
Дни Программа тура

Встреча в аэропорту Лос-Анджелеса . Трансфер в гостиницу
туристического класса Baymont by Wyndham LAX/Lawndale.

Первое знакомство с городом: Санта-Моника, Аллея звезд на Голливуд
бульваре.

Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу: Сансет бульвар, Родео драйв,
остановка у "Золотого треугольника", Беверли Хиллс. Проезд по
знаменитому Вэлшир бульвару, Даун Таун.

После обеда выезд в Санта-Барбару . Тур по городу: Стейт Стрит,
старинная испанская миссия, улочки и кварталы курорта, набережные и
пляжи. Панорама города с высоты птичьего полета.

Прибытие в датское поселение Сольванг – живая сказка Ганса
Андерсена, воплощенная в Калифорнии. Большое количество магазинов,
сувенирных лавок, пекарен, кофеен, знаменитые датские круглые блины.

Ночуем на берегу Тихого океана на полпути до Сан-Франциско в отеле
туристического класса Days Inn by Wyndham San Simeon .

Едем по шоссе #1  через самый дикий участок побережья Калифорнии –
Биг Сур. 160 км гор, холмов, скальных пещер и могучего прибоя Тихого
океана. Горная дорога то прячется в коридорах реликтовых секвой,
поднимаясь высоко над океаном, то спускается к его неровной скалистой
прибрежной линии, скрывающей просторные пляжи. По определению
Стивенсона – "величайшее место встречи земли и моря в мире"! Увидим
лежбище морских слонов.

Посещение испано–мексиканской столицы Калифорнии – города Монтерея.
История Штата Калифорнии. Восхитительные тихоокеанские набережные
"города бабочек". 17-мильная дорога – место проживания самых богатых
людей Америки. Элитные гольф–клубы. Богемный Кармел – город
художников, писателей, поэтов. Посещение художественных галерей.

Далее едем через Силиконовую Долину. Прибытие в Сан–Франциско,
заселение в отель туристического класса La Quinta Inn South San
Francisco.

Обзорная экскурсия по Сан-Франциско: мост Золотые Ворота,
набережная Фишерман – лежбище котиков, Русская Гора, Телеграфная
Гора, итальянский район, китайский район, финансовый центр города, Бэй
Бридж, мэрия, Маркет-стрит, Миссия Долорес, район Кастро, Твин Пик, парк
Золотые Ворота, набережная Тихого Океана, Русский район.

Свободное время. Возвращение в гостиницу.

Выезд в Национальный Парк Йосемити – всемирно известный
удивительный Храм Природы, возникший во времена Ледникового периода.
Скалистые горы Сьерра Невады, грандиозные водопады, гигантские
секвойи, луга и сады, – все это оставляет неповторимые впечатления от
естественной, первозданной красоты.

Ночуем в Бейкерсфильде в отеле туристического класса Best Western Plus
Hill House.

Едем в Лас-Вегас . Калифорнийская Центральная долина переходит в
пустыню Мохаве. Ветер, дождь и давно пересохшие реки создали суровый
и эффектный пейзаж, подобного которому нет нигде в мире. Огромные
пространства с солончаками, создающих мозаики белой кристаллической
соли с причудливыми контурами, которые тянутся на многие мили. Вдоль
дороги специфическая растительность: древовидная юкка (Джошуа Три),
креозотовый куст, многочисленные виды кактусов.

Путь лежит мимо "городов-призраков", напоминающих о временах
серебряной лихорадки. В пустыне Мохаве находятся авиа база Эдвардс и
единственный в США частный космодром. Увидим самый высокий термометр
в мире (более 40 метров).

Прибытие в Лас-Вегас . Вечерний тур по городу Во время экскурсии вы
узнаете историю города, мафии, биографии представителей шоу-бизнеса и
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владельцев казино. Шоу Фонтанов у отеля Bellagio и фонтан-вулкан у отеля
Mirage, а также отдых у водопадов самого престижного отеля Лас-Вегаса,
обладателя пяти бриллиантовых звезд – Wynn Las Vegas Resort and
CountryClub, оставят неизгладимое впечатление.

Размещение в гостинице туристического класса Circus Circus Hotel. Отдых.

Свободное время в Лас-Вегасе. Гид даст рекомендации, как его провести.

Выезжаем из Лас-Вегаса в Зайонский Национальный Парк. Едем вдоль
стен каньона, поднимающихся на 600 метров и принимающих форму
зазубренных пиков и причудливых фигур в оттенках от пламенеющего
красного до нежно-розового песчаника навахо. По пути узнаете историю и
геологию Зайона. Увидим множество поразительных природных
достопримечательностей.

