
Прайс от Jan 10, 2023

Гарантированные даты
регулярных заездов

2023

Мая: 15-24
Июль: 17-26*
Август: 21-30*

Сентябрь: 18-27

_____________

Другие даты под
запрос!

* Даты высокого сезона

6. Аляска. Лето. Максимальный тур!
10 дней / 9 ночей, с возможностью продления программы тура

Анкоридж | Гирдвуд | Алеска | Гирдвуд | Долина Портедж | Алиеска | Сьюард | НП Кенай-Фьордс
Матануска | Василла | Талкитна | НП Денали | Фэрбанкс | Чина | Денали | НП Катмай | Анкоридж

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Максимальный тур по Аляске состоящей с групповая и индивидуальной части.
Все красоты природы, национальные парки, ледники, фьорды, вершины и долины! Самые разнообразные активити и вкусная еда!

1-8 день - ГРУППОВАЯ часть тура

1 ДЕНЬ - Анкоридж

Прилет в Анкоридж.

Самостоятельный трансфер в отель в г. Анкоридж или в пригороде. Поселение в отель. Свободное время.

За дополнительную плату:

Индивидуальный трансфер в отель до 3-х человек. Цена 175$ за машину.

Другие варианты машины под запрос.
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2 ДЕНЬ - Анкоридж

Обзорная экскурсия по Анкоридж.

Анкоридж - самый большой город Аляски, где проживает почти половина всего населения штата, крупный торговый,
транспортный и туристическим центр штата. При этом, в регионе не так много в классическом понимании туристических
достопримечательностей, здесь на первом месте природа, величественная, суровая и так реалистично описанной в
романах Джека Лондона.

Оригинально оформленное здание Информационного центра туризма город Анкоридж, дом одного из первых поселенцев
города - Оскара Андерсона, городские муралы, река с плавающем лососем, виды на залив Кник Арм и с пролетающими
самолетами над головой, подъем на смотровую площадку над городом со стороны гор с панорамными видами.

На обед поедем в лучшую пиццерию Анкориджа и третью по рейтингу во всей Америке!

Самостоятельное посещение самого большого музея Аляски - Музей Анкориджа, который знакомит с историей, культурой
и достопримечательностями штата.

Вечером ужин в ресторане морепродуктов, лосось, крабы… и все свежее и с огня… После, возвращение в отель.

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

1. Самостоятельное посещение Центр наследия коренных народов Аляски (1-1,5 часа) - 75$ за одного человека.

3 ДЕНЬ - Анкоридж | Гирдвуд | Долина Портедж | Алиеска | Анкоридж

Переезд в город Гирдвуд. По ходу остановки на смотровых площадках с видами на залив Тернагейн Арм.
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Посещение Центра охраны дикой природы Аляски.

Некоммерческий заповедник, занимающийся сохранением дикой природы Аляски. Территория заповедника организована
так, чтобы животные чувствовали себя здесь как дома и демонстрировали свое естественное поведение в дикой природе.

Посетители увидят бурых медведей, расхаживающих лосей, бродящих лесных бизонов, играющих овцебыков,
позирующих волков, лазающих дикобразов и многое другое!

Посещение долины, озера и проезд вдоль ледника Портедж. Остановки на смотровых площадках и короткие пешие прогулки.

Посещение городка Уиттиер.

Уиттиер расположенного на краю залива Пассаж Канал. Этот городок примечателен тем, что почти все его жители, а это
около 300-ст человек, практически все проживают в одном кондоминиуме.

В городке есть причал для круизных кораблей. Для обеда посетим местное кафе и отведаем бургер с лососем.

Возвращение в Анкоридж. Вечером ужин в ресторане стейкхаус, попробуем стейки Аляски! Возвращение в отель.

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

1. Посещение горнолыжного курорта Алиеска с подъемником Алиеска Трамвай (1-1,5 часа) - 85$ за одного человека.

Совершим живописный подъем на подъемнике Алиеска Трамвай от курорта Алиеска до одноименной вершины.

С высоты более 700 м откроются завораживающие виды на залив Тернагейн Арм, а с противоположной стороны залива - на
череду вершины Семи «висячих» ледников и бесконечные пики в глубине горного хребта Чугач.
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4 ДЕНЬ - Анкоридж | Сьюард | Национальный парк Кенай-Фьордс | Анкоридж

Ранний переезд в город Сьюард.

