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Вся Вирджиния
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::

19/09/18; 29/09/18; 6/10/18; 20/10/18; 3/11/18,...
4 Дня
Нью-Йорк - Нью-Джерси - Делавэр - Мериленд - Вирджиния
День 1.
Выезд из Нью-Йорка. Маршрут проходит по нескольким штатам Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавер, Мериленд, Вирджиния. Пещеры Люрей потрясающее место сталактитовых тоннелей и пещер. В глубине
сталактитовых катакомб можно увидеть потрясающую картину - орган,
установленный в глубине пещеры, использующий при игре звуки
сталактитов. Переезд а район Природного моста. Вечером - посещение
светового представления на открытом воздухе «Сотворение мира»*
(отменяется при непогоде). Ночь в гостинице.
День 2.
Завтрак. Природный мост - «чудо природы» и особенности местной
истории и природы. Прогулка. Посещение городка Легсингтон. Переезд в
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район Колониальной Вирджинии. Экскурсия по столице Вирджинии,
городу Ричмонду. Капитолий Вирджинии, аллея монументов,
исторический Джефферсон отель. Переезд в район Колониального
Вильямсбурга по живописным дорогам. Ночь в гостинице.
День 3.
Завтрак. Прогулка по Вильямсбургу - восстановленному городу 18 века,
где можно познакомиться с американской историей и старинным бытом:
дом губернатора, церковь, почта, место собраний, школа, место наказания
преступников, оружейные склады. Вокруг - ряженые – музейные
сотрудники-актёры, изображающие жителей старинного города, каждый со
своей «историей жизни». Переезд в парк развлечений Буш Гарден (оплата
билетов на месте). Парк принадлежит семейству Буш, владельцу компании
Бадвайзер. Парк состоит из нескольких частей, каждая из которых
посвящена определенной стране - Германии, Франции, Италии, с ее
кухней, развлечениями, особенностями архитектуры, искрометными шоу.
Аттракционы рассчитаны на взрослых и детей. Вечером – переезд в отель.
День 4.
Завтрак. Переезд в Норфолк – крупнейший город-порт Атлантики. По
возможности, посещение военно-морской базы, самой крупной в стране.
Переезд в город Вирджиния-Бич – один из лучших курортов Атлантики.
Проезд через Чизапикский залив, по уникальному сооружению Чизапикский мост-туннель, который состоит из впечатляющего каскада
мостов и тоннелей. Остановка на мосту. Возвращение в Нью-Йорк.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::
Проживание в гостиницах туристского класса, со всеми удобствами,
двухместные номера
Все завтраки (континентальные)
Переезды на комфортабельном транспорте
Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
Отправление на все экскурсии во время тура от гостиницы (трансферы на
все экскурсии включены)
Входные билеты, согласно описания тура
налоги;
НЕ ВКЛЮЧЕНО::
Услуги портье в гостиницах
Чаевые водителям и гидам (рекомендуется по $2 с человека в день
каждому)
Трансферы, не оговоренные программой
Дополнительные туры и питание
Входные билеты на объекты, указанные как "оплата на месте" или "по
желанию
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: Читать правила отмены от поставщика услуг

Стоимость тура
Цена:

$ 530
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Стоимость от:

$ 530

В группе
В группе, с чел.:

$ 530

Календарь
БРОНИРОВАНИЕ:
Месторасположение
Страна:
Штаты:
Город отправления:
По Городам:

США
Virginia
Нью-Йорк
Нью-Йорк, Вирджиния Бич
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