
Прайс от 18 октября 2022

Гарантированные даты
регулярных заездов:

Каждое ВОСКРЕСЕНИЕ
недели в период всего

2023 года

Регулярный прайс цен:
с 1 января - 28 апреля

с 11 ноября - 31 декабря

Высокий прайс цен*:
с 29 апреля - 10 ноября

_____________

Другие даты под
запрос!

* Даты высокого сезона

1.5. Восток США. Ниагарский водопад, Буффало, Пальчиковые озера. - 2 дня

2 дня / 1 ночь

Нью-Йорк  |  Корнинг  |  Уоткинс-Глен |  озеро Сенека |  Женева |  Ниагара-Фолс  |  Буффало  |  Нью-Йорк

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Тур на “Чудо света” -  Ниагарский водопад! Мощь и завораживающая красота падающих потоков воды.
Долина Пальчиковых озер с дегустацией вина, Буффало с вкусными ресторанами и красивейшие, каскадные водопады Уоткинс-Глен

1 ДЕНЬ - Нью-Йорк  |  Корнинг  |  Уоткинс-Глен  |  озеро Сенека |  Женева |  Буффало  |  Ниагара-Фолс

Сбор группы:
06:30 - 06:45 На автобусной остановке напротив отделения Банка CHASE,
Адрес: 1002 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

07:25 - 07:40 На автобусной остановке напротив Hampton Inn Manhattan / Times Square Central
Адрес: 220 W 41st St, New York, NY 10036

Переезд в город Корнинг. Проезд через живописные пейзажи горной системы Центральные Аппалачи.

Красивые пейзажи, горные реки, аутентичные американские села и городки в штатах Нью-Джерси,
Пенсильвания и Нью-Йорк… В самых видовых местах сделаем несколько остановок для фотосессий.
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Посещение города Корнинг и Музея стекла.

Корнинг – небольшой городок, который находится в самом сердце штата Нью-Йорк!
Известен тем, что в этом городе находится штаб-квартира всемирно известного журнала Fortune 500, который
наравне с журналом Forbes каждый год даёт рейтинг крупнейших американских корпораций. Кроме того, в
городе есть несколько музеев и самый известный – Музей Стекла.

Музей Стекла имеет самую большую и уникальную коллекцию экспонатов в своей тематике. Вы не только
сможете посмотреть разнообразные творения искусств из стекла, а также быть свидетелем мастер-класса от
стеклодувов.

Переезд в Долину Пальчиковых озер.

Эта местность знаменита своими каньонами, водопадами, виноградниками и завораживающими, широкими
пейзажами и умиротворенностью.

Посещение Государственного парка Уоткинс-Глен.

Система водопадов, ущелья, созданные ледниками более 12 тыс. лет тому. Прогулка по древним тропам
индейцев племени Сенека вдоль системы водопадов.

Проезд вдоль самого большого озера из системы Пальчиковых озер - Сенека.

Остановка в одной винодельни на дегустацию нью-йоркских вин из виноградников долины Пальчиковых
озер.

Долина озеро Сенека – центр виноделия штата Нью-Йорк и самое большое озеро в системе Пальчиковых
озер.
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Переезд в город Женева.

Прогулка по набережной озера Сенека в г. Женева. Фотосессия с видами озера и города и знака I love NY.
Посещения туристического визитор-центра Пальчиковых озер.

Переезд к Ниагарскому водопаду.

Проезд вдоль реки Ниагара, соединяющей озера Эри и Онтарио. Переезд через остров Гранд Айленд – один
из самых больших речных островов в США.

Прибытие в Государственный парк Ниагара Фолс. Знакомство с системой Ниагарских водопадов -
“Подкова”, ”Фата Невесты” и “Американский”.

Вечерняя прогулка вдоль Ниагарских водопадов с подсветкой с канадской стороны.

Посещение индейского казино “Сенека”. Частичка Лас-Вегаса на севере штата Нью-Йорк!

Переезд в отель. Ночь в отеле.

2 ДЕНЬ - Ниагара-Фолс  |  Буффало  |  Нью-Йорк

Переезд к Ниагарскому водопаду.

Прогулка на корабле с электрическим приводом “Maid of the Mist” к подножью Ниагарских водопадов
(прогулка доступна в период навигации с конца апреля – по начало ноября). Захватывающее зрелище, которое
привлекает миллионы туристов! Во время прогулки на кораблике можно максимально ощутить силу и мощь
водопадов!

Пешеходная прогулка по Козьему острову, острову Луны и островам Трёх Сестёр. Посещение панорамного
парка Проспект поинт. Мы подойдем к самым истокам водопада на расстояние нескольких метров.
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После водопадов сделаем краткую экскурсия по городу Ниагара-Фолс – маленький «Детройт» возле
Ниагарского водопада.

