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Экскурсионный тур  №807  
«Вашингтон – столица США» 2 дня / 1 ночь.  

Мини-группа, опытный, профессиональный гид,  просторный Luxury bus. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2021 ГОДУ 

Апрель Май Июнь Июль Август 

24 8, 29 12, 26 4, 10, 24, 31 14, 21, 28 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.    

Выезд из Нью-Йорка в сопровождении гида. 

По дороге - интересная информация по истории и достопримечательностям штатов, через 

которые пролегает путь в столицу США: Нью-Джерси, Пенсильвания, Дэлавер, Мэриленд, 

а также Вирджинии. Интересна и живописна сама дорога, ее устройство и 

функционирование, инженерные решения: транспортные развязки, мосты, тоннели, в том 

числе знаменитый тоннель, пролегающий по дну Чизапикского залива. 

По приезде в Вашингтон - начало обзорной экскурсии по городу. Останавливаемся у 

самых знаменитых зданий столицы. Величественный Капитолий - место работы Конгресса 

США и архитектурный комплекс Капитолийского холма с Библиотекой Конгресса. Белый 

дом - резиденция Президента страны с окружающими его памятниками и проспектами. 

Посольская дорога- Embassy Row, где расположены посольства иностранных государств. 

В процессе экскурсии увидим Кеннеди-Центр исполнительских искусств, мемориалы 

Линкольна, Джефферсона, Рузвельта, Корейский и Вьетнамский Мемориалы, Мемориал 

Джоржа Вашингтона. Свободное время. Ночь в отеле.  

 
День 2.  

 После завтрака группа покидает гостиницу и продолжает знакомство с городом. 

Очень интересно посещение Арлингтонского мемориального кладбища, наблюдение 

торжественной церемонии смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, 

посещение могилы президента Кеннеди, осмотр памятников и мемориалов на территории 

кладбища. 

Знакомство с Вашингтоном было бы не полным без знакомства с основными музеями - 

уникальными коллекциями Национальной Картинной галлереи и Музеея космонавтики - 

самого посещаемого музея мира. 

Свободное время предоставляется туристам провести на Капитолийском Молу 

(Проспекте) - главном проспекте города. Возможно  посетить Мемориал Холокоста и 

другие музеи, удобно расположенные в центре города. Отъезд в Нью-Йорк планируется на 

3-4 часа дня. Время прибытия на различные исходные остановки обычно - от 8 до 9:30, в 

зависимости от дорожных и погодных условий.  Окончание программы.  
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

Отель 3* ⅓ Triple Отель 3* ½ Double Отель 3* SGL 

$269 $289 $369 

* стоимость указана за 1 человека 
 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Размещение в отеле тур.класс 3*; 

— Питание завтрак; 

— Налоги и сборы; 

— Билеты в музеи; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

— Повышения уровня отеля до 4-5**; 

 

 
 

Скидка ребенку до 12 лет, при условии размещения с 2 взрослыми – 20%. 

 
При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport  
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