
_____________

Даты заезда под
запрос!

_____________

2.1. Юг США: Гранд-тур ВСЯ Флорида!
9 дней / 8 ночей с возможностью продления программы тура

Орландо  |  Парк «Мир Диснея»  |  Тампа  |  Сент-Питерсберг  |  Юниверсал студиос
Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал  |  Майами  |  Багамские острова |  Майами-Бич

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Тур со ВСЕМ значимые достопримечательности Флориды!
Парки аттракционов Орландо и Космический центр Кеннеди. Тампа и Сент-Питерсберг.

Ки-Уэст и однодневный круиз на Багамские острова! Ну и самое главное… позагорать на пляжах  Майями-Бич!

1 ДЕНЬ - Орландо

Прилёт в Орландо. Самостоятельный трансфер в отель.

15:00 Обзорная экскурсия по Орландо – мировому центру индустрии развлечений с самыми посещаемыми
парками аттракционов в мире!

Улица Черч Стрит Стейшен, озеро Иола, Оранж авеню, район Селебрейшн. Проезд возле парков
развлечений Cтудии Юниверсал и самого современного парка в мире «Острова Приключений». Проедите по
известной улице Интернешнл-драйв, которая была спроектирована архитекторами города специально для
туристов. Проезд мимо парков «Морской Мир», «Акватика» и «Дискавери». Вы увидите известный музей
Перевёрнутый дом, Believe it or not (Верить или нет), а также самый посещаемый в мире водный парк
«Wet’n Wild».

Центр Мира Диснея – Downtown Disney, где прогуляетесь по улочкам Мира Сказок и покатаетесь на забавных
лодочках по главному озеру.
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За дополнительную плату:

1. Индивидуальный трансфер с аэропорта в отель до 3-х человек! - 150$

2. Вечером посещение музыкального шоу с ужином и танцами - “Пиратские приключения” (Pirate’s
Dinner Adventure) - 115 $ за человека включая входные билеты и трансферы. (2 часа)

2 ДЕНЬ - Орландо  | Парк «Мир Диснея»  |  Орландо

Посещение Парка развлечений «Мир Диснея» (Disney World).

На выбор будет представлено посетить один из двух тематических парков аттракционов – «Волшебное
Королевство» (Magic Kingdom) или «ЭПКОТ» (Epcot).

«Волшебное Королевство» - грандиозный развлекательный комплекс, состоящий из множества тематических
зон, а также разнообразных и уникальных аттракционов… Парад героев известных мультфильмов с Микки
Маусом и Золушкой, аттракционы: «Страна приключений», «Холл Президентов», «Дом с привидениями»,
«Пираты Карибского моря»… Это сказочный мир, где интересно и детям, и взрослым!

В парке «ЭПКОТ» - представлены захватывающие аттракционы фантастических технологий будущего, а также
вдоль обширной лагуны расположены павильоны, представляющие 11 стран мира. Это подлинное
путешествие во времени и пространстве!

3 ДЕНЬ - Орландо  | Тампа  |  Сент-Питерсберг  | Орландо

Переезд с Орландо в Тампа.

Обзорная экскурсия по городу Тампа, который является самым большим городом региона Тампа-Бей, на
берегу Мексиканского залива. Даунтаун города, территория университета Тампы с историческими зданиями в
испанском стиле, 7 авеню с историческим испанским центром, театр Тампа, Парк Кертис и аквариум города
Тампа.
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Переезд в город Сент-Питерсберг.

Посещение музея Сальвадора Дали. Самая большая коллекция работ автора на территории США.
Посещение пирса с Перевёрнутой пирамидой. Прогулка по набережной Мексиканского залива.

Возвращение в Орландо.

За дополнительную плату:

1. Посещение самого популярного цирка в мире – Cirque du Soleil. (2 часа)
Билеты в цирк от 110$ + 50$ трансфер отель - цирк - отель на человека.

4 ДЕНЬ - Орландо |  Юниверсал студиос  |  Орландо

Посещение парка развлечений Юниверсал студиос (Universal Studios)

Юниверсал студиос - одна из самых старых из ныне существующих голливудских киностудий, она была
основана еще в 1912 году. Именно здесь можно осуществить заветное желание многих киноманов - шагнуть
внутрь экрана и попасть в любимый фильм и соприкоснуться с героями с экрана...

