё: даже побывать на настоящем 

средневековом турнире рыцарей? Уникальный музей Клойстерс в 

великолепном парке и незабываемое представление – Рыцарский турнир со 

средневековым застольем доставят вам море удовольствий! 

Сначала мы побываем в собрании предметов Средневековья, созданного 

Рокфеллерами, в старинном замке Клойстерс, который стоит на высоком 

холме, где открывается вид на Гудзон. Это часть музея Метрополитан, и 

погружает нас в историю искусства и традиций самых разных стран Европы 

периода Средневековья. Вы сможете увидеть настоящие шедевры 

архитектуры различных европейских стран и услышите увлекательный 

рассказ о жизни и быте рыцарей. Потом мы выйдем на прогулку по 

живописному парку, окружающему этот шедевр архитектуры.  

Затем мы едем в великолепный Замок времён Короля Артура и его рыцарей 

Круглого Стола. Здесь перед вами развернётся сражение рыцарей в честь 

короля и принцессы. А мы станем лордами и леди, которые прибыли в гости 

к королю, и увенчанные коронами будем сидеть на высоких трибунах, когда 

прислуга будет уставлять наши столы королевским угощением.  

   

http://www.russianbustours.com/
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

Взрослый Ребенок (5-11 лет) 

$225 $18 5 

* стоимость указана за 1 человека 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Входные билеты  на турнир; 

— Обед; 

— Налоги и сборы; 

— Чаевые гиду и водителю; 

 

 

 
При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport для 

подтверждения возраста ребенка  

 

 

Рассадка примерная, возможно замена автобуса, в этом случаи положение кресел будет изменено. 

Посадка в автобус: 

- 7:30 - 8:00 am Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase); 

- 8:30 am - 181 STREET & Broadway, Manhattan, aдрес 4259 Broadway. New York 10033 NY 

(возле McDonald's - у входа) 

http://www.russianbustours.com/