Прогулка по Сьюард. Это небольшой городок на Юге Аляски с портом для приема круизных лайнеров. Примечательно то,
что городок назван в честь бывшего госсекретаря США Уильяма Сьюарда, который организовал покупку Соединенными
Штатами Аляски у Российской империи в 1867 году, когда он занимал эту должность в администрации президента Эндрю
Джонсона.

Круиз по Национальному парку Кенай-Фьордс (входит в стоимость тура).

Национальный парк Кенай-Фьордс - это прибрежные фьорды, с которых открываются спокойные, красивейшие виды на
море, ледяные пейзажи, туманные горы, безымянные водопады в каньонах, ледники. Это древние и дикие территории со
множеством разнообразных экосистем.

Воды фьордов полны морскими выдрами и львами, китами, касатками и самыми разнообразными видами птиц.

Круиз будет проходить на борту теплого и просторного судна, созданного для комфорта. Обед включен во время круиза.

Возвращение в Анкоридж. Ужин в ресторане американской кухни с своим крафтовым пивом. Возвращение в отель.

5 ДЕНЬ - Анкоридж | Матануска | Василла | Анкоридж

Ранний переезд к леднику Матануска.

Ледник Матануска - это самый большой ледник на Аляске, к которому можно добраться на машине. У путешественников
есть возможность рассмотреть его вблизи или прогуляться по льду.

Длина ледника - 43 км, ширина - 6,4 км, он течет со скоростью около 30 см в день и его конечной точкой есть начало реки
Матануска. Ледники характерное для Аляски, а в целом уникальное природное явление.

Прогулка к и по леднику проводится специальным инструктором-гидом, длится около 2-3 часов, при этом туристам выдается
вся необходимая экипировка для удобства и безопасности передвижения. Это увлекательный и очень интересный опыт!

Переезд в город Василла. Обед в ресторане американской кухни.

Посещение штаб-квартиры Гонок на собачьих упряжках Iditarod Trail.

Это ежегодные, многодневные гонки на собачьих упряжках на длинные дистанции, порядка 1868 км, которые проходят в
начале марта в пределах Аляски из Анкориджа в Ном.

Гонщики преодолевают дистанцию   за 8–15 дней в упряжках от 12 до 14 собак, из которых не менее 5 должны находиться на
буксирном тросе на финише. С 1973 года эта гонка очень популярное мероприятие на Аляске, а победители очень
уважаемые и есть местными знаменитостями.
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По дороге в отель посещение русской православной церквушки, которая сохранилась в пределах Анкориджа с периода,
когда Аляска еще принадлежала Российской империи и считается одной из самых старых построек этого региона.
Возвращение в отель. Свободное время.

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

1. Посещение собачьего питомника и катание на собачих упряжках (1,5-2 часа) - 115$ за одного человека.
Живое общение с собаками, возможность увидеть собак породы Хаски, ну а после, прокатиться на упряжках.

6 ДЕНЬ - Анкоридж | Талкитна | Национальный парк Денали | Фэрбанкс

Очень ранний переезд в Талкитна.
Талкитна - небольшой туристический городок, расположенный в месте слияния трех рек.

Посетим и сделаем дегустацию в небольшом магазинчике-мануфактуре по производству березового сиропа. Местный
деликатес и конкурент кленовому сиропу с востока страны, особенно с штата Вермонт. Перекусим знаменитым местным
блюдом Талкитна шпинатный хлеб. А так же, при жлании полет на самолете к горе Денали.

Переезд в Денали.
По ходу остановки на смотровых площадках с панорамными видами долин, тундры, озер и, конечно, виды горы Денали.

Посещение Национального парка и заповедника Денали.

Национальный парк Денали - самый знаменитый и лучший заповедник Аляски, это самый северный заповедник планеты.
Здесь уникальная возможность побывать в окружении нетронутой дикой природы, тундры и увидеть диких животных в
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натуральной среде обитания: лосей, оленей, бурых медведей, волков, и множество птиц. Великолепные виды горы
Денали, высочайшего пика Северной Америки (6194 метров).

