
Прайс от Jan 2, 2023

Гарантированные даты
регулярных заездов

2023

Март: 11-25
Май: 06-20*

Июнь: 10-24*
Август: 12-26*

Сентябрь: 09-23*
Ноябрь: 11-25

_____________

Другие даты под
запрос!

* Даты высокого сезона

3.3. Запад США. Максимальный тур с национальными парками!
15 дней / 14 ночей с возможностью продления программы тура

Лос-Анджелес | Сан-Диего | Лас-Вегас | Гранд Каньон + Скайвок | Плотина Гувера | Долина Смерти | Калико
Бейкерсфилд | Марипоза | НП Йосемити | Сан-Хосе | Кремниевая долина | Стэнфорд | Сан-Франциско

Монтерей | Кармель | Биг Сур, Дорога 1 | Пасо Роблес | Сольванг | Санта-Барбара | Малибу | Лос-Анджелес
Лас-Вегас | Каньон Вирджин | НП Зайон | НП Брайс Каньон | НП Кэпитол-Риф | Долина Гоблинов

НП Парк Арки | Моаб | Парк Точка Мертвой лошади | Долина Монументов | Пейдж | Глен-Каньон и дамба Глен | озеро Пауэлл
Каньон Антилопы | НП Гранд Каньон | Уильямс | Селигман | Кингман | Трасса 66 | Лос-Анджелес

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Максимальный тур по западу США!
В тур включены самые большие и известные города, а также самые известные и популярные Национальные парки запада США.

1 ДЕНЬ - Лос-Анджелес

Прилет в Лос-Анджелес.

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 - Лос-Анджелес | Сан-Диего

Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу.

Знакомство с Лос-Анджелесом – центром мировой индустрии развлечений и самым большим городом штата Калифорния
и всего западного побережья США!

Даунтаун Лос-Анджелеса, спорткомплекс Стейплс, музей музыкальной премии Эмми. Небоскрёб US Bank. Фуникулер
Angels Flight. Концертный Холл Уолта Диснея – величайший шедевр современной архитектуры. Китайский и японский
квартал. Исторический Эль Пуэбло и улица Ольвера.

Виды на Лос-Анджелес с Обсерватории Гриффита и виды на холмы со всемирно известной надписью Голливуд.

Район Голливуд, известная «Аллея Звёзд», место присуждения Оскаров - Театр Долби, Китайский театр. Все звезды
рока на Рок Волк! Лучшие сувениры и подарки из Лос-Анджелеса именно тут!

Место шопинга знаменитостей - улица Родео Драйв и отель Уилшир, в котором снимали фильм «Красотка».
Респектабельный район – Беверли Хилз с особняками знаменитостей. Дом Майкла Джексона.

Проезд вдоль живописных пляжей Санта-Моники с остановками у самых красивых мест для фотосессий и прогулки по
пирсу. Район и одноименный пляж Венеция и Марина-Дель-Рей.

Переезд в пригород Сан-Диего. Ночь в отеле.

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

1. Посещение центра Гетти (1-1,5 часа). Цена 45$ за одного человека.

Это музейный комплекс с известным садом кактусов и видами на Лос-Анджелес, открытый в 90-тые магнатом Полом Гетти
на основании личной коллекции всемирно известных произведений искусств.

3 ДЕНЬ - Сан-Диего | Лас-Вегас

Обзорная экскурсия по Сан-Диего.

Сан-Диего - это место, в котором “родилась” Калифорния! Именно на эти территории в 16 ст. прибыли первые европейцы.
Это город с богатым испано-мексиканским наследием, с оригинальной проевропейской архитектурой. В Сан-Диего
расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США.

Выставка Морского музея Сан-Диего как со старых, реальных суден, так и с исторически восстановленных моделей
кораблей, на одном из которых Христофор Колумб открыл Америку, а так же парусник «Индиана-Стар».

Изюминка набережной - авианосец USS Midway. Он является самым большим в мире авианосцем, имеющим длину почти
300 метров и с открытым доступом для гражданских лиц. Исторический район города, улица Газовых фонарей. Яркий и
запоминающийся музейно-выставочный комплекс Бальбоа Парк.

