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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!
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США
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
ОПИСАНИЕ::

Центр города
История города всегда кроется в самом его центре. Именно здесь
располагаются основные исторические достопримечательности, поэтому
Даунтаун, центр деловой и культурной жизни города, станет отправной
точкой нашего с Вами путешествия. Каждый год здесь появляются новые
архитектурные и скульптурные сооружения, всё больше делая Портленд
уютным и приятным для пешеходных и велосипедных прогулок.
Западные горки
В каждом городе найдется местечко, откуда открывается прекрасный
панорамный вид. В Портленде таким местом является обзорная площадка
на «Западных горках». С высокой точки Вам откроется потрясающий вид
на город, расположенный вдоль реки Уиламетт, через который перекинуто
10 мостов, каждый из которых имеет свой неповторимый облик и
любопытную историю.
Парк Вашингтон
Далее Вас ждет то, ради чего в Портленд съезжаются миллионы туристов в
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год. Парк Вашингтон был основан в 1871 году, и в его состав входят
дендрарий Хойт, Орегонский зоопарк, Портлендский японский сад, а
также Международный опытный розарий. Розы со всего мира украшают 18
квадратных километров. В несколько ярусов парк спускается к центру
города, к берегу реки, и в ясные дни отсюда открывается прекрасный вид
на ледники вулкана Маунт-Худ.
Книжный магазин Powell's
После Вы увидите один из самых больших магазинов Портленда —
книжный магазин Powell’s. Он занимает весь городской квартал. Хотя его
внешность далека от того, чтобы стать самым красивым в списке лучших
магазинов мира, интерьер и внутреннее наполнение заслуживают
внимания. Powell’s имеет вызывающий головокружение выбор литературы.
Гигантский книжный магазин покупает примерно 3,000 подержанных книг
каждый день и хранит приблизительно 4 миллиона книг. Магазин открыли
почти 45 лет назад, с тех пор его посещают как местные жители, так и
туристы.
Дом семьи вампиров Калленов
Для желающих возможно побывать около жилого дома суперсовременного
дизайна, в котором проходили съёмки широко-известной саги «Сумерки»,
и куда ненадолго «поселилась» семья вампиров Калленов. Герои
нашумевшей саги перелетали прямо из окон этого дома в парк Форест —
самый большой парк в черте самого зелёного из всех городов Америки.

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГИ
Страна:
Город:

США
Портленд

Дополнительно
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::
НЕ ВКЛЮЧЕНО::

Услуги гида
Трансфер
Еда и Напитки

СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Группа 1-3 чел.:
Группа 4-6 чел.:

$ 720
$ 820

БРОНИРОВАНИЕ:
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