
Гарантированные даты
регулярных заездов

на 2022 г.
_____________

Май: 19-26
Июнь: 24-01.07*
Август: 26-02.09*
Октябрь: 28-04.11

_____________

Другие даты под
запрос!

* Даты высокого сезона

4. Центр США: С Нью-Йорка в Вашингтон и Чикаго с Ниагарой!
8 дней / 7 ночей с возможностью продления программы тура

Нью-Йорк  |  Принстон  |  Филадельфия  |  Балтимор  |  Вашингтон  |  Питтсбург  | Баффало, озеро Эри
Ниагарский водопад  |  Кливленд  |  Детройт  |  Чикаго, озеро Мичиган  |  Милуоки  |  Медисон  |  Чикаго  |  Нью-Йорк

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Три «столицы» США - Нью-Йорк, Филадельфия и Вашингтон! Горные пейзажи Аппалачи, Великие озера,
Ниагарский водопад! Культурный центр США – Кливленд, родина автомобилестроения – Детройт

и легендарным Харлей-Дэвидсон в Милуоки. Венец тура – «сердце» США – Чикаго!

1 ДЕНЬ - Нью-Йорк | Принстон

Прилёт в Нью-Йорк. Встреча в аэропорту.

Первое знакомство с городом. Панорама города по пути переезда из аэропорта в Манхэттен. Бруклинский и
Манхеттенский мост через реку Ист-Ривер. Вечерняя прогулка по Таймс-сквер.
Переезд в Джерси-Сити или в пригород Принстона. Ночь в отеле.

За дополнительную плату:
Краткая обзорная экскурсия по Брайтон-Бич – «Маленькая Одесса». - 35$ за одного человека.
Район компактного проживания русскоговорящей общины г. Нью-Йорк! Прогулка вдоль океана по знаменитому
бордволк. Посещение русских ресторанов и магазинов. Место рождения Хот-Дога – Кони-Айленд! По желанию,
ужин в одном из русских ресторанов на Брайтон-Бич.
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2 ДЕНЬ - Нью-Йорк | Принстон

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку.

«Столица Мира» откроет для Вас – Бэттери-Парк с видом на Статую Свободы, Мемориал 9/11, Уолл-стрит,
Сити-Холл Нью-Йорка, Бруклинский и Манхеттенский мост, Хадсон ярд с «Вессел», Хай-Лайн. Дом «Утюг»,
Эмпайр-Стейт-Билдинг, Штаб-квартира ООН, Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка Гранд
Терминал, Пятая и Парк авеню, Таймс-Сквер, Рокфеллер-Центр, Радио-Сити-Мюзикл-Холл, Собор Святого
Патрика, Отель Плаза, Коламбус-Серкл, «Дакота» (Джон Леннон), Центральный парк, Музейная Миля.

Проедем улочками Гарлема, далее - Собор Иоанна Богослова и, конечно, посетим территорию
Колумбийского университета, из стен которого вышло три Президента США!

Трансфер в отель. Ночь в отеле.

За дополнительную плату:

1. Прогулка на катере с выходом на остров Либерти со статуей Свободы – символом США!
- 55$ за одного человека, включая стоимость билетов на кораблик.

2. Подъём на один из небоскрёбов с видами на Нью-Йорк: Рокфеллер-Центр, Эмпайр-Стейт-Билдинг,
Башня Один всемирного торгового центра, EDGE, Вандербильт Один. – 75$ за одного человека, включая
стоимость входного билета.

3. Вертолётная прогулка над Манхеттеном до 15 мин. – 275$ за одного человека + 100$ за трансфер до и
после полета, если полет индивидуальный, если едет группа, то трансфер бесплатный.

4. Посещение бродвейского мюзикла. Рекомендовано «Призрак оперы», «Король Лев», «Чикаго».
Билеты: балкон – от 120$, партер – от 150$ + 25$ сервисный сбор за бронирование билета.

Все дополнительные платные экскурсии бронируются предварительно!
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3 ДЕНЬ - Принстон | Филадельфия | Балтимор | Вашингтон

Посещение г. Принстон, временной столицы США на заре зарождения страны с элементами архитектуры
американского колониального городка второй половины 18 ст. А также посетим территорию знаменитого
Принстонского университета, который прославил Альберт Эйнштейн.

СЮРПРИЗ от компании! Посещение уникальной и нестандартной для США локации!