Остров Коронадо, на котором находится одноименный, с богатой историей отель Коронадо. В этом отеле происходили
съёмки популярного фильма «В джазе только девушки».

Прогулка вдоль тихоокеанского пляжа с возможностью покупаться в самом «тихом» океане…

Переезд в Лас-Вегас. Поселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.

2 2502 86th St, Fl. 3, Brooklyn, NY 11214 USA

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



Прайс от Jan 2, 2023

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

Посещение самого большого в мире авианосца USS Midway (почти 300 м в длину), который доступен к свободному
просмотру. Цена 75$ на одного человека с входным билетом (1 час).

4 ДЕНЬ - Лас-Вегас | Плотина Гувера | Гранд Каньон | Лас-Вегас

Экскурсия на Гранд Каньон со Скайвок, проезд Плотины Гувера.

По пути на Гранд Каньон проезд вблизи Плотины Гувера.

Плотина была построена в 30-тые годы 20 ст. и она, в первую очередь, обеспечила регуляцию водных потоков реки
Колорадо, а также производит электроэнергию и аккумулирует водные ресурсы жителей 3-х штатов Невады, Аризоны и
Калифорнии.

Проезд вдоль поселений коренных народов Америки, индейцев племени Хуалапаи. Остановка на фотосессию возле рощи
кактусов Джошуа Три.

Экскурсия на Гранд Каньон – впечатляющие виды, гигантский геологический феномен, “опрокинутая миля” вглубь Земли.
Незабываемая прогулка по “Скайвок” - стеклянному мосту, зависшему над бездной…

Возвращение в Лас-Вегас.

Обзорная экскурсия по вечернему Лас-Вегасу.

Лас-Вегас - крупнейший мировой центр развлечений и игрового бизнеса! Законодатель моды и трендов в сфере
развлечений с самыми большими и знаменитыми отелями-казино, концертами, шоу и аттракционами!

Даунтаун Лас-Вегаса с улицей самых первых казино - Фримонт стрит. Громадный экран над головами посетителей с
уникальными видеороликами на всю ширину и длину улицы!

Улица Стрип с казино Белладжио, Венеция, Цезарь, Париж, Мираж, Нью-Йорк, Луксор, Мандалай Бай. Уникальное
вечернее световое шоу танцующих фонтанов возле казино Белладжио! Извержение вулкана возле казино Мираж. И не
упустите возможность покататься по “венецианским” каналам в отеле-казино Венеция!

Самостоятельное посещение отелей-казино или просто игра в казино! :-) Ночь в отеле.
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Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Посещение Плотины Гувера. Прогулка по вершине плотины (1 час). Цена: 55$ за одного человека

Плотина Гувера - выдающийся образец технической эстетики, буквально вписанный в экстремальную природную среду.
Река Колорадо, рукотворное озеро Мид. Возможность пройтись по вершине плотины и сделать впечатляющие кадры.

2. Полет на вертолете над Гранд Каньоном и прогулка на кораблике по реке Колорадо внутри каньона (1.5-2 часа). Цена:
325$ за одного человека

3. Полет на вертолете над ночным Лас-Вегасом (до 15 мин полет, 2,5 часа). Цена: 255$ за одного человека.

4. Посещение шоу от Cirque du Soleil в отелях-казино Лас-Вегаса.
Цена: 50$ за одного человека + стоимость билета от 250$

5 ДЕНЬ - Лас-Вегас | НП Долина смерти |  Калико | Бейкерсфилд

Посещение Национального парка Долина смерти.

Самая засушливая, самая жаркая и самая низкая точка Западного полушария — это все о Долине Смерти, известной
своими сюрреалистическими пейзажами и экстремальным климатом.

Мы проедемся по высохшему дну озера с невероятными видами и ландшафтами, оставленными бурными потоками воды в
период дождей.