Достаточно продолжительный проезд автобусом парка по территории Национального парка Денали с короткими
остановками в видовых точках. По ходу могут встретиться представители местной фауны - мирно прогуливающиеся бурые
медведи, лоси. Вид на гору Денали не гарантирован и возможен только в ясную и безхмарную погоду.

После посещения парка ужин в местном ресторане американской кухни, стейки или бургер с крафтовым пивом.
Переезд Фэйрбанкс, позднее прибытие. Ночь в отеле.

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

1. Полет к горе Денали с возможностью посадки самолета на ледник (1 час, полет до 45 мин.) - 425$ (555$ - с
посадкой на ледник) за одного человека. Уникальный опыт!

7 ДЕНЬ - Фэрбанкс | Чина | Фэрбанкс

Обзорная экскурсия по Фэрбанкс.
Фэрбенкс — самый большой и холодный город во внутренних районах Аляски и второй по величине город в штате, и с
вторым университетом штата Аляска. Это город, в котором уже с конца августа при определенных погодных условиях можно
наблюдать северное сияние…

Проезд вдоль реки Чина, Университет Аляска Фэрбенкс и Музей севера, Культурный центр Мориса Томсона.
Посещение "Парка первопроходцев" - исторический тематический парк, одна из важнейших достопримечательностей, где
представлена история освоения, культура и традиции Аляски.

Посещение музея старинных автомобилей Фонтейнхед.
На удивление яркая экспозиция, подача и реально широкая коллекция представленных экземпляров!
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Поездка к месту, где проходит вдоль города с севера на юг Трансаляскинский нефтепровод.
А после, по желанию, поедем мыть золото!

Поездка в городок Чина. Купание в горячих источниках, посещение музея "Аврора" - крупнейший в мире ледовый музей,
где сохраняется температура -7°С в течении круглого года.

Возвращение в Фэйрбанкс. Ночь в отеле.

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

1. Экскурсия к месту добычи золота с возможностью самому помыть руду (1,5-2 час) - 105$ за одного человека.

Экскурсия будет проходить возле земснаряда Dredge № 8, который эксплуатировался с 1928 по 1959 год. И за этот период
он проложил путь длиной 7,2 км и добыл более 200 тонн золота!

Сейчас земснаряд назван историческим памятником машиностроения. Во время экскурсии будет возможность прокатиться
на старом паровозе к месту добычи руды, а после, самостоятельно помыть золото из руды.

8 ДЕНЬ - Фэрбанкс | Денали | Анкоридж

Возвращение в Анкоридж. Завершение групповой части тура. При желании можно сразу вылететь из аэропорта Фэрбанкс.

Во время переезда в Анкоридж будет заезд в город Денали для организации рафтинга.
Приезд в Анкоридж после 18:00-19:00. Окончание групповой части тура в аэропорту города Анкоридж.

Туристы, которые будут продолжать тур в индивидуальной части, будут доставлены в отель для заселения.

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

1. Рафтинг по реке Танана в Национальном парке Денали (3 часа) - 275$ за одного человека.

Туристы должны иметь теплую одежду, гидрокостюм, специальные сапоги и приспособления для безопасности будут
предоставлены организаторами.

7 2502 86th St, Fl. 3, Brooklyn, NY 11214 USA

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



Прайс от Jan 10, 2023

9-10 день - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ часть тура - расчет стоимости происходит под запрос

9 ДЕНЬ - Анкоридж | НП Катмай | Анкоридж

Экскурсия на целый день в Национальный парк Катмай.

Национальный парк, заповедник Катмай находится на юго-западе Аляски. Парк назван по имени горы-вулкана Катмай,
всего на территории парка находится 18 вулканов, больше половины из которых были активны на протяжении XX века.

Благодаря извержению вулкана Катмай, в парке появилась одна из достопримечательностей - Долина десяти тысяч
дымов. Но главная достопримечательность Национального парка Катмай, которая привлекает туристов со всего мира - это
медведи, которые в летние месяцы охотятся на лосося, идущего на нерест на реке Брукс.

На территории Национального парка Катмай проживают более 2200 медведей, около 140 видов птиц и более 20 видов
рыбы, а также волки, лисы, лоси, койоты, бобры и многие-многие другие.
До территории парка невозможно добраться по суше. Все туры осуществляются из Анкориджа на небольших самолетах.

