
Прайс от 18 октября 2022

Гарантированные даты
регулярных заездов:

Каждый ЧЕТВЕРГ
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

1.4. Восток США. Тур по Новой Англии. Бостон, Салем, Плимут, Ньюпорт. - 2 дня!

2 дня / 1 ночь

Нью-Йорк  |  Нью-Хейвен  |  Кембридж  |  Бостон  |  Салем |  Плимут |  Ньюпорт  |  Нью-Йорк

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Обширный регион северо-востока США - Новая Англия с университетским Бостон! Йельский и Гарвардский университет.
Салемские ведьмы. Пилигримы в Плимуте. Рождения праздника День Благодарения. Дома миллионеров в Ньюпорте.

1 ДЕНЬ - Нью-Йорк | Нью-Хейвен | Кембридж | Бостон | Салем

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 Нью-Хейвен.
Экскурсия по центру Нью-Хейвена и территории Йельского Университета.

Нью-Хейвен был основан в 1638 году и является одним из старейших в США. Город был построен по принципу
«План девяти площадей», его центральная часть состоит из девяти одинаковых кварталов.

В центре города расположен знаменитый сквер New Haven Green, который считается Национальным
историческим памятником страны. Сквер со всех сторон окружен привлекательными историческими зданиями,
старинными храмами, парками, музеями, лучшими ресторанами.

Возле сквера расположен Йельский университет, который входит в «Лигу плюща» — сообщество восьми
наиболее престижных частных американских университетов восточного побережья и вместе с Гарвардским и
Принстонским университетами входит в так называемую «Большую тройку».
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Переезд в Бостон, в университетский городок Кембридж.

Посещение Гарвардского университета в городе Кембридже - одного из самых известных, старейших
университетов США и всего мира. 75 лауреатов Нобелевской Премии были связаны с этим университетом.
Гарвард занимает первое место в США по числу миллиардеров среди выпускников.

Проезд по кампусу Массачусетского Технологического Университета. Самый известный и престижный
политехнический университет в мире. Центр роботостроения в США.

Обзорная экскурсия по городу Бостону – столице всего обширного региона Новой Англии.

Бикон-Хилл, Новый Капитолии штата Массачусетс, Сити-холл старый и новый, комплекс зданий Церкви
Христианской науки (Саентологи), Епископальная церковь Святой Троицы, Коплей плаза, Башня Джона
Хэнкока, Публичная библиотека Бостона. Тропа свободы. Корабль с “Бостонского чаепития”,
Квинси-Маркет с набережной и парком Христофора Колумба.

Переезд в пригород Салем. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Круиз на кораблике по заливу Бостона во время заката. (1,5-2 часа) - 95$ за одного человека.
Прогулка на кораблике или яхте через гавань Бостона в лучах заходящего солнца, мимо авианосца
«Конститьюшн». Насладитесь богатыми цветами неба с бокалом шампанского в руке и легким ветерком в
волосах.
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2 ДЕНЬ - Салем | Плимут | Ньюпорт | Нью-Йорк

Обзорная экскурсия по городу Салем.

Салем или Сейлем – ведьмино гнездо США. Город был основан в первой половине 17-го века. Свое название
он получил в честь библейского Иерусалима и славился своими пуританскими нравами.

В конце 17-го века Салем стал центром борьбы с «ведьмами» — одна из самых знаменитых охот на ведьм в
истории. Именно здесь зародилось ныне расхожее понятие «охоты на ведьм», которой в прямом смысле
слова и занимались местные жители. Длилось это массовое мракобесие целых полтора столетия, в течение
которых город и окрестности лишись немалого количества своих прекрасных представительниц.

Переезд в Плимут.

Обзорная экскурсия по городу Плимут.

Плимут - место первой высадки британских колонистов, пуритан на территорию Новой Англии, еще его
называют город отцов-пилигримов, родина Дня Благодарения.

Модель корабля Мэйфлауэр-2 на котором прибыли первые англичане-пуритане в 1620 году. Плимутский
камень 1620. История зарождения праздника День Благодарения.

Плимут Плантейшн - огромный этнографический-исторический комплекс, который состоит из двух
реконструкций – это поселение индейцев и поселение первых колонистов.

Переезд в Ньюпорт. Обзорная экскурсия по городу Ньюпорт.

Ньюпорт – это зеркало вкусов высшего класса и их амбиций в попытках превзойти европейскую аристократию.

Это «столица» американских миллионеров конца 19 ст. Это жемчужина восточного побережья, один из самых
красивых городов в Америке, столица парусного спорта и летняя резиденция влиятельных семей начала 20-го
века.

Центр Ньюпорта с теннисными кортами, торговыми плазами уютными улочками. Бельвью-авеню с
богатейшими домами самых разных архитектурных стилей миллионеров конца 19 ст. а также с живописными
видами атлантического побережья.

Католический собор в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди.
Портовая часть города с туристическими улочками и ресторанами вдоль берега океана. Проезд старых районов
города периода 17-18 ст.
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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.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельным посещением Музея Ведь Салем (1 часа) - 45$ за одного человека.
В музее представлены презентации с декорациями в натуральную величину, описывающие судебный процесс
над салемскими ведьмами 1692 года.

2. Самостоятельное посещение музея-корабля Мейфлауэр 2 в Плимуте (45 мин) - 45$ за одного человека.
Во время экскурсии Вы также посетите корабль Мейфлауэр 2, являющийся абсолютно точной копией того
самого Мейфлауэра, на котором первые колонисты – отцы-пилигримы прибыли в эти благословенные земли.

3. Самостоятельное посещение этнографического комплекса-музея под открытым небом “Плимут
Плантейшн” (1 часа) - 45$ за одного человека.

4. Самостоятельное посещение дома Вандербильтов “Брикс” или дом “Мраморный дворец” в Ньюпорте.
(1 часа) - 65$ за одного человека.
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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
.
- Обзорная экскурсия по Нью-Хейвен и территории Йельского университета.
- Обзорная экскурсия по территории Гарвардского университета в Кембридже с проездом территории МТИ.
- Обзорная экскурсия по Бостону.
- Круиз на кораблике по заливу Бостона во время заката. (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по городу Салем.
- Самостоятельным посещением Музея Ведь Салем. (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по городу Плимут.
- Самостоятельное посещение музея-корабля Мейфлауэр 2 в Плимуте. (за доп. плату).
- Самостоятельное посещение этнографического комплекса-музея под открытым небом “Плимут Плантейшен”. (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по городу Ньюпорт.
- Самостоятельное посещение дома Вандербильтов “Брикс” или дом “Мраморный дворец” в Ньюпорте. (за доп. плату).
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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.

14 2502 86th St, Fl. 3, Brooklyn, NY 11214 USA

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



Прайс от 18 октября 2022

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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