Чеккерборд Меса (Checkerboard Mesa, Шахматная доска) – это
возвышающаяся над дорогой грандиозная глыба песчаника, поверхность
которой будто поделена на квадраты ветром и водой.

В каньоне Веркин (Canyon Verkin) полюбуемся естественной аркой,
соединяющей две скалы. Увидим также самую высокую точку парка (1158 м)
– гору Вест Темпл (West Temple) и Девственную башню (Towers of
theVirgin) – группу острых скал, протянувшихся вдоль западной стенки
каньона.

Великолепный вид на окрестные скалы и холмы откроется нам с высоты
амфитеатра Темпл оф Синавава (Temple od Sinavava). Доедем до Виппинг
Рок (Weeping Rock, Плачущая скала). Здесь вода из родника,
расположенного высоко на склоне, стекает по скале и капает, словно слезы,
с ее выступов. По пути увидим множество пещер, где поселились птицы и
мелкие млекопитающие. В некоторых из более крупных пещер археологи
обнаружили предметы из древних поселений индейцев пуэбло. Пройдем по
Изумрудной тропе (Emerald pools trail), вдоль которой растут дикие цветы,
тополя, ивы и дубы.

После знакомства с Зайонским каньоном переедем в Национальный Парк
Брайс Каньон – жемчужину "Страны Красных Гор". Он встретит вас
каменными амфитеатрами, полными фантастических красных арок, шпилей
и худу. Каньон поразит вас своей уникальной геологией о особенно чистым
и прозрачным воздухом. Вода, лед и известняки создали грандиозный музей
скульптурно-архитектурных чудес природы. Увидим тысячи башенок,
шпилей, названных худу (hoodoos), храмами и минаретами красноватого,
розового и сливочного оттенков. Все вместе эти уникальные образования
имеют причудливые формы, расцвеченные многочисленными красками, и
создают невиданный, волшебный пейзаж.

Сфотографируем Скалы Грибы (Pedestal Rocks) на закате, когда низкие
лучи солнца добавляют контрастность и удивительным образом меняют
оттенки скал. Погуляем среди чарующих худу. Надышавшись звенящим
чистотой воздухом, прибываем на озеро Пауэлл.

Ночуем в отеле туристического класса Clarion Inn.

Тур с индейцами в Каньон Антилопы  (Antelope Canyon), состоящего из
Верхнего и Нижнего. Сверху каньоны незаметны, так, узенькая канавка в
земле, сантиметров 50 в ширину. Но под землей вода проточила красно-
оранжевые скалы на глубину от 3 до 6 метров. Стены причудливой формы,
зализанные водой, с вымытыми пещерами и гротами. Свет проникает через
узкую щель наверху, многократно отражается от оранжевого известняка,
создавая неправдоподобные переливы и оттенки, тени и полутени. Кое-где
пройдем свободно, кое-где придется карабкаться. Побываем в обоих
каньонах. Нижний не такой глубокий, но более замысловатой формы.
Верхний доходит до 6 метров глубины, пройдемся по его песчаному дну.
Снимки, сделанные в Каньоне Антилоп, особо привлекательны и займут
главное место в вашем альбоме.

Далее едем в Национальный Парк Гранд Каньон (Grand Canyon National
Park). Ни одно описание не может по-настоящему подготовить вас к
масштабу и величию этого огромного ущелья, уходящего вдаль
грандиозным комплексом каньонов, водопадов, пещер, башен, уступов и
оврагов. Солнечные лучи и тени от пробегающих облаков заставляют скалы
постоянно менять оттенки цветов в изысканной гамме от черного и
пурпурно-коричневого до бледно-розового и голубовато-серого. Река
Колорадо (Colorado River) течет по дну каньона на глубине 1,6 км. Мы
проедем по дороге вдоль каньона. Периодически будем останавливаться на
смотровых площадках.. Некоторые площадки расположены на скалах,
которые несколько выдаются в каньон, что позволяет наслаждаться
обзором в 270 градусов.

Выезжаем из парка, едем в городок Уильямс (Williams). Здесь ночуем в
отеле туристического класса Quality Inn.

Выезжаем в Лас-Вегас. По пути остановимся в городке рокеров
Селигман. Это место рождения и единственно сохранившийся
оригинальный участок исторической трассы #66.