Переезд в город Буффало и краткая обзорная экскурсия по городу.

Проезд по городу с выходами возле Сити-Холл на Ниагара сквер и Лафайет сквер. Миля миллионеров. Здание
секретариата мэрии, парк Ветеранов и Военно-морского флота США с пришвартованным крейсером USS
Little Rock, а также выход на набережную Великого озера Эри.

Перед выездом с Буффало сделаем обед в ресторане, в котором подают легендарные крылышки Буффало!

Возвращение в Нью-Йорк после 20:00. Место высадки туристов соответствует месту сборов.

В пути, туда и обратно, каждых 2-3 часа будут остановки на 10-15 мин для отдыха и еды.
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Гарантированные даты регулярных заездов:

2023 г.: Регулярный прайс цен: с 1 января - 28 апреля; с 11 ноября - 31 декабря
Высокий прайс цен*: с 29 апреля - 10 ноября

*-даты тура с ценами по прайсу высокого сезона. Другие даты под запрос!

Стоимость, $ Дол. США

1. Групповой тур. Стоимость за 1 человека в туре.

Проживание во время тура
Регулярный прайс Высокий сезон

1/2 DBL SNGL 1/2 DBL* SNGL*

Отели эконом-класс - 2* 370 518 450 585
Отели комфорт-класс - 3* 499 699 590 767
Отели премиум-класс - 4* 715 980 900 1170
Отели люкс-класс - 5* 1155 1450 1300 1690

2. Индивидуальный тур. Даты начала тура под запрос. Полная стоимость тура для 1-6 человек с
размещением в 1-3 номерах выбранного класса отеля и автомобиля.

Проживание во время тура
Полная стоимость тура с учетом вида транспорта

Минивэн Премиум-класс Люкс-Класс

Отели эконом-класс - 2* 2700 3700 4210
Отели комфорт-класс - 3* 3540 4540 5050
Отели премиум-класс - 4* 5400 6400 6910
Отели люкс-класс - 5* 7800 8800 9310

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается:
- трансферы по программе;
- полное экскурсионное обслуживание в туре с русскоязычным
гидом согласно программы тура;
- проживание в отелях выбранного класса;
- в некоторых отелях могут быть включены континентальные
завтраки на базе отеля;
- вода в транспорте на период тура.

- международные и внутренние перелёты, багаж;
- обязательная медицинская страховка
- питание и личные расходы в туре;
- дополнительные экскурсии и активити;
- входные билеты на туристические объекты;
- в некоторых отелях могут запросить оплату тур.сбора или резорт-фи
- чаевые гида и водителя.

! На период карантинных ограничений во время пандемии COVID, или при неблагоприятных природных условиях в день тура компания-организатор
оставляет за собой право на отмену посещения или замену туристических объектов, включенных в данную программу тура, в случае если они
закрыты или не могут предоставить полноценный сервис.

Условия бронирования группового тура
- Семейным парам и туристам, которые путешествуют вместе по 2-4 человека, цена тура ½ Dbl подтверждается сразу при бронировании
тура при условии проживания в одном номере.
- Для одного туриста при бронировании подтверждается цена ½ Dbl при условии наличия согласованного подселения. Если у компании нет
возможности организовать подселение, то участнику тура подтверждается цена и проживание только на базе Sngl.
- Для детей в возрасте 6-12 лет при условии проживания в номере с 2-мя взрослыми предоставляется скидка 15% от стоимости группового
тура.
- Дети в возрасте до 6 лет могут участвовать только в индивидуальном туре.
- Схема рассадки туристов в автобусах определяется сотрудником компании или гидом на момент бронирования! Компания оставляет
право за собой менять место рассадки туриста в туре во время организации тура.

Условия бронирования дополнительных экскурсий в туре
- Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат.
- Компания оставляет за собой право отмены, с полным возвратом средств, дополнительных экскурсий при условии, что большая часть
группы не посещает выбранный туристический объект.
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Постоянные скидки для клиентов при бронировании туров:

1. Раннее бронирование:
- 5% - При бронировании тура за 6 месяцев до даты начала тура и при внесенной предоплате в размере не менее 50% от
стоимости забронированного тура.
- 3% - При бронировании тура за 3 месяцев до даты начала тура и при внесенной предоплате в размере не менее 50% от
стоимости забронированного тура.

2. Постоянным клиентам:
- 3%* Повторное участие в туре на протяжении 2-х лет от даты начала предыдущего тура.
*Участие в однодневных экскурсиях не учитывается.

