
 

 

703 Brighton Beach Ave. 2nd floor 
Brooklyn NY 11235  
Tel. 718-887-7887 

 

www.RussianBusTours.com 

 Двухдневный экскурсионный тур  №202 

«ПАЛЬЧИКОВЫЕ ОЗЕРА» - 2 дня. 
Пальчиковые озера находятся на заповедной территории штата Нью-Йорк. Чистейшие озера, водопады, живописные холмы и ущелья. 

Именно эти места в свое время вдохновили Марка Твена на написание "Тома Сойера". А Джеймс Фенимор Купер именно в этих местах 

сочинял свои истории про индейцев. 
 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

Октябрь 

02 . 23 
 

День 1.  

Отправление из Нью-Йорка.  

Живописная дорога по территории штата Нью-Йорк, равнинные и горные участки, по дороге - панорамы рек, 
озер.  Рассказ гида о истории и традициях Имперского штата, его достопримечательностях и особенностях. По 

дороге - остановки в специально предназначенных для отдыха местах, каждые 3-4 часа.  Посещение старейшего 

Корнельского университета в Итаке с полной экскурсией по кампусу. Во второй половине круиз по озеру Сенека 
(на тур 23 октября, круиз будет заменен посещением Стекольного завода) с кототорого открывается потрясающий 

вид на вадопады. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

День 2.  
Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по национальному парку, посещение каскада водопадов Watkins 

Glen который многие считают чудом природы, слегка подправиленное человеком, 19 водопадов на протяжении 

всего двух миль. Также Вам предстоить продегустировать вино местного производства, которое еще никого не 

оставило равнодушным.  Обратная дорога через штат Нью Йорк. Прибытие в Бруклин 7-10 pm.  

 

Стоимсоть тура: 

3-х местное размещение 2-х местное размещение 1 в номере 

$395 $425 $495 
 Стоимость тура указана на человека. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на русском языке, 

сопровождение гида; 

— Ночь в гостинице тур-класс с завтраком; 

— Круиз по озеру Сенека; 

— Дегустация местного вина; 

— Налоги и сборы; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

 

 

 

 

Посадка в автобус 

- 6:00 – 06:30 am Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

 

http://www.russianbustours.com/