Тут вы встретитесь лицом к лицу с Кинг-Конгом или динозаврами из «Парка Юрского периода», с героями
фильма «Трансформеры»...

Помимо аттракционов обязательно посетите шоу «Водный мир» со взрывами, пламенем, стрельбой и
трюками каскадёров.
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5 ДЕНЬ - Орландо  | Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал  |  Орландо

Посещение «Космического Центра Кеннеди» (Kennedy Space Center) на мысе Канаверал, где будет
представлена возможность совершить экскурсию на стартовую площадку космического корабля
«Аполлон-Сатурн V» как пример стартовой площадки, с которой Илон Маск запускал свой знаменитый
«Фалкон Хеви» (Falcon Heavy).

Рокет Гарден. Мемориал и Холл Славы Астронавтов. Фильмы 3D в формате IMAX. Симуляторы полётов.

Возвращение в отель. Свободное время

6 ДЕНЬ - Орландо  | Майами

Переезд в Майами.

Обзорная экскурсия по Майами и Майами-Бич.

Главная улица Майами-Бич - Коллинз Авеню. Знаменитый исторический район Арт-Деко, популярная улица -
Оушен Драйв с виллой Джанни Версаче. Финансовый район Майами - «Южный Манхэттен» и улица с
высотной застройкой Брикел Авеню.

Далее знаменитый круиз по заливу, Майами вдоль островов Фишер-Айленд - остров с особым доступом, город
в городе, остров Стар-Айленд, где проживают мультимиллионеры, и в том числе Сильвестр Сталлоне.

Поселение в отель. Свободное время.

За дополнительную плату:

1. Катание на аэроботе по болотам и озерам с естественной средой обитания аллигаторов... Знакомство с
местной флорой и фауной. - 85$ за человека. (1.5 часа)
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2. Прогулка на катере в вдоль Майами-Бич и острова с домами знаменитостей Фишер-Айленд - 55$ обычный
кораблик, - 75$ - спидбот, включая стоимость билетов на катер.

7 ДЕНЬ - Майами-Бич  |  Ки-Уэст  |  Майами-Бич

Свободный день. Отдых на пляже.

За дополнительную плату:

1. Поездка на самую южную точку побережья США – Ки-Уэст. - 125$ за человека. (10-12 часов)

Ки-Уэст находится среди океана на небольшом острове. Здесь жил Эрнест Хемингуэй – один из любимых
писателей, неординарный и интересный человек. Путешествие будет проходить между чередой островов по
мостам, перекинутых над водной гладью Атлантического океана!

Отсюда всего 90 миль до Кубы, что значительно меньше, чем до Майами! Само путешествие в Ки-Уэст – это
отдельное приключение, от которого нельзя не остаться под большим впечатлением!
Возвращение в отель. Свободное время.

2. Посещение дома-музея писателя Хемингуэя – 45$ за человека включая входные билеты в музей. (10-12
часов)
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8 ДЕНЬ - Майами-Бич  |  Багамские острова  |  Майами-Бич

Свободный день. Отдых на пляже.

За дополнительную плату:

1. Круиз на Багамские острова (Bahamas). – от 295$ за человека.

Багамские острова – это символ райского отдыха с белоснежными пляжами и кристально - бирюзовыми
водами Атлантического океана!

9 ДЕНЬ - Майами-Бич

Отдых на пляже. Свободное время.

Выселение из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт.

За дополнительную плату:

1. Индивидуальный трансфер с отеля в аэропорт до 3-х человек! - 150$
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Даты заездов:

ПОД запрос!

Стоимость, $ Дол. США

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

Проживание во время тура
Цена тура для группы 5-6 чел

1/2 DBL* SNGL*

Отели эконом-класс 2*-3* 1554 2176
Отели комфорт-класс 3*+ 2100 2940
Отели люкс-класс 4*-5* 2940 4116

2. Индивидуальный тур. Даты начала тура под запрос. Полная стоимость тура для 1-7 человек с
размещением в 1-3 номерах выбранного класса отеля и автомобиля.