3. Групп-лидерам и промоутерам:
- 5%* за каждого туриста, который с Вами же путешествует в этом же туре.
*Скидка не распространяется на членов семьи!
- 100% скидка на участие в туре, если турист приводит с собой группу 9 человек в этот же тур!

Скидки суммируются!

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА: + к цене основной программы на 1 туриста

№ Программа тура Цена Включено

1. Дополнительная ночь в Нью-Йорке в отеле от 3* и
выше

от 175$
за номер в сутки

Проживание. Возможно, будет
включён завтрак

2. Посещение парка развлечений под Нью-Йорком
Six Flags Great Adventure

от 450$
с группы до 6 человек Входные билеты от 50$

3. Круиз из Нью-Йорка на Багамские или
Бермудские острова от 7 дней

от 750$
на туриста в DBL

Питание на корабле по системе
«все включено»

4. Экскурсия в Атлантик-Сити на целый день.
Посещения казино (10 часов)

от 450$
с группы до 6 человек -

5. Шопинг-тур по аутлетах в пригороде Нью-Йорка
или Нью-Джерси (10 часов)

от 450$
с группы до 6 человек -

6. Перелет в Майами / Орландо от 250$ + багаж
в одну сторону -

7. Перелёт Лос-Анджелес / Сан-Франциско
Лас-Вегас

от 350$ + багаж
в одну сторону -

8. Круиз из Майами по Карибским островам от 7
дней

от 850$
на туриста в DBL

Питание на корабле по системе
«все включено»

9. Отдых в отеле Майами от 3* и выше от 150$
за номер в сутки

Проживание. Возможно, будет
включён завтрак

10. Посещение парков развлечения в Орландо от 450$
с группы до 6 человек Входные билеты от 80$

11. Отдых в отеле 4*-5*в Мексике или Доминиканской
Республике

от 750$
с человек за 7 дней

В отеле обслуживание по
системе «все включено»

Экскурсионное обслуживание и сервисное сопровождение
- Экскурсионное обслуживание группы на протяжении всего тура, как правило, осуществляться одним гидом.
- В туре до 5-11 туристов, как правило, тур ведет один гид-водитель.
- В туре при наличии 40 и более туристов возможно дополнительное присутствие представителя компании, который будет отвечать за
организационные вопросы во время проведении тура.
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Карта маршрута

В туре будут предоставлены следующие экскурсии и активити

- Посещение в г. Кернинг и музея Стекла.
- Посещение системы каскадных водопадов и государственного парка Уоткинс-Глен
- Посещение винодельни в долине Пальчиковых озер с дегустацией вина.
- Краткая прогулка вдоль озера Сенека в городе Женева.
- Ужин в ресторане в г. Буффало с крылышками Баффало и крафтовым пивом.
- Вечерняя прогулка вдоль Ниагарского водопада с разноцветной, вечерней подсветкой
- Посещение индейского казино Сенека
- Прогулка вдоль системы Ниагарских водопадов
- Катание на кораблике к подножью водопадов
- Краткая обзорная экскурсия по городу Ниагара-Фолс.
- Обзорная экскурсия в г. Буффало с выходом на большое озеро Эри
- Обед в ресторане с легендарными крылышками Баффало
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Размещение в туре в отелях – ЭКОНОМ-КЛАСС - 2*

Отели данной категории отвечают требованиям приема туристических групп и соответствуют по европейской квалификации
категории 2* отелей. Отели могут быть как городские, так и пригородные. Строение отеля могут иметь вид как целого,
закрытого здания, так и бунгало или мотельный вариант.

В номерах гарантированно имеются душ, туалет, телевизор, телефон, кондиционер и, как правило, мини-бар с
возможностью приготовить горячие напитки и микроволновая печь для разогрева еды. На территории отеля могут быть
стиральные комнаты (ландроматы), фитнес залы и небольшие бассейны. Паркинг.
В номерах, как правило, ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ! В случае нарушения этого правила с туристов отель взимает штраф!

Завтрак. Как правило, отель предоставляет бесплатный континентальный завтрак и он позиционируется отелем как
подарок для постояльцев – комплиментари. Во время пандемии коронавируса многие отели отменили завтраки или
предоставляют упакованный завтрак на вынос.

Континентальный завтрак – это легкий завтрак, состоящий из кофе, чая или сока, булочки, масла и джема, отваренных
яиц, сыра, сосисок и, возможно, фруктов. Вынос продуктов из зала ресторана запрещён.

Это эконом класс отеля и они рекомендованы для туристов, у которых на первом месте стоит вопрос максимально
оптимальной и экономичной цены тура!

