
Западное побережье США (Лос-Анджелес, Сан-
Диего, Лас-Вегас, Гранд-Каньон, Долина Огня) 

 

  
 
 
1-ый день: 
Прилёт в Лос-Анджелес (перелёт не входит в стоимость!). 
Трансфер из аэропорта (групповой трансфер под прилёт основной группы!). 
Отправление в транзитный отель. Размещение, отдых. 
 
2-ой день: 
Завтрак. 
Отправление в Сан-Диего. Экскурсия по Сан-Диего. 
В самой южной части Калифорнии, недалеко от мексиканской границы расположился солнечный Сан-
Диего, с запада окруженный Тихим океаном. Он привлекает туристов милями песчаных пляжей, 
прекрасным климатом и ярким солнцем. Здесь практически не бывает дождей, штормов и торнадо. 
Множество живописных пляжей в купе с соседом-океаном предоставляют прекрасные возможности, как 
для спокойного размеренного отдыха, так и для развлечений.  
Но помимо пляжей в городе полно достопримечательностей: мост Коронадо в форме бумеранга, огромный 
парк Бальбоа, объединяющий в себе театры, музеи и спортивные сооружения, знаменитый зоопарк Сан-
Диего и судно «Звезда Индии», совершившее кругосветное путешествие. В  местечке  под названием La 
Jolla Cove живут морские котики и морские львы. В историческом центре царит подлинная атмосфера 
старины, по улицам гуляют одетые в наряды первых миссионеров актеры. Гуляя, можно увидеть, как 
выглядели первые поселения. 
Свободное время. Возвращение в отель. 
Ночь в отеле. 
 
3-ий день: 
Завтрак. 
Отправление в Лос-Анджелес. Экскурсия по Лос-Анджелесу (часть 1). 
Лос-Анджелес или Город Ангелов - самый крупный город штата Калифорния и второй по численности 
населения в США. Сам город расположился среди зеленых холмов на бесконечных пляжах в южной части 
штата. Эл Эй является столицей киноиндустрии и телевидения Америки, популярным местом для 
любителей пляжного отдыха и шоппинга, ареной для «охоты за звездами», он манит своим сумасшествием, 
огнями и светской жизнью. 
Свободное время. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 
4-ый день: 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Экскурсия по Лос-Анджелесу (часть 2). 
Во время обзорной экскурсии Вас ждут: Популярнейший район Лос-Анджелеса – Голливуд. Огромную 
надпись «Hollywood» на склоне горы Маунт-Ли видно практически из любой точки города. Без сомнений, 
знак является самой узнаваемой надписью в мире. Не менее популярное место – Голливудская «Аллея 
славы», на сегодняшний день насчитывающая более 2500 медных звезд. Общая длина аллеи составляет 



около 18 кварталов. На ней представлены звезды индустрии развлечения, такие как: кино, телевидение, 
звукозапись, радио и театр. Беверли Хиллз – богатый и гламурный район на западе Лос-Анджелеса, где  
каждый его уголок утопает в роскоши. Знаменитая улица элитного шоппинга – Родео Драйв. 
Дорогие машины и бутики известных брендов мира, пальмы и солнце – здесь роскошь буквально витает в 
воздухе, а прогулка напоминает кадры из фильмов. Бульвар Сансет - длинная извилистая улица, 
начинающаяся в даунтауне и проходящая через Голливуд, Беверли Хиллз, Холмби-Хиллз и еще целый ряд 
районов. Наиболее популярной частью бульвара является Сансет Стрип. Здесь размещено множество 
дорогих ресторанов, ночных клубов и кафе. Гриффит парк, шуточно называемый центральным парком 
города, как нью-йоркский, располагается в центре Лос-Анджелеса и имеет колоссальную площадь в 1700га. 
На его территории множество развлечений, такие как смотровая площадка на надпись «Hollywood», 
планетарий и обсерватория Гриффита, музеи и копии поездов, а также детские аттракционы. 
Свободное время. 
Во второй половине дня отправление в Лас-Вегас. 
Размещение в отеле в Лас-Вегасе / окрестности Лас-Вегаса. Ночь в отеле. 
 
