
Авиатур в США 

 

 
 
1-ый день: 
Авиаперелет из Германии в Нью-Йорк (перелёт не входит в стоимость!).  
Групповой трансфер из аэропорта в отель (групповой трансфер под прилёт основной группы!). 
Ночь в транзитном отеле. 
 
2-ой день: 
Завтрак. Отправление в Бостон. 
Экскурсия по Бостону.  Бостон — один из исторических, влиятельных и богатых городов США. В городе 
расположены музеи, исторические места, тут проводится большое количество всевозможных 
мероприятий.  Бостон поделен на множество районов и каждый обладает своим характером и 
особенностями. Даунтаун - один из самых интересных районов для туристов. Тут сосредоточено множество 
достопримечательностей, это так же торговый и деловой центр города, в котором расположены самые 
высокие здания. Самым роскошным районом считается Бэк-Бэй: оригинальные кирпичные дома в 
Викторианском стиле, шикарные отели и рестораны, бутики мировых брендов. Чайна-таун в Бостоне 
считается одним из самых больших в США. Недалеко от Бостона расположен один из самых известных в 
мире университетов - Гарвардский Университет (Cambridge). 
Свободное время. Возвращение в отель. 
 
3-ий день: 
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Нью-Йорк. 
Экскурсия по городу. Нью-Йорк - мегаполис мирового значения и крупнейший город в США. Город является 
экономическим и финансовым центром США, а так же одним из самых известных городов в мире. 
Невозможно вообразить более красочный, многогранный, шумный, безумный город. Нью-Йорк делится на 
пять больших районов: Стейтен Айленд, Квинс, Бронкс, Бруклин и самый дорогой и богемный — Манхэттен, 
сердцем которого является Таймс-сквер.  Главной достопримечательностью города является Статуя 
Свободы. В городе расположены сотни музеев разных направлений, среди которых музей «Метрополитен», 
коллекция музея считается одной из самых ценных и выдающихся на планете. Во время экскурсии вы 
увидите Нижний Манхеттен, Бэттари-Парк, Граунд Зироу (внешний осмотр), Финансовый центр, Биржу, Уолл 
Стрит, Рокфеллер-центр, собор Святого Патрика, 5 авеню, Таймс-сквер. 
Свободное время. 
Заселение в отель в штате Нью-Джерси. 
 
4-ый день: 
Завтрак. Продолжение экскурсии по Нью-Йорку, во время которой вы увидите Колумбийский университет, 
Собор Святого Джона, театральный комплекс Линкольн-центр, панораму Центрального парка, здание ООН 
(внешний осмотр), музейную милю вдоль восточной части Центрального парка. 
Свободное время. Возвращение в отель. 
 



 
5-ый день: 
Завтрак. 
Свободный день. Свободное время в Нью-Йорке, шоппинг. По желанию, вы можете самостоятельно 
посетить «Метрополитен» или насладиться достопримечательностями города. 
Трансфер в Нью-Йорк 25 €. 
Экскурсия в Метрополитен-40 € (трансфер не входит в стоимость). 
Экскурсия "Вечерний Нью-Йорк"- 40 € (трансфер не входит в стоимость). 
Трансфер +1 экскурсия- 55 €. 
Трансфер +2 экскурсии - 80 €. 
Ночь в отеле. 
 
6-ой день: 
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Филадельфию.   
Экскурсия по городу. Филадельфия - культурная жемчужина Америки. В Филадельфии не чувствуется 
бешеный ритм жизни крупных мегаполисов, тут вам ничто не помешает насладиться атмосферой комфорта 
и спокойствия. В городе вы сможете прогуляться по аллеям восхитительных парков, посетить множество 
музеев и познакомиться с основными городскими достопримечательностями, такими как: Elfreth’s Alley 
(Аллея Элфрета) — самая старая улица города и «Independence Hall» (Зал Независимости). «Independence 
Hall» является символом свободы США. Именно в этом месте были подписаны наиважнейшие документы в 
истории страны: Декларация Независимости (1776 г.) и Конституция США (1787 г.). 
Свободное время. 
Отправление в Вашингтон. Размещение в транзитном отеле. 
 
7-ой день: 
Завтрак. Экскурсия по Вашингтону. 
Вашингтон считается самым «независимым» городом Соединённых Штатов, так как не принадлежит ни 
одному штату. Однако, значимость этого города для США и всего американского народа крайне высока. В 
Вашингтоне располагаются главные правительственные здания, в числе которых находятся: муниципальный 
совет, Сенат и Конгресс, а так же иностранные посольства, американские ведомства и министерства, 
Пентагон, ФБР, штаб-квартиры крупных банков и организаций. Город славится так же многообразием 
памятников архитектуры, мемориалов, исторически значимых зданий, живописными парками, множеством 
галерей и является сосредоточением национальных музеев, каждый из которых достоин внимания. Каждый 
музей предоставит вам для осмотра множество интересных экспонатов. Во время экскурсии вы увидите 
Капитолий, Белый дом (внешний осмотр); Центральные Авеню: Пенсильвании, Независимости и 
Конституции; мемориалы: Линкольна, Джефферсона, II мировой войны, Корейский и Вьетнамский. 
Свободное время. Возвращение в отель. 
 
8-ой день: 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Отправление в Нью-Йорк. Свободное время, возможность пообедать. 
Трансфер в аэропорт (групповой трансфер под вылет основной группы!). Авиаперелет Нью-Йорк-Германия 
(перелёт не входит в стоимость!). 
 
 
 В стоимость поездки включены: 

 7 ночей в отелях 3* с завтраками (двухместное размещение) 

 Сопровождение руководителя группы 

 Транспортное обслуживание на протяжении экскурсий 

 Групповой трансфер из/в аэропорт(а) под прилёт и вылет основной группы 

 Экскурсия по Нью-Йорку (состоит из двух частей) 

 Экскурсия по Бостону 

 Экскурсия по Филадельфии 

 Экскурсия по Вашингтону 
 
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 350 € 
 
Обязательно оплачивается: 



 Occupancy tax - 4 - 5,5 $ при двухместном размещении /ночь/ чел., при размещении сингл - 8 -11 $ / 
ночь/ чел. 

 
Дополнительная информация: 

 В США необходимо благодарить водителей и гидов чаевыми, примерно 35 $ за весь тур 

 Уважаемые туристы, не забудьте оформить полис страхования здоровья, который 
необходим для въезда в США ! 

 Информацию о необходимых документах для совершения поездки получите в своём 
турагентстве 

 
Руководитель группы имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения программы тура. 
 