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – ЭКОНОМ-КЛАСС - 2*
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Размещение в туре в отелях – КОМФОРТ-КЛАСС - 3*

Тур с размещением в отелях категории комфорт-класса предполагает проживание в отелях 3* согласно европейской
классификации. Отели могут быть как городские, так и пригородные. Номера имеют полную комплектацию, как и в
туристическом классе, но все более качественного уровня и повышенной комфортности. Есть варианты апарт-отелей с
наличием в номере небольшой кухни или нескольких комнат для размещение семьи.

Как правило, на территории отеля есть бизнес зона, конференц-зал, фитнес зал и бассейн, прачечная. Паркинг.

Завтрак в отелях этой категории более высокого качества и ассортимента, чем в отелях туристического класса.

Этот класс отеля самый оптимальный выбор между ценой и качеством и очень рекомендован для туристов, для
которых имеет значения качество размещения в номере и в отеле в целом!

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – КОМФОРТ-КЛАСС - 3*
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Размещение в туре в отелях – ПРЕМИУМ-КЛАСС - 4* и ЛЮКС-КЛАСС - 5*

Тур с размещением в отелях категории премиум и люкс-класса предполагает проживание в отелях 4* и соответственно 5*
согласно европейской системы классификации отелей.

В отелях этой категории, как правило, есть мини-бар, индивидуальный̆ кондиционер, телефон, сейф, фен. Ежедневная
смена постельного белья и полотенец. Предоставляются такие услуги как стирка, глажение и чистка одежды. На территории
гостиниц, как правило, находятся: салон красоты, спортивно-оздоровительные центры, аренда автомобилей̆, игровой и
конференц-залы, рестораны, сауна, плавательный бассейн, СПА и т.п. Площадь комнат, как правило, не менее 25-30 кв.м.

Завтрак, как правило, в классе этих отелей не предоставляются или предоставляются за дополнительную плату с подачей
в номер, или наличие сервис-рум, или на базе шведского стола в отдельном ресторане, который может находиться на
территории отеля.

Эти классы отелей рекомендован для туристов с очень высоким требованиями к уровню размещения и
сопутствующего сервиса в отелях во время тура.

Организаторы тура оставляет за собой право на размещение туристов в городах, в которых отсутствуют бренды
отелей данного класса, в отелях максимально возможного высокого класса в данной локации.

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – ПРЕМИУМ-КЛАСС - 4*

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – ЛЮКС-КЛАСС - 5*
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Питание в туре

- В некоторых отелях могут предоставляться завтраки. В таком случае туристам выделяется время для завтрака в отеле.

- Если отель не предоставляет завтрак или туристы не желают использовать завтрак на базе отеля, то в таком случае
компания организатор поездки делает доставку группы в ресторан для организации завтрака с оплатой за счёт участников
тура.

- Компания организовывает обеды и ужины по ходу тура на фуд-кортах сервис плаз или в ресторанах, по заказному меню
или на основании шведского стола с ценовым диапазоном от 15$ с человека.

- В индивидуальном варианте тура есть возможность предварительного согласования списка ресторанов на весь период
тура.

- По желанию и согласованию с группой возможен совместный выбор ресторана для организации обеда или ужина, но
окончательное решение и приоритет за руководителем группы или гидом.

- Время завтрака: 7:30 до 9:00, обед: 12:00 - 14:00. Ужин: 18:00 - 20:00.
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Транспортное обслуживание регулярных и индивидуальных групп до 6-7 мест

- Транспортное обслуживание в восточной части США, как правило, осуществляется минивенами максимальной
комплектации Honda Odyssey, Toyota Sienna, Chrysler Pacifica.
- В западной части США, минивэнами: Toyota Sienna, Chrysler Pacifica, Nissan Quest, Dodge Grand Caravan

Минивэн - Honda Odyssey – до 6-7 человек.
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Транспортное обслуживание регулярных и индивидуальных групп  6-11 мест

- Транспортное обслуживание в восточной части США  осуществляется венами Chevrolet Express, Ford Transit GMC Savana
или аналогами

Вэн - Chevrolet Express – до 11 человек.
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Транспортное обслуживание регулярных групп от 10 мест.

- Транспортное обслуживание группы осуществляется автобусом от 10 до 55-60 мест

- Тур организован таким образом, что суммарное время экскурсии и транспортного обслуживание в день составляет не
более 10-12 часов.
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Транспортное обслуживание индивидуальных групп на
АМЕРИКАНСКИХ БОЛЬШИХ ДЖИПАХ (SUV) 1-6 мест

1. Премиум-класс – Chevrolet Suburban / Chevrolet Tahoe / GMC Yukon / Ford Expedition

2. Люкс-класс – Cadillac Escalade / Lincoln Navigator / GMC Yukon XL DENALI
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