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Нью-Йорк и Майами
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::

по запросу
12 Дней
Нью-Йорк - Майами
Классический тур Нью-Йорк – Майами удачно совмещает
экскурсионно-познавательное посещение "столицы мира" Нью-Йорка и
расслабляюще-развлекательный отдых на прекрасных пляжах Майами.

1 день.
Прилет в Нью-Йорк.
В аэропорт Нью-Йорка для вас будет организована встреча нашим
представителем, трансфер в отель, регистрация и заселение. Отдых.
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2 день.
Нью-Йорк. Манхэттен. Статуя Свободы.
В этот день вы отправитесь в обзорную экскурсию по Нью-Йорку, во время
которой увидите все основные достопримечательности города, основная
часть которых сосредоточена в его деловом и культурном центре –
Манхэттене.
Вы побываете на ослепительно полыхающей огнем реклам Таймс-сквер,
осмотрите люксово-гламурную Пятую авеню, проедете по шумному
театрально-концертному Бродвею. Возле комплекса зданий ООН,
считающегося образцом современной международной архитектуры,
увидите сад скульптур, подаренных этой организации правительствами
разных народов мира; посетите всегда нарядный и праздничный
Рокфеллер-центр и торжественно-печальный мемориал 9/11, посвященный
памяти жертв террористической атаки на башни-близнецы Всемирного
торгового центра.
В Чайнатауне и Маленькой Италии вас приятно удивит неожиданный и
милый колорит этих самобытных национальных островков среди
громоздящихся вокруг небоскребов – иероглифы, фонарики, драконы
мирно соседствуют с римскими тратториями и уличными столиками
маленьких пиццерий, люди живут и работают согласно своим привычкам и
традициям, говорят на своем языке и подчас искренне не понимают, зачем
"ходить в эту странную и непонятную Америку".
Прибыв в старинный и боевой Бэттери-парк, вы узнаете об истории
покупки Манхэттена у индейцев, возникновения здесь нового города, его
роли в борьбе страны за независимость и свободу. От находящегося здесь
причала небольшой кораблик доставит вас через Гудзон к самому
главному символу Америки – Фридом-Айленду, где поднимает свой
негаснущий факел всемирно известная статуя Свободы.
Продолжительность экскурсии – около шести часов.

3 и 4 дни.
Свободные дни. Дополнительные экскурсии на выбор.
В эти дни вам будет предложено провести в экскурсиях по наиболее
интересным вам местам Нью-Йорка – вы можете посетить музеи или
исторические места, внимательно осмотреть архитектурные шедевры,
подняться на смотровые площадки небоскребов, проехать по всем районам
города, побывать в клубах и торговых центрах, отправиться на океанскую
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прогулку на яхте или полетать над Нью-Йорком на вертолете. Вечером
можно посмотреть отличное бродвейское шоу или мюзикл.

5 день.
Перелет в Майами.
Сегодня вам будет предоставлен трансфер в аэропорт, из которого вы
улетите в солнечный Майами, прекрасную жемчужину Флориды. В
Майами вас ждет встреча, трансфер, заселение в отель и отдых.

6 день.
Обзорная экскурсия по Майами.
Обзорная экскурсия будет состоять из двух частей – поездки по городу и
плаванию по заливам и островам на кораблике, и займет около пяти часов.
Во время поездки, которая начнется на севере Майами, во "флоридской
Москве", районе Санни-Айлс, вы услышите увлекательный рассказ об
истории штата и города, о живших здесь в древние времена людях, об
апельсинах и заморозках, об океанских лайнерах, аллигаторах и
миллиардерах. Вы проедете по широкой и стремительной Коллинз-Авеню,
которая приведет вас в элегантный район Арт-Деко, застроенный
стильными домами и виллами – на лестнице одной из них ревнивым
поклонником был застрелен Джанни Версаче, знаменитый некогда
модельер. Из клубно-пляжного района Саус-Бич по одному из шести
мостов вы переедете в Даунтаун, стремительно осваиваемый не
желающими возвращаться из этого райского места в душные и пыльные
большие города бизнесменами, и прибудете в парк Бейфронт с чудесными
видами на залив и плывущие по нему корабли.
После обеда и прогулки по шумному и пестрому Бейсайд-Маркетплейс вы
отправитесь в морскую прогулку на шустром и удобном кораблике,
который доставит вас к Островам миллионеров – так здесь называют
закрытые для посещений острова, где вдали от посторонних глаз живут и
отдыхают самые богатые и блистательные люди Америки и всего мира – на
этих островах имеют дома Сильвестр Сталлоне и Элизабет Тейлор, Глория
Эстефан, Шакил О'Нил, Том Круз, Борис Бейкер и многие другие. На
одном из островов расположен роскошный особняк, ранее
принадлежавший главарю чикагской мафии, легендарному гангстеру Аль
Пачино. Завершит путешествие осмотр нежно-очаровательных
Венецианских островов.
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7 – 11 дни.
Пляжный отдых. Дополнительные экскурсии.
Безусловно, главное богатство Майами – это его пляжи. Тянущиеся на
многие километры вдоль кромки всегда теплого ласкового океана, пляжи
Майами круглый год предлагают гостям города превосходный
расслабляющий отдых, так необходимый после изматывающей ежедневной
гонки рабочих будней.
Чтобы не допустить скуки и однообразия, вам будет предложено, по
желанию, отправиться экскурсии по местным достопримечательностям и
интересным местам – например, поехать в заповедник Эверглейдс, где есть
настоящая индейская деревня и ферма аллигаторов; съездить в
Океанариум или в парк Львиное сафари с гуляющими вокруг машин
дикими зверями; на целый день уехать в Космический центр НАСА или
парки Орландо – Диснейленд и Юниверсал. Еще есть прекрасные
путешествия в Ки-Вест по бесконечным мостам, тянущимся над океанской
гладью и в самый богатый музей Сальвадора Дали в городе
Санкт-Петербурге. Естественно, также предлагаются прогулки на яхте,
океанская рыбалка, полеты на вертолетах и самолетах и многое другое.
Наконец, из Майами можно отправиться в трехдневный круиз на
умопомрачительно красивые Багамские острова.

12 день.
Трансфер в аэропорт Майами, вылет.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО::

Проживание в отеле в Майами и в НЙ
Трансферы в Майами и в НЙ по программе тура
Экскурсии в Майами и в НЙ по программе тура
Перелеты по программе тура

НЕ ВКЛЮЧЕНО::

Питание
Дополнительные экскурсии по желанию в Майами и в НЙ

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: При отмене менее чем за 7 дней 100% оплаты не возвращается, При
отмене менее чем за 10 дней 30% оплаты не возвращается

Стоимость тура
Цена:
Стоимость от:

$ 1,900
$ 1,900
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В группе
В группе, с чел.:

$ 1,900

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

США
New York
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Майами, Нью-Йорк
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