Проживание во время тура
Полная стоимость тура с учётом вида транспорта

Минивэн Премиум-класс Люкс-Класс

Отели эконом-класс 2*- 3* 7770 11270 13020
Отели комфорт-класс 3*+ 10500 14000 15750
Отели люкс-класс 4*- 5* 14700 18200 19950

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.

- международные и внутренние перелёты, багаж;
- обязательная медицинская страховка;
- питание и личные расходы в туре;
- дополнительные экскурсии;
- чаевые гида и водителя;
- входные билеты на туристические объекты.

! На период карантинных ограничений во время пандемии COVID компания-организатор тура оставляет за собой право на отмену
посещения или замену туристических объектов, включённых в данную программу тура, в случае если они закрыты или не
предоставляют 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.

Условия бронирования дополнительных экскурсий в туре
- Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время выкупа 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 внесённой предоплата в
размере не менее 50% от стоимости забронированного тура.
- 3% - При бронировании тура за 3 месяцев до даты начала тура и при внесённой предоплата 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 Майами в отеле от 3* и
выше

от 175$
за номер в сутки

Проживание. Возможно, будет
включён завтрак

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

от 750$
на туриста в DBL

Питание на корабле по системе
«все включено»

5. Шопинг-тур в аутлетах Майами (8 часов) от 450$
с группы до 6 человек -

6. Перелёт в Нью-Йорк / Вашингтон / Чикаго от 250$ + багаж
в одну сторону -

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

от 350$ + багаж
в одну сторону -

8. Круиз с 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 дополнительных 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 6 человек за 7 дней

В отеле обслуживание по
системе «все включено»

12. Рыбалка на океане 2-5 часов От 750 $
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Карта маршрута
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Экскурсионное обслуживание и сервисное сопровождение
- Экскурсионное обслуживание группы на протяжении всего тура, как правило, осуществляться одним гидом.
- В туре до 5-10 туристов, как правило, тур ведёт 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.

В туре будут предоставлены следующие экскурсии и активити

- Обзорная экскурсия по Орландо
- Посещение ужина-представления «Пиратские приключения» (за доп. плату)
- Посещение парка развлечений «Мир Диснея»
- Обзорная экскурсия по городу Тампа
- Обзорная экскурсия город по городу Сент-Питерсберг
- Посещение музея Сальвадора Дали в городе Сент-Питерсберг
- Посещение цирка «ДюСалей» (за доп. плату)
- Посещение парка развлечений «Юниверсал студиос»
- Посещение Космического центра Кенеди на мысе Канаверал
- Обзорная экскурсия Майами и Майами-Бич
- Катание на аэроботе, к аллегаторам (за доп. плату)
- Морская прогулка вдоль Майами бич на обычном кораблике или на спид боте (за доп. плату)
- Поездка Ки-Уест (за доп. плату)
- Посещение дома-музея Хемингуэя (за доп. плату)
- Однодневный круиз на Багамские острова (за доп. плату)
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Размещение в туре в отелях – ЭКОНОМ-КЛАСС  2 - 3*

Отели данной категории отвечают требованиям приёма туристических групп и соответствуют по европейской квалификации
категории 2 - 3* отелей. Отели могут быть как городские, так и пригородные. 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 снимает 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 пакованный завтрак на вынос.

Континентальный завтрак – это лёгкий 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 сетевых отелей – ЭКОНОМ-КЛАСС – 2*-3*
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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* - 4* 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 аппарт-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 сетевых отелей – КОМФОРТ-КЛАСС - 3*+
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Размещение в туре в отелях – ЛЮКС-КЛАСС 4*- 5*

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

В отелях этой категории, как правило, есть мини-бар, индивидуальный̆ кондиционер, телефон, сейф, фен, шампунь, гель
для душа. Ежедневная смена постельного белья и полотенец. Предоставляются такие услуги как стирка, глажение и чистка
одежды (при этом минимальное время заказа - сутки). На территории гостиницы, 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.

Этот класс отеля 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 сетевых отелей – ЛЮКС-КЛАСС - 4*-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$ за один приём пищи 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 минивэнами 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.

15 2502 86th St, Fl. 3, Brooklyn, NY 11214 USA

E-mail: book@amerix.us
+1 347 982 7567
www.amerix.us



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

2. Премиум-класс – Chevrolet Suburban / Chevrolet Tahoe / GMС Yukon / Ford Expedition
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