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Однодневная экскурсия в Филадельфию с посещением Садов Дюпон
Информация продавца
Elite Travel Group, USA
Elite Travel Group, USA
Туристическая компания, туроператор по США с 2008 года.
Основные направления деятельности:
- Пакетные туры в США, экскурсии, транспортные и другие
туристические услуги.
- Индивидуальные и групповые туры по Флориде и США.
- Составление индивидуальных маршрутов и программ.
- Прием и обслуживание групп.
- Организация корпоративных мероприятий, семинаров,
конференций, выставок.
- Бронирование отелей, круизов, авиабилетов.
- Консьерж-услуги.
- Предоставление ITBP платформы B2B+B2C
Elite Travel Group,
USA
30.11.1999
+1 (305) 974-0136
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
PayPal email
Детали объявления

Общее
ОПИСАНИЕ::

Рано утром вы отправитесь на экскурсию в первую столицу Соединенных
Штатов – Филадельфию. В программу включено посещение центральной
части города, где изысканные старинные здания соседствуют с
величественными современными небоскребами. Вы побываете в Зале
Независимости, где была принята Декларация Независимости и
Конституция США, и увидите Колокол Свободы – главную реликвию
демократической Америки.
Из Филадельфии путь ляжет к знаменитым Садам Дюпона - Longwood
Gardens.
Это чудо, сотворенное умом гениального инженера и садовода, нужно
увидеть своими глазами. Здесь собрано более 11 000 самых разнообразных
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растений - на клумбах, газонах, в 20 открытых и 20 зимних садах.
Кто же этот гений? Пьер Дюпон (1870-1954) - председатель компаний
"Дюпон" и "Дженерал Моторс", правнук Элютера Ирени Дюпона,
бежавшего от французской революции в Америку и основавшего ту самую
химическую корпорацию DuPont de Nemours.
Пьер Дюпон был человеком неординарным: широчайший кругозор и
энциклопедическая образованность сочетались в нем с мечтательностью
ребенка. Собирать по всему свету и выращивать самые диковинные
растения было его хобби. Приобретя в 1906 г. старое поместье в городке
Kennett Square в 50 километрах от Филадельфии, Пьер Дюпон переехал
туда вместе с женой и начал претворять свои волшебные мечты в жизнь.
Будучи талантливым инженером и архитектором, сначала он построил
взаимосвязанную систему фонтанов и прудов, до сих пор считающуюся
настоящим шедевром. А затем полностью переделал сад и оранжерею,
превратив их в одно из чудес Америки. По мере освоения владений он
продолжал традицию семьи Пирсов (которым ранее принадлежало
владение и которые еще в начале 18 века начали собирать уникальную
коллекцию растений), приглашавших широкую публику на территорию
сада, чтобы полюбоваться его красотой. Пьер Дюпон завещал свой сад "в
исключительное общественное пользование с целью проведения выставок
, обучения , образования и наслаждения красотой растений".
Сегодня главная оранжерея Лонгвуда наполнена ароматом цветов. Они
тщательно подобраны, и их часто меняют, поэтому экспозиция постоянно
преображается. Садоводы Лонгвуда, постоянно расширяя собрание цветов
и растений, и без того богатое, путешествуют по миру в поисках новых
растений, приспосабливая их затем к жизни в новой среде.
Сады хороши во все времена года:
с середины января до конца марта можно укрыться от зимней стужи в
роскошной Оранжерее среди тысяч пышно цветущих орхидей; с начала
апреля до конца мая из земли появляются более 250 тысяч молодых
ростков, раскрываясь, они расцвечивают всё вокруг яркими весенними
красками;с конца мая до начала сентября - искрящиеся фонтаны, свежая
прохлада тенистых аллей, очарование прелестей лета;с середины сентября
по конец ноября - праздник спелых плодов подсвечен осенней листвой,
пылающей золотом, рыжиной и багрянцем;с конца ноября к новогодним
праздникам сады превращаются в волшебную страну: 500 тысяч
сверкающих огней , деревья в нарядном уборе, тысячи пылающих
пуансеттий и балет на льду под звёздным небом.В парке проходят
музыкальные вечера, шоу фонтанов и шоу фейерверков.
Шестьсот рабочих, студентов и добровольных помощников , включая 50
садовников, поддерживают красоту Лонгвуда. Сотни тысяч любителей
природы приезжают в Лонгвудский ботанический парк Пенсильвании.
Этот рай для растений площадью 480 гектаров включает 40 садов и
выставочных павильонов.
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Длительность:

12 часов

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГИ
Страна:
Регион:

United States
California

Дополнительно
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::

Комфортабельный транспорт
Экскурсия на русском языке
Квалифицированный гид
Трансфер из отеля и в отель

НЕ ВКЛЮЧЕНО::

Входные билеты
Чаевые

Календарь
СТОИМОСТЬ В ОБЩЕЙ ГРУППЕ
СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРУППЫ
БРОНИРОВАНИЕ:
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