
Прайс от Jan 10, 2023

Гарантированные даты
регулярных заездов

2023

Апрель: 20-27
Май: 14-21*

Июнь: 18-25*
Июль: 16-23*
Август: 20-27*

Сентябрь: 17-24

_____________

Другие даты под
запрос!

* Даты высокого сезона

3.2. Запад США. Йеллоустоун, Гранд-Титон и гора Рашмор. Максимальный тур!

8 дней / 7 ночей с возможностью продления программы тура

Солт-Лейк Сити | Парк-Сити | Эванстон | Рок Спрингс | Каспер | Блек Хилз | Мемориал Крейзи Хорз | Мемориал Рашмор
Рапид-Сити | Башня Дьявола | Баффало | НЛ Бигхорн | Коди | НП Йеллоустон | Вест Йеллоустон | НП Гранд-Титон

Джексон | Великое Соляное озеро | Остров Антилопы | Солт-Лейк Сити

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Самый полный тур к Национальным паркам Йеллоустон и Гранд-Титон. Погружение в атмосферу дикого запада Америки с посещением
небольших провинциальных городков.  Мемориальный комплекс четырех президентов на горе Рашмор.

1 ДЕНЬ - Солт-Лейк Сити

Прилет в Солт-Лейк Сити.

Самостоятельный трансфер в отель. Поселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.

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 - Солт-Лейк Сити | Парк-Сити

Обзорная экскурсия по Солт-Лейк Сити.

Солт-Лейк-Сити - столица штата Юта и центр мормонства всей Америки и всего мира.

Здание Капитолия штата Юта - элегантный архитектурный шедевр, с прекрасно ухоженными скульптурно оформленными
газонами и с потрясающим видом на центр города. Храмовая площадь - самая посещаемая достопримечательность
штата Юта в неоготическом стиле.

Храм Солт-Лейк - самый главный и самый большой храмовый комплекс мормонов всего мира, кафедральный собор
Мадлен, Музей естественной истории, Сад Ред Батт, объекты Зимних Олимпийских игр 2002 года.

Переезд в городок Парк-Сити. Короткая обзорная экскурсия по Парк-Сити.

Парк-Сити принимал Зимние Олимпийские игры 2002 года, а также в этом городке проходит ежегодный кинофестиваль
"Сандэнс". Старая ратуша, Египетский театр и Больница шахтеров. Заброшенные шахты, трамвайные башни и
памятные статуи – реликвии прошлого, которые смогут вызвать интерес и любопытство к истории этого городка.

Переезд в направлении города Каспер. Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ - Парк-Сити | Эванстон | Рок Спрингс | Каспер

Проезд вдоль озера Эхо и через каньон Эхо, который входит в большой комплекс каньонов переходящий в каньон Зайон
у Плачущей скалы. Потрясающие виды на скалы из красных пород.

Посещение в городке Эванстон, штат Вайоминг - Бир Ривер стейт Парк. Будет возможность в максимально природной
среде увидеть стада бизонов и медведей и другими представителями местной фауны.

В городке Рок Спрингс, при желании, обед в американском стиле - стейки и бургеры.

Остановка у Камня Независимости - округлого гранитного выступа, который возвышается на 39 метров над ровной
степью. В середине 19 века он стал заметной и известной достопримечательностью на тропах эмигрантов. Многие из
эмигрантов вырезали на нем свои имена, потому второе его название - “Реестр пустыни”.
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Переезд в Каспер. Короткая обзорная экскурсия по Каспер. Посещение Национального центра интерпретации об
Исторических тропах. В центре будет возможность увидеть, как первопроходцы, пионеры добирались к этим территориям
и как в целом обживали территории Дикого запада США.

Переезд в направлении города Рапид. Ночь в отеле.

.

4 ДЕНЬ - Каспер | Блек Хилз | Мемориал Крейзи Хорз | Мемориал Рашмор | Рапид-Сити

Проезд по горному комплексу Блэк Хиллз. Остановки в видовых точках для коротких прогулок и фото.

