
Прайс от 18 октября 2022

Гарантированные даты
регулярных заездов:

Каждый ДЕНЬ 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

1.2 Восток США. Ежедневная обзорная экскурсия по Нью-Йорку.
1 день с возможностью продления программы тура

Нью-Йорк

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Самая полная обзорная экскурсия по «Столица Мира» - деловому, космополитичному и яркому Нью-Йорку!

1 ДЕНЬ - Нью-Йорк

Сбор группы:
07:30 - 07:45 На автобусной остановке напротив отделения Банка CHASE,
Адрес: 1002 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

08:30 - 08:45 На автобусной остановке напротив Hampton Inn Manhattan / Times Square Central
Адрес: 220 W 41st St, New York, NY 10036

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку.
(Продолжительность 6-12 часов, в зависимости от заказанных дополнительных экскурсий и активити).

«Столица Мира» откроет для Вас – Бэттери-Парк с видом на Статую Свободы, Мемориал 9/11, Уолл-стрит,
Сити-Холл Нью-Йорка, Бруклинский и Манхэттенский 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.
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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!

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

1. Самостоятельная прогулка на кораблике с выходом на остров Либерти со статуей Свободы –
символом США! (2-2,5 часа). - 75$ за одного человека.

2. Самостоятельный подъем на один из небоскрёбов с видами на Нью-Йорк: Рокфеллер-Центр,
Эмпайр-Стейт-Билдинг, Башня Один всемирного торгового центра, EDGE, Вандербильт Один. (1 час.) –
85$ за одного человека.

3. Вертолетная прогулка над Манхеттеном до 15 мин. (3-3,5 часа) – 275$ за одного человека в закрытом
вертолет, 375$ в открытом вертолете + 100$ за трансфер до и после полета, если полет индивидуальный, если
едут все участники группы, то трансфер бесплатный.

4. Посещение бродвейского мюзикла. Рекомендовано «Призрак оперы», «Король Лев», «Чикаго». (2-2,5
часа) Билеты: балкон – от 120$, партер – от 150$ + 25$ сервисный сбор за бронирование билета.

5. Обзорная экскурсия по Брайтон-Бич – «Маленькая Одесса» (1,5-2 часа). - 75$ за одного человека.
Район компактного проживания русскоговорящей общины г. Нью-Йорк. Прогулка вдоль океана по знаменитому
бордвок. Посещение русских ресторанов и магазинов. Место рождения Хот-Дога – Кони-Айленд! По желанию,
ужин в одном из русских ресторанов на Брайтон-Бич.

Все дополнительные платные экскурсии бронируются предварительно!
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Гарантированные даты регулярных экскурсий:

2023 г.: Каждый ДЕНЬ 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

Стоимость, $ Дол. США

1. Групповая экскурсия. Стоимость за 1 человека в любом виде транспорта до 55 чел.

Регулярный прайс
с 1 января - 28 апреля; с 11 ноября - 31 декабря Высокий сезон

с 29 апреля - 10 ноября

125 155

2. Индивидуальная экскурсия. Даты начала экскурсии под запрос. Полная стоимость экскурсии для
1-5-6 человек с выбранного класса автомобиля.

Полная стоимость экскурсии с учетом вида транспорта
Минивэн
(до 6 чел)

Премиум-класс
(до 5 чел)

Люкс-Класс
(до 5 чел)

Вэн
(до 11 чел)

550 1050 1250 1100

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается:
- трансферы по программе;
- полное экскурсионное обслуживание с русскоязычным гидом
согласно программы экскурсии;
- вода в транспорте на период экскурсии.

- питание и личные расходы во время экскурсии;
- дополнительные экскурсии и активити;
- входные билеты на туристические объекты;
- чаевые гида и водителя.

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

Условия бронирования группового тура
- Дети в возрасте до 6 лет могут участвовать только в индивидуальной экскурсии.
- 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.

Питание в туре

- Во время экскурсии будет выделено время для обеда в пределах 1 часа. Место или локацию для обеда определяет гид
в зависимости от ситуации и места нахождения группы во время экскурсии. Питание организуется за счет туристов.
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Карта маршрута
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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.

7 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 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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