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Тур «Открытие Америки» 

7 дней/ 6 ночей 

Даты заездов: ежедневно  

 

 

1 день 

НЬЮ-ЙОРК 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель, расположенный в районах Queens или 

Brooklyn, свободное время. Трансфер осуществляется с любого дневного рейса. 

Ночь в Нью-Йорке. 

 

Отель 

 

 

2 день 

 

 

 

НЬЮ-ЙОРК 

Обзорная экскурсия по городу без внутренних заходов: Центральный Парк, Пятая 

Авеню, Музейная Миля, Таймс-Сквер, Рокфеллеровский Центр, Комплекс ООН, 

Эмпайр Стэйт Билдинг, Небоскрёб «Утюг», Парк «Хайлайн», Уолл-Стрит, Батарейный 

Парк, Статуя Свободы с берега, Бруклинский Мост, Чайнатаун, районы Маленькая 

Италия и Сохо и многое другое. Начало и окончание экскурсии – у отеля. 

По желанию: круиз к Статуе Свободы и на остров Эллис. 

Ночь в Нью-Йорке. 

 

 

 

Отель 

 

3 день 

НЬЮ-ЙОРК 

Свободный день. По желанию вы можете посетить дополнительные экскурсии. Ночь в 

Нью-Йорке. 

 

Отель 

 

 

 

4 день 

 

 

 

ВАШИНГТОН 

Автобусная экскурсия в Вашингтон на 2 дня. Выезд из Нью-Йорка (около 360 км в 

одну сторону, 4 часа в пути). По пути — погружение в историю штатов, через которые 

пролегает путь в столицу США, и интересная информация о их 

достопримечательностях. Расскажем о Нью-Джерси, Пенсильвании, Дэлавере, 

Мэриленде, а также Вирджинии. Внимания достойна даже дорога, ее устройство, 

функционирование и инженерные решения: транспортные развязки, мосты, тоннели 

— особенно знаменитый тоннель, который пролегает по дну Чизапикского залива. 

Знакомство с Вашингтоном начинается с обзорной экскурсии и остановок у наиболее 

значимых зданий города. Величественный Капитолий — место работы Конгресса 

США и архитектурный комплекс Капитолийского холма с Библиотекой 

Конгресса. Белый дом — резиденция Президента страны с памятниками и 

проспектами вокруг. Посольская дорога — Embassy Row, там находятся посольства 

иностранных государств. В конце дня — экскурсия «Вашингтон в вечерних огнях». 

Подсвеченные мемориалы Линкольна, Джефферсона, Рузвельта, Корейский и 

Вьетнамский Мемориалы. Отраженный в воде шпиль Мемориала Джоржа Вашингтона 

— потрясающее зрелище. Заканчивается вечерняя экскурсия проездом по живому, 

гуляющему Джоржтауну и осмотром Кеннеди-Центра исполнительских искусств, 

который также можно назвать мемориалом. Ночь в Вашингтоне. 

 

 

 

 

 

Отель 

 

 

5 день 

 

ВАШИНГТОН 

Посещение Арлингтонского мемориального кладбища, наблюдение 

торжественной церемонии смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, 

посещение могилы президента Кеннеди, осмотр памятников и мемориалов на 

территории кладбища. Отдельным пунктом вынесем знакомство с основными музеями: 

уникальными коллекциями Национальной Картинной галлереи и Музеем 

 

 

 

 

Отель 
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 космонавтики (самый посещаемый музей в мире) — без них экскурсия по городу 

была бы не целостной. В свободное время можно пройтись на Капитолийском Молу 

(Проспекту) — главному проспекту города. Если по времени будет удобно, возможно 

посещение Мемориала Холокоста и других музеев, которые находятся в центре 

города. Возвращение в Нью-Йорк. Ночь в Нью-Йорке. 

6 день НЬЮ-ЙОРК 

Свободный день. По желанию вы можете посетить дополнительные экскурсии. Ночь в 

Нью-Йорке. 

 

Отель 

7 день НЬЮ-ЙОРК 

Окончание программы, трансфер в аэропорт. 

 

 

 

 

Стоимость программы (одной персоне в двухместном номере):от 1295 USD. 

В стоимость входит: 

 Континентальные завтраки 

 Проживание в отелях 3* 

 Транспортное обслуживание 

 Трансферы по маршруту 

 Экскурсии по маршруту 

В стоимость не входит: 

 Входные билеты в музеи и экскурсионные объекты (восточное побережье) 

 Доп. ночь по желанию в отеле до начала или после тура - от 150$ 

 Медицинская страховка 

 Международные перелеты 

 Питание 

 Чаевые водителю и гиду 

mailto:info@ar-tur.lv
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
http://www.ar-tur.lv/