Посещение Мемориала Крейзи Хорз (Бешеный Конь), посвященный индийскому вождю племени Лакота, который
боролся за независимость индейских племен и земель от американского федерального правительства. Только размер
одной головы памятника - 27 метров.

Посещение Национального мемориала Рашмор - гора Президентов. Это высеченный в скале барельеф высотой более
18 метров, который отображает портреты четырех знаковых президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса
Джефаерсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Переезд в город Рапид-Сити.

Посещение Кристмас Виладж. Большой магазин с продукцией новогодней тематики. Он круглый год торгует
рождественскими и новогодними подарками, игрушками и украшениями. Прогулка по центральной части города
Рапид-Сити. Частичка Европы - фрагмент Берлинской стены в центре США.

Переезд в направлении Коди. Ночь в отеле.
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5 ДЕНЬ - Рапид-Сити | Башня Дьявола | Баффало | НЛ Бигхорн | Коди

Переезд к Национальному монументу Башне Дьявола.

Башня Дьявола - это удивительная огромная и самая загадочная скала, выступающая посреди пустыни, которую окружает
горный комплекс Черных холмов. Она возвышается на 386 м в долине реки Белл-Фурш и пользуется большой
популярностью у альпинистов и скалолазов.

Переезд в городок Баффало, штат Вайоминг.
Посетим главную историческую улицу в центре городка. Магазин при местной мануфактуре по производству шерстяных
нитей с возможностью купить разные изделия из натуральной шерсти, все 100% Made in USA!

При желании, обед в местном провинциальном, винтажном американском ресторане.

Посещение Национального леса Бигхорн.
Обширный, дикий ландшафт Бигхорн предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в мир природы и
испытать чудеса этого необыкновенного места. Остановка с прогулкой возле водопада Шелл.

Прибытие в город Коди. Знакомство с городом. Ужин. Ночь в отеле.

6 ДЕНЬ - Коди | НП Йеллоустон | Вест Йеллоустон

Посещение исторического центра города Коди.

В Коди много развлечений в стиле вестерн как ночные родео, ковбойская кантри-музыка и музеи мирового уровня. Посетим
Старый Трейл-Таун, чтобы увидеть подлинные пограничные здания 1890-х годов, на месте которых был построен новый
город. Буффало Билл Центр Запада. Посетим лавку с настоящей ковбойской одеждой!
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Переезд по живописной дороге в Национальный парк Йеллоустон.

Национальный парк Йеллоустон - это самый первый с конца 19 ст. Национальный парк в Америке.

Большой Каньон Йеллоустона. Верхний и Нижний водопады реки Йеллоустон. Озеро Йеллоустона - это самое
большое в Америке горное озеро на высоте более 2-х км. Долина Хейден - эта широкая долина, которая является
центральным местом обитания бизонов.

Гейзер Олд-Фейтфул - извергает более 10 тыс. литров воды за полторы минуты. Гранд гейзер извергается мощными
струями, которые поднимаются на 45-60 метров. Большой призматический источник - уникальное чудо природы,
геотермальный источник, самый большой в США и третий по размеру в мире.

Переезд в Вест Йеллоустоун.

При желании, ужин в американском ресторане барбекю, знаменитые ребрышки на гриле в соусе барбекю. Ночь в отеле.

7 ДЕНЬ - Вест Йеллоустон | НП Гранд-Титон | Джексон

Переезд в город Джексон. Короткая обзорная экскурсия.

Джексон - это типичный город “Дикого запада” и туристический центр, через который проходят все пути по направлению в
Национальные парки Гранд-Титон и Йеллоустон, рядом лыжный курорт. Главная достопримечательность города -
Лосиная арка - это четыре арки из лосиных рогов, охраняющие углы мемориального парка Джорджа Вашингтона.

Проезд по долине Джексон Хоул к Национальному парку Гранд-Титон.

Национальный парк Гранд-Титон - потрясающие горные пейзажи и самые разные представители дикой природы.