Переезд в Филадельфию. Экскурсия по Филадельфии – первой столицы США, где была принята
Декларация о независимости и Конституция США. Исторический центр включает Зал Независимости,
Колокол Свободы, Сити Холл, масонская Ложа Филадельфии, проспект Бенджамина Франклина, музей
Родена и музей Искусств с лестничными ступеньками, по которым бегал во время тренировок знаменитый
герой Сильвестра Сталлоне по фильму «Роки» - Роки Бальбоа.

Переезд в Балтимор. Короткая прогулка по Иннер-Харбор в г. Балтимор – историческому речному порту с
множеством новых туристических достопримечательностей.

В пригороде Балтимора посещение «частички» Лас-Вегаса на восточном побережье США - казино «Live». Вы
ощутите атмосферу и азарт казино, ну и по желанию испытаете судьбу на удачу…
Далее пару часов шопинга в громадном американском торговом центре (моле) - Арундел Милс.
Переезд в пригород Вашингтона. Ночь в отеле.

За дополнительную плату:

1. Посещение представления средневекового рыцарского турнира «Medieval Times Dinner & Tournament»
с включённым ужином - 120$ за одного человека.

2. Посещение селения Амишей в Ланкастере. – 105$ за одного человека включая билеты в дом-музей
Амишей.

3. Посещение садов Дюпонов – 100 $ за одного человека, включая билеты в ботанический сад.
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4 ДЕНЬ - Вашингтон | Питтсбург

Обзорная экскурсия по Вашингтону. Вашингтон – столица США!

В этом городе мы посмотрим в пределах Национальной аллеи все самые знаковые места для США - Белый
Дом, Капитолий Конгресса, Библиотека Конгресса, Верховный суд США, Монумент Вашингтона,
Мемориалы Линкольна и Джефферсона, Мемориалы Колумба и Мартина Лютера Кинга, Мемориал II
мировой войны, Мемориалы корейской и вьетнамской войне.

Подъедем к зданию министерства обороны США - Пентагон с мемориалом 9/11. Проезд вдоль Арлингтонского
кладбища. Поднимемся на смотровую площадку Центра исполнительных искусств Джона Кеннеди. Посольский
ряд и Национальный Кафедральный собор.

Самостоятельное посещение на выбор, Национальной картинной галереи или Национального музея Истории
Америки, или Национального музея Истории природы, или Национального музея авиации и космонавтики.

Переезд в направлении города Питтсбург. Ночь в отеле.

За дополнительную плату:

1. Посещение Капитолия Конгресса США и Парламентской Библиотеки США* - 50$ за одного человека.
* Могут быть ограничение на посещение или вовсе отсутствовать такая возможность.

У Вас будет возможность ознакомиться с историей парламентаризма США и с историческими вехами
построения здания Капитолия, увидеть постаменты знаковых фигур и видных деятелей США, которые сыграли
ключевую роль в зарождении государственности этой страны. Посетите Крипту с меткой отсчёта расстояний в
Вашингтоне и побываете в Ротонде под куполом Капитолия, а потом посетим вестибюль и балкон читального
зала Парламентской Библиотеки США.

2. Самостоятельное посещение «Международного музея шпионажа – SPY» - 55$ за одного человека,
включая стоимость входного билета.
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5 ДЕНЬ - Питтсбург | Ниагарский водопад | Буффало, озеро Эри | Кливленд

Обзорная экскурсия по Питтсбургу.

Питтсбург - город сорока мостов! Виды на город с Гранд вью оверлук. Меллон Грин парк. Здание суда округа
Аллегейни. Собор Святой Троицы. PPG Place – «дворец Снежной королевы». Поинт Стейт парк в устье
реки Огайо. Собор Просвещения, Питтсбургский университет, музей истории природы Карнеги. Ботанический
сад и зоопарк Питтсбурга.

Переезд к Ниагарскому водопаду.
Проезд через живописные пейзажи горной системы Центральные Аппалачи. Красивые пейзажи, горные реки,
аутентичные американские села и городки в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк…

Краткая экскурсия по городу Ниагара Фолс – маленький «Детройт» возле Ниагарского водопада…

Переезд в город Буффало.
Проезд по городу с выходами возле Сити-Холл на Ниагара сквер и площади Лафайет. Далее увидим здание
секретариата мэрии, парк Ветеранов и Военно-морского флота США с пришвартованным крейсером USS Little
Rock, а так же выход на набережную Великого озера Эри.
Ужин в ресторане, в котором подают аутентичные, всемирно известные «Крылышки Баффало!
Переезд в пригород города Кливленд. Ночь в отеле.

