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Экскурсионный тур  №203 

«КЕЙП МЭЙ – ХАГЛИ – УИЛМИНГТОН»  - 2 дня 
Мини-группа, опытный,   профессиональный гид,  просторный Luxury bus. 

 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

Октябрь 

10 

 

Вас ждет обзорная экскурсия по Уилмингтону. Город на востоке США, крупнейший город Делавэра по 

количеству жителей, но не по площади. Уилмингтон – штаб-квартира империи Дюпонов с его 

уникальной стариной. А так же Вас ждет столица штата Делавер – город Дувер и великолепие его 

архитектуры.   

Посещение Музея Хагли (HAGLEY).  Именно здесь семья дю Понов впервые поселилась в Америке, 

построила свой первый дом и начала бизнес по производству черного пороха, который стал основой для 

всех других предприятий дю Пон в мире. Наследие Хэгли и его ранней семьи можно затем увидеть в 

великолепии наших соседей в таких местах, как Лонгвудские сады, Винтертур и Немур. Мы с Вами 

посетим самое имение, музей-особняк, прогуляемся по шикарному саду, проведем экскурсию по 

пороховым складам и месту где производился черный похох, который сделал дю Понов миллиардерами.  

 А так же совершим с Вами круиз по просторам океанского залива из Делавера на самый юг Нью-

Джерси. Знаменитый курорт Кейп-Мэй – сочетание пышности особняков викторианской эпохи и 

живописности океана с пляжами, маяками и гостиницами для президентов и знаменитостей. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

⅓ Triple 
(3 чел. В комнате) 

 ½ Double 
(2 чел. В комнате) 

SGL 
(1 чел. В комнате) 

$370 $390 $470 

* стоимость указана за 1 человека 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Ночь в отеле туристический класс с 

завтраком; 

— Входные билеты по программе; 

— Горячий обед в Хагли; 

— Круиз в Кайп Мэй; 

— Налоги и сборы; 

 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

— Местный налог на размещения ($2-$10 

комната);  

 

http://www.russianbustours.com/
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Схема рассадки в автобусе: 

 
 

Посадка в автобус:  

- 6:30 - 7:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

- 7:30am.  Staten Island Expressway Exit 7  1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 - "Stop and Shop". 

- 8:15 am. New Jersey. Molly Pitcher. First rest area after Exit 8A NJ Turnpike. 
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