Остановимся у самых живописных мест: вид Данте - точка, с которой раскрывается масштабный вид на всю долину,
Забриски Пойнт, Палитра художников - холмы с цветами практически всех оттенков радуги, Адское Поле для Гольфа -
неземной вид ландшафта дна озера, Бэдуотер - одна из самых глубоких точек в мире на поверхности земли и ее глубина
86м. ниже уровня моря, а также островки уникальных песчаных дюн и многое другое.

! В случае недоступности к посещению Национального парка Долина Смерти, компания-организатор тура делает
замену на посещение Государственного парка штата Невада Долина Огня.

Переезд в город Бейкерсфилд. Ночь в отеле.

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

1. Посещение затерянного в пустыне Мохаве города-призрак Калико (1 час). 75$ за одного человека.

Город был основан шахтерами в 80 годы 19 ст. Располагался рядом с шахтами по добыче в местных горах залежей
серебра. Cо временем залежи серебра истощились и город был покинут жителями.
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Сейчас это место есть одной из ярких туристических достопримечательностей запада США и показывает практически не
тронутою временем архитектуру и уклад жизни американцев конца 19 ст.

6 ДЕНЬ - Фресно | Марипоза | Национальный парк Йосемити | Сан-Хосе

Национальный парк Йосемити, расположенный на склонах Хребта Сьерра-Невада.

Посещение рощи реликтовых, многовековых и самых больших деревьев на Земле секвой в парке Марипоза. Топовый
«великан» - Гигантский Гризли – высота около 65 м., длина окружности ствола почти 30 метров при диаметре около 8
метров!

Высокогорный перевал Тиога, всё разнообразие первозданной природы, бесконечный ряд захватывающих панорам.
Высочайшие водопады, лишь один из которых равен 9 Ниагарским!

Скала Эль Капитан, самый большой гранитный монолит в мире.

! В случае недоступности к посещению Национального парка “Йосемити”, компания-организатор тура делает
замену на посещение Национального парка “Секвойя”.

Переезд в пригород Сан-Хосе. Ночь в отеле.

7 ДЕНЬ -  Сан-Хосе | Кремниевая Долина | Стэнфорд | Сан-Франциско | Сан-Хосе

Проезд через Сан-Хосе в «Кремниевую Долину». Именно Сан-Хосе стал прародителем нынешней славы этого
высокотехнологичного места. И сейчас в Сан-Хосе больше всего миллионеров и больше всего миллиардеров в
Соединенных Штатах на душу населения. Это город, в котором больше всего в США домов стоимостью более 1 млн. к
общему числу недвижимости в отдельном городе.

Посещение «Кремниевой Долины».

Проезд через офисные кампусы всемирно известных IT-компаний с посещением визитор-центров Google и Apple.

Переезд в Стэнфорд. Посещение самого знаменитого и престижного на западе США Стэнфордского Университета.
Прогулка по территории университета, Овал, башня Гувера, Мемориальная Часовня, знакомство с работами Родена.
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Обзорная экскурсия по Сан-Франциско.

Знаменитый парк и мост «Золотые Ворота», район "Рыбацкая пристань" c лежбищем морских Львов, Даунтаун города
с площадью Юнион-Сквер и Сити-Холл, суперсовременный Собор св. Марии, колоритный Чайнатаун, изысканный
Японский Центр, “Раскрашенные Дамы” – выразительный ряд викторианских домов, “радужный” район Кастро.

Небоскреб ТрансАмерика Пирамид. Самая крутая и извилистая Ломбард стрит, и в ясную погоду панорама на город с
вершин Твин Пикс.

Возвращение в отель. Ночь в отеле.

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

1. Прогулка на кораблике по водам залива Сан-Франциско к острову с тюрьмой Алькатрас, в которой провел свои
последние годы жизни Аль-Капоне (2-2.5 часа). Цена: 85$ за одного человека.

8 ДЕНЬ -  Сан-Хосе | Монтерей | Кармель | Биг Сур, Дорога 1 | Сольванг

Переезд в Монтерей. Обзорная экскурсия по Монтерей.

Этот город имеет большое испанское наследие, так как это бывшая столица Новой Испании, которая существовала на
нынешних территориях Калифорнии до того, как они отошли во владение США.

