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Атлантическая Канада
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
3059740112
+305 (974) 013-6
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Florida
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
Даты тура:
Длительность:
Маршрут:
ОПИСАНИЕ::

16/09/18; 2/10/18; 29/10/18; 16/11/18; 7/12/18,..
8 Дней
Монреаль - Квебек-Оттава - Ниагарские Водопады - Торонто
День 1.
Прилет в Монреаль. Трансфер в гостиницу. Размещение. Отдых. (В случае
прилета в Торонто необходимо заказать дополнительный перелет до
Монреаля. При наличии группы от 5 человек уместен заказ наземного
трансфера. Продолжительность поездки - около 7 часов). Размещение в
гостинице в центре*. Отдых.
День 2.
Монреаль. Свободное время для прогулок и посещения музеев. Во второй
половине дня - встреча с группой. Пешеходная зкскурсия по Старому
городу. Собор Нотр-дам-Де-Монреаль.
День 3.
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Завтрак в гостинице. Выезд в Квебек-Сити - столицу Французской Канады.
Экскурсия по Старому Квебеку, возможно посещение Циклорамы
Иерусалима (в зависимости от графика работы, оплата на месте). Собор
Святой Анны - исцелительницы. Возвращение в Монреаль.
День 4.
Завтрак в гостинице. Продолжение знакомства с Монреалем: Подземный
город, Ораториум Святого Иосифа. Переезд в Оттаву - столицу Канады.
Оттава - вечерняя. Размещение в гостинице.
День 5.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Оттаве. Посещение Парламента
страны*. Переезд в район Тысячи Островов* (по сезону). Круиз по реке
Святого Лаврентия, в районе Тысячи Островов. Переезд в Торонто.
Размещение.
День 6.
Завтрак в гостинице. Достопримечательности Торонто - экскурсия по
городу. Во второй половине дня - переезд в город Ниагарские Водопады.
Размещение в гостинице. Знакомство с Ниагарскими Водопадами. Катание
на катере, под воды Ниагары (по желанию, оплата на месте, по сезону).
Вечером - Ниагара в огнях.
День 7.
Завтрак. Ниагарские Водопады. Свободное время для прогулок и отдыха.
Трансфер в Торонто (шаттл). Размещение в гостинице. Ночлег в Торонто.
День 8.
Торонто. Трансфер в аэропорт (самостоятельно или по заказу). Вылет или
продолжение тура.
Внимание! Возможна замена ночи в гостинице Торонто (7-й день) на ночь
в гостинице на Ниагарских водопадах.
>ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В
КАНАДУ

ЧТО ВКЛЮЧЕНО::

Гостиницы туристского класса, со всеми удобствами, двухместные номера
Все завтраки (континентальные)
Переезды в комфортабельном транспорте
Отправление на все экскурсии - от гостиницы (трансферы на все экскурсии
включены)
Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
Входные билеты согласно описания тура
Налоги
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Шаттл Ниагара-Торонто включен в цену тура
Трансфер в отель в Монреале включен в цену
НЕ ВКЛЮЧЕНО::
Услуги портье в гостиницах. Услуги портье в гостиницах (могут быть
заказаны и оплачены дополнительно
Чаевые водителям и гидам (рекомендуется по $2 с человека в день
каждому) Страховка
При покупке пакета услуг только "наземного" обслуживания, без перелета,
трансферы при встрече и отправке осуществляются по времени прилета
основной группы и не гарантируются при несовпадении по времени
Дополнительные туры и питание
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: Читать правила отмены от поставщика услуг

Дополнительно
Дополнительная
информация:

Так как тур групповой, то программа выполняется для всей группы, вне
зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей каждого
туриста. Приобретя путевку, тем самым клиент подтверждает свою
готовность участия в туре. Компания не несет ответственности за
физическое состояние клиентов в период тура. Страховой полис покроет
материальные издержки в случае непредвиденных обстоятельств
Настоятельно рекомендуем приобрести страховой полис на случай отказа
от поездки или в случае неотложных медицинских ситуаций в период тура.
Для туристов, приезжающих из других стран, наличие страховки
обязательно.
По маршруту тура возможны изменения в очередности проведения
экскурсий.
По желанию клиента, тур может быть продлен.
Настоятельно рекомендуем приобрести страховой полис на случай отказа
от поездки или в случае неотложных медицинских ситуаций в период тура.
Для туристов, приезжающих из других стран, наличие страховки
обязательно.

Стоимость тура
Цена:
Стоимость от:

$ 1,170
$ 1,170

В группе
В группе, с чел.:

$ 1,170

БРОНИРОВАНИЕ:
Месторасположение
Страна:

Канада
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Город отправления:

Нью-Йорк
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