За дополнительную плату:

1. Экскурсия на корабле к подножью Ниагарского водопада - 55$ за одного человека, включая стоимость
билетов на кораблик. Захватывающее зрелище, которое привлекает миллионы туристов! Прогулка вдоль
системы водопадов через «Козий остров», который делит реку Ниагару на несколько рукавов – Канадский
(Подкова), Фата и Американский. (Доступно в период навигации конец апреля - начало ноября).
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6 ДЕНЬ - Кливленд  |  Детройт  |  Чикаго

Обзорная экскурсия по Кливленд – город большого индустриального прошлого и современный, культурный,
научный центр США.

Даунтаун и Публичная площадь с небоскрёбом Кей-Тауэр. Парк Рокфеллера с уголками разных стран,
Университетский круг. Музей искусств Кливленда, «Зеркальный» музей и музей Истории природы, Зал
Кливлендского Оркестра, Итальянский район, Клиника Кливленда и прогулка набережной озера Эри.

Переезд в штат Мичиган, город Детройт.

Экскурсия по крупнейшему городу штата Мичиган – Детройт, автомобильной столице США. Город, который
пережил величайшее развитие и банкротство.
Фишер Билдинг и театр Фишер - застывшая история и роскошь перед началом Великой депрессии. Кварталы
заброшенных заводских и фабричных помещений, и жилых домов. Театр Фокс, Масонский храм. Даунтаун.
Заброшенный железнодорожный вокзал Мичиган Централ Стейшн в стиле Боз-Ар.
Прогулка по набережной реки Детройт и комплекс зданий Дженерал Моторс.

Переезд в направлении Чикаго. Ночь в отеле.

За дополнительную плату:

1. Самостоятельное посещение Зала славы Рок-н-ролла. Именно в Кливленде в начале 50-х родилось
понятие нового музыкального направления того времени - Рок-н-рол!
65$ за человека включая входные билеты. (1 час)
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2. Посещение производственных линий по сбору пикапов на заводе Форд с доступом к конвейеру. -
75$ за человека включая входные билеты. (1 час)

3. Самостоятельное посещение Музея Американских инноваций Генри Форда.- 75$ за человека включая
входные билеты. (1,5 часа)

7 ДЕНЬ - Чикаго, о. Мичиган  |  Милуоки

Обзорная экскурсия по Чикаго.

Чикаго - один из самых известных и красивых городов Америки, расположенный на берегу озера Мичиган.
Парк Миллениум, Музей Искусств, Великолепная миля, Самый высокий небоскрёб Чикаго - Willis Tower
(подъем по желанию), Театр «Чикаго», Музейный кампус. Прогулка по берегу озера Мичиган.

Военно-морской пирс и все достопримечательности делового района Луп. Территория Северо-Западного
университета.

Посещение Бахайского храма. Бахайский храм или Храм всех религий считается одной из главных
достопримечательностей в Чикаго. Он расположен в его пригороде, Вилметт, и является центральным храмом
бахаизма в США. Главная ее концепция в том, что все люди равны, а мир един для всех, а бахаизм объединяет
все религии.

По дороге в Милуоки шопинг в брендовом аутлете или в шопинг-моле. Ночь в отеле.
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За дополнительную плату на выбор:

Посещение смотровой площадки самого высокого небоскрёба в г. Чикаго и в центральной части США Уиллис
Тауэр (527м). - 65$ за человека включая входные билеты. (1 час)

8 ДЕНЬ - Милуоки  |  Медисон  |  Спринг-Грин  |  Чикаго

Обзорная экскурсия по Милуоки – центр пивоварения и мотостроения США.

Художественный музей Милуоки, футуристическое здание музея спроектированное всемирно известным
архитектором Сантьяго Калатрава. Дом-музей пивного магната Пабста. Пабст-Театр, Лютеранские церкви,
Митчел парк, Пивоварни Миллер, Музей Дискавери ворлд и Музей пива.

Посещением музея легендарного мотоцикла США - Харлей-Девидсон. Экспозиция от самых первых
моделей до ультра современных концептов + возможность купить брендовую экипировку и сувениры.

Краткая обзорная экскурсия по столице штата Висконсин города Медисон. Город между двух озёр с очень
красивым, расположенного на возвышенности зданием Капитолия штата.

За дополнительную плату:

Посещение в селении Спринг-Грин Музея «Дом на скале». - 65$ за человека включая входные билеты. (1 час)
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Это большой комплекс зданий с оригинальной архитектурой и с ещё более оригинальной выставкой самых
разных и удивительных экспонатов как антикварных 18-19 ст., так и современных для собственника дома до
начало 20 ст. Экспо залы: Цирк, Моря, Музыкальные инструменты, Улицы прошлого с атмосферой 19 ст.