Набережная с уникальным океанариумом, туристические зоны Консервный ряд и Рыбацкая пристань.
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Переезд в Кармель.

Обзорная экскурсия по Кармель.

Кармель - это уютный городок для спокойного и уравновешенного времяпровождения и потому этот город еще называют
городом художников. Здесь просто умопомрачительные виды океана и береговой линии, с маленькими и уютными
бухточками, пляж с белым песком... А также красивые, просто игрушечные домики с печными трубами и панорамными
окнами на виды океана.

Посещение природного заповедника Поинт Лобос покажет, насколько богатым и разнообразным есть мир флоры и фауны
в этом регионе!

Проезд с остановками для фотосессии по Дороге №1.

Это самая красивая и впечатляющая дорога в США! Именно тут по-настоящему раскроется вся красота береговой линии
западного побережья США! Бухты, Скалы, лежбища морских львов, уникальные деревья, растения и туманы…

Переезд в пригород Сольванг. Ночь в отеле.

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

1. Посещение Океанариума в Заливе Монтерей (1 час). Цена 85$ за одного человека.

Один из крупнейших океанариумов в мире. Более чем 600 видов обитателей — скаты, морские звёзды, медузы, тунцы,
акулы, морские коньки и другие морские животные. Морская вода в океанариум поступает непосредственно из залива
Монтерей. В год его посещают около  2-х миллиона человек.

2. Посещение региона виноделия Пасо Роблес (1 час). Цена 75$ + оплата дегустации вин по месту

Дегустация калифорнийских вин на одной из виноделен. В этом регионе уже более 100 лет располагаются около ста
виноделен с лучшими сортами белых и красных калифорнийских вин.
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9 ДЕНЬ - Сольванг | Санта-Барбара | Малибу | Лос-Анджелес

Посещение городка Сольванг - датская столица Америки.

Прогулка среди сказочных североевропейских здания. Полностью воссоздана архитектура датского городка, рестораны и
пивные с крафтовым пивом, местные мануфактуры и сувенирные лавки.

Переезд в знаменитый город по одноименному сериалу Санта Барбара – маленькая частичка Испании на западе США.
Испано-мавританская архитектура белокаменных вилл и коттеджей, набережная с высокими и стройными “королевскими”
пальмами. Прогулка по пирсу и набережной.

Обед в очень вкусном мексиканском ресторане!

Проезд по знаменитому своими пляжами тихоокеанскому городку Малибу. Фотосессия с видами пляжей.

Переезд в Лос-Анджелес, а от туда в Лас-Вегас.

Позднее прибытие в Лас-Вегас. Поселение в отель. Свободное время.

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

1. Посещение Страусиной фермы (1 час). Цена 55$ за одного человека.

Экзотические птицы на западе США. Возможность покормить страуса и приобрести оригинальные сувениры.

10 ДЕНЬ - Лас-Вегас | Каньон Вирджин | НП Зайон | НП Брайс Каньон | НП Кэпитол-Риф

Переезд в Национальный парк Зайон.

Короткие остановки с выходами на пешую прогулку и фотосессию. Река и Каньон Вирджин – гряда разноцветных скал и
дивные горные пейзажи с протекающей в долине рекой.

Посещение Национального парка Зайон.
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Национальный Парк Зайон был открытый мормонами и назван в честь холма Сион в Иерусалиме. Зайон, благодаря
своему уникальному расположению имеет разнообразные природные зоны от пустыни до лиственных и хвойных лесов.
Через весь парк проходит каньон с завораживающими видами длиной более 24 км и глубиной до 800 м., окруженный
скалами из песчаника навахо.

Посещение Национального парка Брайс Каньон.

Фантастические виды, обширные панорамы, созданные за миллионы лет ветром и водой. Брайс каньон находится на
высоте более 2-х километров над уровнем моря и для него характерный прохладный микроклимат даже в летний период.

Остроконечные скалы Худу величественно возвышаются над можжевеловыми рощами и по поверью местных индейцев
каждая скала – это человек, превращенный в камень за свои грехи.

Приезд в направлении Кэпитол-Риф НП. Ночь в отеле.