Вершина хребта Гранд-Титон с высотой более 4 км. Река Снейк берет начало к северу от парка, извивается пересекая
долину.

Джексон Хоул - долина, окруженная горным хребтом Титон, длиной 77 км, со склонами дна долины, поднимающимися на
2 км над уровнем моря. Зеленые берега озера Джексон. Стада бизонов, оленией, лосев.

Переезд в направлении Солт-Лейк Сити. Ночь в отеле.
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Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Подъем на вершину горного хребта Титон в Парке Гранд-Титон (1,5-2 часа). Цена: 85$ за одного человека.

Поездка на небесном трамвае, чтобы насладиться ошеломляющим 360-градусным видом на хребет Гранд-Титон, долину
Джексон-Хоул и окружающие горные массивы.

8 ДЕНЬ - Джексон | Великое Соляное озеро | Остров Антилопы | Солт-Лейк Сити

Переезд в на остров Антилопы, остров получил свое название в честь местных, обитающих здесь антилоп.

Прогулка вдоль береговой линии Большого Соленого озера. Соленое озеро является самым большим, солёным озером в
западном полушарии. Соленость озера и уровень воды постоянно находятся в процессе колебания.

Переезд в Солт-Лейк Сити. Окончание экскурсионного обслуживания в пределах 16:00-18:00 в Аэропорте SLC.

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

1. Посещение исторического Парка наследия This is the Place (до 2-х часов). Цена: 65$ за одного человека.

Когда после похода мормонов длиной в 2092 километра Бригам Янг увидел долину из своих видений, он воскликнул "Это
то самое место!"... Мормоны начинали свой жизненный путь на этих землях.

Этот парк идеально подходит для семейного отдыха. Здесь есть катание на пони, поездка на поезде и площадка для
купания детей. Можно покопать и помыть золото в Доме сокровищ.
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Гарантированные даты регулярных заездов:

2023: Апрель: 20-27, Май: 14-21*, Июнь: 18-25*, Июль: 16-23*, Август: 20-27*, Сентябрь: 17-24

*-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* 1810 2340 2070 2695
Отели комфорт-класс - 3* 2360 3070 2715 3528
Отели премиум-класс - 4* 3615 4680 4140 5382
Отели люкс-класс - 5* 5205 6760 5980 7775

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* 10800 14800 16840
Отели комфорт-класс - 3* 14160 18160 20200
Отели премиум-класс - 4* 21600 25600 27640
Отели люкс-класс - 5* 31200 35200 37240

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;
- 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 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.
- 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 Солт-Лейк Сити.
- Короткая обзорная экскурсия по Парк-Сити.
- Проезд вдоль озера Эхо и через каньон Эхо.
- Посещение в городке Эванстон Бир Ривер стейт Парк.
- Посещение города Рок Спрингс.
- Остановка у Камня Независимости.
- Посещение Национального центра интерпретации о Исторических тропах.
- Проезд по горному комплексу Блэк Хиллз.
- Посещение Мемориала Крейзи Хорз.
- Посещение Национального мемориала Рашмор - гора Президентов.
- Посещение Кристмас Виладж в г.Рапид Сити.
- Прогулка по городу Рапид-Сити.
- Переезд к Национальному монументу Башне Дьявола.
- Посещение городка Буффало, штат Вайоминг.
- Посещение магазина при мануфактуре по изготовлению шерстяных ниток.
- Посещение Национального леса Бигхорн.
- Посещение городка Коди.
- Посещение старого Трейл-Парка и Буффало Билл Центр Запада
- Посещение Национального парка Йеллоустон.
- Посещение городка Вест Йеллоустон.
- Короткая обзорная экскурсия в городе Джексон.
- Посещение Национального парка Гранд-Титон.
- Подъем на вершину горного хребта Титон в Парке Гранд-Титон (за дополнительную плату).
- Посещение острова Антилопы и выход на Большое Соленое озеро
- Посещение исторического Парка наследия This is the Place (за дополнительную плату).
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Карта маршрута

9 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

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*

11 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

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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