5-ый день: 
Завтрак. 
Экскурсия по Лас-Вегасу. 
Лас Вегас - город огней и азарта, знаменитый на весь мир своими роскошными отелями и казино, 
кассовыми  концертами и невероятными шоу-программами, многочисленными развлечениями на любой 
вкус и безудержными вечеринками. В Вегасе расположены  великолепнейшие грандиозные отели-казино, 
занимающие места в первой десятке рейтинга крупнейших отелей планеты Земля, такие как «Белладжио», 
знаменитый своим музыкальным фонтаном, выпускающим одновременно  более 1000 водных струй или 
«Сизарс-пэлас», оформленный в древнеримском стиле. По статистике на одного жителя Вегаса приходится 
один игровой автомат, а 82% туристов хоть раз, да сыграют в азартные игры. 
Любители более информативного отдыха также не останутся в стороне - здесь очень много музеев на 
любой вкус, например музей восковых фигур Мадам Тюссо (его главным отличием от лондонского 
отделения является наличие экспозиции, посвященной звездам, оказавшим влияние на местную индустрию 
развлечений) или музей Неона – главного атрибута города, без которого представить Лас-Вегас просто 
невозможно. 
Наша экскурсия начнется  возле знаменитой таблички «Welcome to Las Vegas!» , установленной при въезде в 
город. Эта табличка со временем стала настолько популярной, что иной раз приходится потратить время, 
чтобы дождаться своей очереди на фотосъемку. Далее мы попадаем на главную улицу города – Лас-Вегас 
Стрип; фантазии архитекторов, застраивавших ее всевозможными отелями и казино можно только 
позавидовать: Эйфелева башня и венецианские каналы мирно соседствуют со Сфинксом и 
ультрасовременными зданиями. И, конечно же, мы доберемся и до истоков Лас-Вегаса, месте, где 
начиналась его история, мы посмотрим на знаменитые часовни, известные по всему миру возможностью 
обвенчаться здесь и сейчас.     
Свободное время. Возвращение в отель. 
По желанию предлагаем экскурсию по вечернему Лас-Вегасу (доплата 30 €). 
Во время вечерней экскурсии по шумному Лас-Вегасу Вы увидите роскошные отели и казино, 
прославленные по всему миру и посмотрите на современные сооружения грандиозных размеров в свете 
неоновых огней. Например, на «Луксор Лас-Вегас», построенный в виде египетской пирамиды высотой 
более 100 метров, каждую ночь со дня открытия отеля из вершины пирамиды исходит мощнейший луч 
света, который видно даже с орбиты Земли. Вы сможете принять участие в одном из многочисленных шоу-
программ, устраиваемых ежедневно, ну и, конечно же, испытать удачу, проведя время в понравившемся 
казино. 
Ночь в отеле. 
 
6-ой день: 
Завтрак. 
Свободный день или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Гранд-Каньон (доплата 89 € + 
дополнительно оплачивается входной билет ~55 $)). 
Гранд-Каньон, расположенный в Штате Аризона, является самым крупным  и одним из самых древних 
каньонов на планете. Каньон знаменит своими размерами и полностью оправдывает  название: его длина 
составляет порядка 450 километров, ширина варьируется от 6 до 26 километров, а глубина местами 
достигает  1800 метров. По дну ущелья протекает река Колорадо, которая  является источником его 
возникновения. Флора и фауна каньона, равно как и климат  в разных его частях различаются. Здесь кактусы 
и пустыни резко переходят в леса с березами и соснами. В 1979 году каньон был включен в список 



всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии Вас ждут ошеломляющие виды Большого Каньона и 
Реки Колорадо, Вы увидите достижение инженерной мысли - стеклянный мост «Skywalk»,а самые смелые 
смогут пройтись  по его стеклянной поверхности, словно по воздуху (стоимость прогулки по мосту ~25$). 
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 
7-ой день: 
Завтрак. 
Свободное время или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в национальный парк «Долина 
Огня» (доплата 39 € (входные билеты оплачиваются дополнительно ~2 $)). 
Расположенный в пустыне Мохаве всего в часе езды от шумного Лас-Вегаса национальный парк «Долина 
Огня» привлекает внимание путников  причудливыми фигурами из красного песчаника возрастом более 150 
миллионов лет. Каньоны и скалы, арки и спуски «Долины» имеют разные оттенки огненного: от 
терракотового до нежно-розового. Фактуры поверхности песчаника, появившиеся в процессе выветривания  
просто удивительны, а «огненные волны» поражают воображение. Космические пейзажи парка создают 
ощущение, что сама природа устроила здесь выставку под открытым небом. Всё это невозможно описать 
словами, это надо видеть! 
Возвращение в отель. У Вас будет возможность провести еще один незабываемый вечер среди огней Лас-
Вегаса. 
Ночь в отеле. 
 
8-ой день: 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Отправление в аэропорт Лос-Анджелеса (групповой трансфер под вылет основной группы). 
Авиаперелет Лос-Анджелес – Германия (перелёт не входит в стоимость!). 
 
 
В стоимость поездки включены: 

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

 Сопровождение руководителя группы 

 Транспортное обслуживание на протяжении экскурсий 

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (адаптирован к основной группе) 

 Экскурсия по Сан-Диего 

 Экскурсия по Лос-Анджелесу (2 части) 

 Экскурсия по Лас-Вегасу 
 

Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 300 € 
 
По желанию предлагается:  

 Экскурсионная поездка в Гранд-Каньон  – 89 € (входной билет оплачивается дополнительно ~55 $) 

 Экскурсионная поездка в национальный парк «Долина Огня» – 39 € (входной билет оплачивается 
дополнительно ~2 $)) 

При оплате 2х экскурсий действует специальная цена - 100 €! 

 Вечерняя экскурсия по Лас-Вегасу – 30 € 
 

Обязательно оплачивается: 

 Occupancy tax в отелях 
 
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт  оплачиваются 
дополнительно. 
Все транспортные/въездные пошлины, отельные и туристические налоги оплачиваются дополнительно.   
Руководитель группы имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения программы тура. 
  