11 ДЕНЬ - НП Кэпитол-Риф | Долина Гоблинов | НП Парк Арки | Моаб

Посещение Национального парка Кэпитол-Риф.

Кэпитол-Риф был назван в честь линии белых куполов и скал из песчаника навахо, каждый из которых чем-то похож на
здание Капитолия Соединенных Штатов.

Кэпитол-Риф образовался около 65 млн. лет тому в результате деформации земной коры за счет движения тектонических
плит. Это самая большая открытая моноклиналь в Северной Америке. В этой складке новые и старые слои земли
складывались друг над другом S-образно. Парк заполнен ярко окрашенными скалами из песчаника, блестящими белыми
куполами и контрастными слоями камня и грунта.

Посещение Долины Гоблинов.

Долина Гоблинов - это государственный парк в штате Юта. В парке тысячи худу из-за их причудливых форм называют
Гоблинами. Это образование грибовидных каменных вершин, некоторые достигающие в высоту нескольких метров.
Причинами образования этих структур есть чередование мягких и твердых пород, которые по разному противостоят
природным силам эрозий.
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Посещение Национального парка Арки.

В Парке Арки расположено более 2-х тыс. природных арок из песчаника и, в том числе самая известная Изящная арка. В
парке множество уникальных геологических образований, естественные мосты, окна, шпили, уравновешенные скалы, а
также другие объекты, представляющие геологический, исторический и научный интерес. В Парке Арки самая высокая
плотность природных арок в мире.

Перезд в Моаб. Ночь в отеле.

12 ДЕНЬ - Моаб | Парк Точка Мертвой лошади | Долина Монументов | Пейдж

Посещение Парка Точка Мертвой лошади.

Всего несколько видовых точек, но какие пейзажные виды и какой масштаб открывающейся картины!
Согласно легенде, парк назван так из-за того, что в 19 веке ковбои использовали его в качестве естественного загона для
лошадей и при этом именно тут лошади часто умирали от воздействия влаги.

Перезд в Долину монументов.

По пути остановки на короткие пешеходные прогулки и фото возле “Дома в скале” и величественной Арки Вильсона.

Долина Монументов - это ещё один символ Дикого запада США. Это долина столовых гор со знаменитыми видами на
скалы: «Рукавичка», «Замок», «Три монахини», «Ухо Ветра», «Настоятельница». Все они были съемочными
площадками для лучших вестернов о ковбоях, ставших мировой классикой. Здесь можно покататься на лошади и сделать
фотосессию.
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Переезд в город Пейдж. Ужин в ресторане с видами заката солнца над Глен Каньоном. Ночь в отеле.

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

1. Катание на лошади по Долине Монументов (1 час). Цена 125$ за одного человека.

13 ДЕНЬ - Пейдж | Глен-Каньон и дамба Глен | озеро Пауэлл |  Каньон Антилопы | Пейдж

Посещение Глен-Каньон, Подкова.

Национальная рекреационная зона Глен-Каньон включает в себя широкие просторы невероятно красивой и диких
земель. Одной из знаменитых достопримечательностей является подковообразный изгиб реки Колорадо – знаменитая
Подкова каньона Глен (Пейдж). Отвесные скалы ярко-оранжевого цвета и зеленая река глубоко внизу создают
завораживающий вид изгиба речного каньона в форме лошадиной подковы.

Проезд возле дамбы Глен с остановкой на фотосессию.
Посещение смотровой площадки с видами на озеро Пауэлл. Озеро Пауэлл - рукотворный водоём на реке Колорадо,
общая протяжённость зигзагообразной береговой линии более 3 тыс. км. Красные скалы и зелено-голубая вода создают
неземные ландшафты и неповторимые пейзажи.

Посещение Каньон Антилопы.

Каньон Антилопы представляет собой естественно возникшие гигантские щели в песчаных скалах. Ветер и вода создали
причудливые формы, а падающий сквозь щели свет создает магические инопланетные картины… Аризонская мечта всех
фотографов мира!
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Своё название каньон получил благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы. Каньоны расположены
на землях племени Навахо и состоят из Верхнего Каньона, который индейцы называют «Место, где вода пробегает
сквозь скалы» и Нижнего Каньона - «Спиральные арки-скалы».