Возращение в Чикаго. Окончание экскурсионного обслуживания в пределах 17-00 - 20:00.
Трансфер в аэропорт или продолжение программы тура под запрос.

За дополнительную плату:

Трансфер с Чикаго в Нью-Йорк + включая 1 ночь в отеле.
Цена: - ночь в отеле эконом-класса - 250$, 350$ - комфорт-класс отеля с человека в номере ½ Dabl.
За сингл доплата 50$ и 75$ соотвественно.
Приезд в Нью-Йорк на следующий день в приделах 17-00 - 19-00.
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Гарантированные даты регулярных заездов:

Май: 19-26, Июнь: 24-01.07*, Август: 26-02.09*, Октябрь: 28-04.11

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

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*- 3* 1480 2075 1775 2485
Отели комфорт-класс 3*+ 2005 2815 2445 3360
Отели люкс-класс 4*- 5* 3805 3920 3360 4705

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* 8880 12970 14940
Отели комфорт-класс 3*+ 12500 16100 18250
Отели люкс-класс 4*- 5* 16800 20800 23650

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.

10 2502 86th St, Fl. 3, Brooklyn, NY 11214 USA

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



Постоянные скидки для клиентов при бронировании туров:

1. Раннее бронирование:
- 5% - При бронировании тура за 6 месяцев до даты начала тура и при внесённой предоплате в размере не
менее 50% от стоимости забронированного тура.
- 3% - При бронировании тура за 3 месяцев до даты начала тура и при внесённой 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 или в Чикаго 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 с 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. Перелёт в Майами / Орландо от 250$ + багаж
в одну сторону -

7. Перелёт Лос-Анджелес / Сан-Франциско
Лас-Вегас с Нью-Йорка или Чикаго

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 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»
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Карта маршрута

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.
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В туре будут предоставлены следующие экскурсии и активити
- Краткая прогулка по Таймс-сквер в Нью-Йорке в день приезда.
- Краткая обзорная экскурсия по Брайтон-Бич и по Кони-Айленд (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по Нью-Йорку.
- Экскурсия на остров Свободы к статуе Либерти и остров Элис (за доп. плату).
- Подъём на один из небоскрёбов с видами на Нью-Йорк, Рокфеллер-Центр или Эмпайр-Стейт-Билдинг (за доп. плату).
- Вертолётная прогулка над Манхеттеном до 15 мин. (за доп. плату).
- Посещение бродвейского мюзикла. Рекомендовано «Призрак оперы», «Король Лев», «Чикаго» (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по г. Принстону и территории Принстонского университета.
- Посещение уникального и не стандартного места для США. Сюрприз от компании участникам тура!
- Обзорная экскурсия по Филадельфии.
- Шоу средневековых рыцарских боев с ужином в «Medieval Times Dinner & Tournament» (за доп. плату).
- Посещение поселение Амишей в Ланкастере (за доп. плату).
- Посещение садов Дюпона (за доп. плату).
- Вечерняя прогулка по Иннер-Харбор в Балтиморе.
- Посещение казино «Live». Пригород Балтимор.
- Шопинг в моле Арунделс Милс. Пригород Балтимор.
- Обзорная экскурсия по Вашингтону с самостоятельным посещением одного из музеев на Национальной аллее.
- Посещение Капитолия Конгресса США и Парламентской библиотеки (за доп. плату).
- Посещение Международного музея шпионажа в Вашингтоне. (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по Питтсбургу.
- Краткая обзорная экскурсия по Буффало и набережной озера Эри.
- Экскурсия вдоль Ниагарского водопада.
- Катанием на кораблике к подножью Ниагарского водопада. (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по Кливленду.
- Самостоятельное посещение Зала славы Рок-н-ролла в Кливленд. -
- Обзорная экскурсия по Детройту
- Посещение производственных линий по сбору пикапов на заводе Форд с доступом к конвейеру. (за доп. плату).
- Посещение Музея Американских инноваций Генри Форда. Пригород Детройта. (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по Чикаго.
- Посещение смотровой площадки самого высокого небоскрёба в г. Чикаго Уиллис Тауэр. (за доп. плату).
- Обзорная Экскурсия по Милуоки с посещением музея Харлей-Девидсон.
- Краткий проезд по городу Медисон.
- Посещение в селении Спринг-Грин Музея «Дом на скале» (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 предоставляется или предоставляется 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 высокими 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.

18 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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