10 ДЕНЬ - Анкоридж

Рыбалка на Аляске. Океаническая или речная.

Аляска - самый большой по площади штат США, знаменитый своими природными богатствами. На ее территории находится
более 3 млн озер, 3 тыс. рек. И потому все эти водоемы хранят неимоверное количество трофейных рыб.

Основное место занимают тихоокеанские благородные лососи. Трудно найти на свете более уникальный вид рыб.
Возвращаться на тысячи километров обратно, на место своего рождения, преодолевать самые сложные преграды и
двигаться во имя продолжения рода… Из всех рек и притоков уникальным образом находить именно тот, в котором
зародилась его жизнь.

Аляска - прекрасный выбор для речной рыбалки. Нерка, радужная форель, горбуша и многие другие виды,
требовательные к среде обитания, в изобилии водятся в местных реках и озерах. Кроме того, путешествие на Аляску - это
незабываемое приключение в мир суровой, но необыкновенно красивой природы.

Рыболовные туры могут быть как индивидуальными, так и групповыми.
Мы готовы предоставить как однодневный рыболовный тур, так и многодневную экспедицию с рыбалкой.

8 2502 86th St, Fl. 3, Brooklyn, NY 11214 USA

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



Прайс от Jan 10, 2023

Гарантированные даты регулярных заездов:

2023: Сентябрь: 15-24, Июль: 17-26*, Август: 21-30*, Сентябрь: 18-27.

*-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* 2025 2633 2329 3027
Отели комфорт-класс - 3* 2655 3452 3053 3969
Отели премиум-класс - 4* 4050 5265 4658 6055

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* 12150 16650 18945
Отели комфорт-класс - 3* 15930 20430 22725
Отели премиум-класс - 4* 24300 28800 31095

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;
- входные билеты на туристические объекты;

- Музей Анкориджа - 20 дол. с чел.
- Центра охраны дикой природы Аляски - 20 дол. с чел.
- Вход к леднику Матануска - 125 дол. с чел.
- Вход и оплата автобуса в НП Денали - 205 дол. с чел.
- Парк Первопроходцев - 5 дол. с чел.
- Музей старинных автомобилей Фонтейнхед - 15 дол с чел.
- Музей Аурора в Чине - от 15 дол.
- Бассейн с термальными источниками 15 дол.

- 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 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 груп. 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 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 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!

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.

В туре будут предоставлены следующие экскурсии и активити
- Обзорная экскурсия по Анкоридж.
- Посещение Музея Анкоридж.
- Посещение Центра наследия коренных народов Аляски. (за дополнительную плату)
- Посещение Центра охраны дикой природы Аляски.
- Посещение долины, озера и проезд вдоль ледника Портедж.
- Посещение городка Уиттиер.
- Посещение горнолыжного курорта Алиеска с подъемником Алиеска Трамвай. (за дополнительную плату)
- Посещение городка Сьюард.
- Круиз по Национальному парку Кенай-Фьордс.
- Посещение ледника Матануска.
- Посещение Посещение штаб-квартиры Гонок на собачьих упряжках Iditarod Trail.
- Посещение собачьего питомника и катание на собачих упряжках. (за дополнительную плату)
- Посещение русской православной церкви в пригороде Анкориджа.
- Посещение городка Талкитна.
- Посещение магазина-мануфактуры березового сока.
- Посещение Национального парка и заповедника Денали.
- Полет к горе Денали с возможностью посадки самолета на ледник. (за дополнительную плату)
- Обзорная экскурсия по Фэрбанкс.
- Посещение "Парка первопроходцев".
- Посещение музея старинных автомобилей Фонтейнхед.
- Поездка в городок Чина. Купание в горячих источниках, посещение музея "Аврора".
- Экскурсия к месту добычи золота с возможностью самому помыть руду. (за дополнительную плату)
- Рафтинг по реке Танана в Национальном парке Денали. (за дополнительную плату)
- Экскурсия на целый день в Национальный парк Катмай. (за дополнительную плату)
- Рыбалка на Аляске. Океаническая или речная. (за дополнительную плату)
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Карта маршрута
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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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