Возвращение в отель. Ночь в отеле.

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

1. Катание на катере по озеру Пауэлл (1 час). Цена 125$ за одного человека.

Гигантский, шестиэтажный киноэкран и более 12 КилоВатт цифрового, объемного звука позволяют посетителям буквально
телом ощутить всю мощь Гранд-Каньона на протяжении всей демонстрации фильма.

2. Полет на вертолете над Подковой и Озером Пауэлл (1-1,5 часа, сам полет до 15 мин.). Цена 275$ за одного человека.

14 ДЕНЬ - Пейдж | НП Гранд Каньон | Уильямс

Переезд и посещение Национальный парк Гранд Каньон.

Национальный парк Гранд Каньон - самый посещаемый заповедник Соединенных Штатов. Здесь невероятно яркие,
красочные и всеми узнаваемые виды.

Гранд Каньон имеет сложную, изгибистую систему крупных впадин. Склоны состоят из огромного количества вычурных
сопровождающихся эрозией изгибов, колон, пирамид, конусоподобных тел. Они кажутся похожими на стены неизвестных
замков, построенных, а позже стертых с лица земли самой природой. Посетим большое количество смотровых площадок и
посмотрим каньон с самых разных ракурсов.

При желании просмотр фильма в IMAX-кинотеатре о Гранд-Каньоне и полет на вертолете над Гранд Каньоном.

Переезд в Уильямс. Ночь в отеле
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Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Посещение кинотеатра IMAX с демонстрацией фильма о Гранд Каньоне (1 час). Цена 45$ за одного человека.

Гигантский, шестиэтажный киноэкран и более 12 КилоВатт цифрового, объемного звука позволяют посетителям буквально
телом ощутить всю мощь Гранд-Каньона на протяжении всей демонстрации фильма.

2. Полет на вертолете над Гранд Каньоном (1-1,5 часа, сам полет 25-30 мин.). Цена 325$ за одного человека.

15 ДЕНЬ - Уильямс | Селигман | Кингман | Трасса 66 | Лос-Анджелес

Проезд по Трассе 66 с остановками в городках Селигман и Кингман.

Селигман - причудливый маленький городок на сохранившемся участке исторической Трассы 66. В городке сохранился
яркий кусочек Америки посвященный истории путешествий на первых автомобилях с начала 20 ст. с воточного побережья на
запад США.

Кингман - сердце Трассы 66, где часто проводятся мероприятия, посвященные классическим автомобилям, светящиеся
неоновые вывески и общая ретро-вибрация, отражающая яркое прошлое города. и другие города на Трассе 66.

Переезд в Лос-Анджелес.  Окончание экскурсионного обслуживания в пределах 18-19:00 Аэропорт LAX.
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Гарантированные даты регулярных заездов:

2023: Март: 11-25, Май: 06-20*, Июнь: 10-24*, Август: 12-26*, Сентябрь: 09-23*, Ноябрь: 11-25.

*-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* 3375 4390 3885 5046
Отели комфорт-класс - 3* 4425 5755 5090 6615
Отели премиум-класс - 4* 6750 8775 7765 10095
Отели люкс-класс - 5* 9750 12675 11215 14580

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* 20250 27750 31575
Отели комфорт-класс - 3* 26550 34050 37875
Отели премиум-класс - 4* 40500 48000 51825
Отели люкс-класс - 5* 58500 66000 69825

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;
- 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!

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА: + к цене основной программы на 1 туриста

№ Программа тура Цена Включено

1. Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
Лас-Вегаса или Лос-Анджелеса от 150$ Трансфер до 3х человек в одном

автомобиле

2. Дополнительная ночь в Лас-Вегасе в отеле
от 3*- 4* и выше

от 150$
за номер в сутки

Проживание. Возможно, будет
включён завтрак

3 Дополнительная ночь в Лос-Анджелесе в
отеле от 3*- 4* и выше

от 175$
за номер в сутки

Проживание. Возможно, будет
включён завтрак

4. Круиз из Лос-Анджелеса вдоль западного
берега Мексики от 4 дней

от 450$
на туриста в DBL

Питание на корабле по системе
«все включено»

5. Шопинг-тур по аутлетах в пригороде
Лос-Анджелеса (до 10 часов)

от 450$
с группы до 6 человек

6. Круиз из Майами по Карибским островам от
7 дней

от 850$
на туриста в DBL

Питание на корабле по системе
«все включено»

7. Отдых в отеле Майами от 3* и выше от 150$
за номер в сутки

Проживание. Возможно, будет
включён завтрак

8. Посещение парков развлечения в Орландо от 450$
с группы до 6 человек Входные билеты от 80$

9. Перелёт в Нью-Йорк / Майами / Орландо от 250$
в одну сторону

Стоимость багажа отдельно от 30
дол. за чемодан до 21 кг

10. Перелёт Лос-Анджелес / Сан-Франциско
Лас-Вегас

от 350$
в одну сторону

Стоимость багажа отдельно от 30
дол. за чемодан до 21 кг

11. Посещение парка развлечений в
Лос-Анджелесе

от 450$
с группы до 6 человек Входные билеты от 50$

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 - 1 часть тура

Карта маршрута - 2 часть тура
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В туре будут предоставлены следующие экскурсии и активити
- Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу
- Посещение центра Гетти (за дополнительную плату)
- Обзорная экскурсия по Сан-Диего.
- Посещение авианосца Мидуэй (за дополнительную плату)
- Обзорная экскурсия на плотину Гувера (за дополнительную плату)
- Посещение Гранд Каньон + Скайвок
- Вертолётная экскурсии над Гранд-Каньоном и прогулки на катере по реке Колорадо (за дополнительную плату)
- Обзорная экскурсия по ночному Лас-Вегасу
- Вертолетная экскурсия над ночным Лас-Вегасом (за дополнительную плату)
- Посещение шоу в отелях казино Лас-Вегаса (за дополнительную плату)
- Посещение Национального парка Долина Смерти
- Посещение города-призрак Калико (за дополнительную плату)
- Посещение Парка Марипоза (Секвойи)
- Посещение Национального парка Йосемити
- Посещение «Силиконовой Долины» и визитор-центры Apple и Google
- Посещение Стэнфордского университета
- Обзорная экскурсия по Сан-Франциско
- Прогулка на кораблике к острову Алькатрас с посещением тюрьмы (за дополнительную плату)
- Экскурсия по Монтерей с возможностью посещения океанариума
- Экскурсия по Кармель с посещением заповедника Поинт Лобос
- Проезд через Биг Сур и Дорогу Один с фото остановками
- Посещение виноделен в регионе Пасо Роблес. Дегустация вина. (за дополнительную плату)
- Посещение интересного и вкусного места. Подарок от компании!
- Посещение датского села Сольванг
- Обзорная экскурсия по Санта-Барбаре
- Проезд пляжей Малибу
- Проезд Реки и Каньона Вирджин.
- Посещение Национального парка Зайон.
- Посещение Национального парка Брайс Каньон.
- Посещение Национального парка Кэпитол-Риф.
- Посещение Долины Гоблинов.
- Посещение Национального парка Арки.
- Посещение Парка Точка Мертвой лошади.
- Прогулки возле “Дома в скале” и Арки Вильсона.
- Долина Монументов.
- Катание на лошади по Долине Монументов (за дополнительную плату)
- Посещение Глен-Каньон, Подкова.
- Посещение дамбы Глен с озером Пауэлл.
- Посещение Каньон Антилопы.
- Катание на катере по озеру Пауэлл. (за дополнительную плату)
- Полет на вертолете над Подковой и Озером Пауэлл (за дополнительную плату)
- Посещение Национальный парк Гранд Каньон.
- Посещение кинотеатра IMAX с демонстрацией фильма о Гранд Каньоне (за дополнительную плату)
- Полет на вертолете над Гранд Каньоном (за дополнительную плату)
- Проезд по Трассе 66 с остановками в городках Селигман и Кингман.
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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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