Далее проедем через Плотину Гувера (Hoover Dam). В средине 30-х годов
прошлого века она представляла собой чудо инженерного и строительного
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искусства. Дамба одна из самых высоких в мире. Стоя на смотровой
площадке, далеко внизу увидим укрощенную реку Колорадо (Colorado river),
а также крупнейшее в Северной Америке, длиной 180 км, водохранилище,
рукотворное озеро Мид (Mead Lake).

Все туры в США ТУРЫ ИЗ МИНСКА

Туры в США. Авиа из Минска Экскурсионные туры в США с перелетами из
Минска на сезон 2018.

Cемейное путешествие в Walt Disney World (США, Орландо) Отдых на одном
из лучших семейных курортов мира – Орландо.

Глеб Овчинников +375 (29) 630 30 47 gleb@vtour.by

Павел Щуко +375 (29) 605 44 99 pavel@vtour.by Эксклюзивный тур по Юго-
Западу США

Минск 26.04.19 - 09.05.19 11 ночей от 8916 BYN Лучший маршрут по США!
Авторская программа от Глеба Овчинникова и Павла Щуко.
Гарантированная мини-группа до 16 человек, высококлассные
русскоязычные гиды по маршруту, настоящая американская мечта! Отели
туристического класса с питанием завтраки, все трансферы по маршруту.

Маршрут: Лос-Анджелес - Санта-Барбара - Сольванг - Биг Сур - Монтерей -
Кармел - Силиконовая Долина - Сан-Франциско - Национальный Парк
Йосемити - пустыня Мохаве - Лас-Вегас - Зайон Каньон - Брайс Каньон -
Каньон Антилопы - Гранд Каньон - городок Уильямс - Селигман - Плотина
Гувера - Лас-Вегас - Нью-Йорк

Сроки тура: 26.04.19 - 09.05.19

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей (11 ночей в отелях)

Программа тура

1 день (26.04) Встреча в аэропорту Лос-Анджелеса. Трансфер в гостиницу
туристического класса Baymont by Wyndham LAX/Lawndale. Первое
знакомство с городом: Санта-Моника, Аллея звезд на Голливуд бульваре.

2 день (27.04) 09:00 - обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу. Сансет бульвар,
Родео драйв, остановка у "Золотого треугольника", Беверли Хиллс. Проезд
по знаменитому Вэлшир бульвару, Даун Таун.

После обеда выезд в Санта-Барбару. Тур по городу. Стейт Стрит, старинная
испанская миссия, улочки и кварталы курорта, набережные и пляжи.
Панорама города с высоты птичьего полета. Прибытие в датское поселение
Сольванг – живая сказка Ганса Андерсена, воплощенная в Калифорнии.
Большое количество магазинов, сувенирных лавок, пекарен, кофеен,
знаменитые датские круглые блины. Ночуем на берегу Тихого океана на
полпути до Сан-Франциско в отеле туристического класса Days Inn by
Wyndham San Simeon.

3 день (28.04) 09:00 - едем по шоссе #1 через самый дикий участок
побережья Калифорнии - Биг Сур. 160 км гор, холмов, скальных пещер и
могучего прибоя Тихого океана. Горная дорога то прячется в коридорах
реликтовых секвой, поднимаясь высоко над океаном, то спускается к его
неровной скалистой прибрежной линии, скрывающей просторные пляжи. По
определению Стивенсона – "величайшее место встречи земли и моря в
мире"! Увидим лежбище морских слонов. Посещение испано-мексиканской
столицы Калифорнии - города Монтерея. История Штата Калифорнии.
Восхитительные тихоокеанские набережные "города бабочек". 17-мильная
дорога – место проживания самых богатых людей Америки. Элитные гольф-
клубы. Богемный Кармел – город художников, писателей, поэтов.
Посещение художественных галерей. Далее едем через Силиконовую
Долину. Прибытие в Сан-Франциско, заселение в отель туристического
класса La Quinta Inn South San Francisco.

4 день (29.04) 09:00 - обзорная экскурсия по Сан-Франциско: мост Золотые
Ворота, набережная Фишерман – лежбище котиков, Русская Гора,
Телеграфная Гора, итальянский район, китайский район, финансовый центр
города, Бэй Бридж, мэрия, Маркет-стрит, Миссия Долорес, район Кастро,
Твин Пик, парк Золотые Ворота, набережная Тихого Океана, Русский район.
Свободное время. Возвращение в гостиницу.

5 день (30.04) 09:00 - выезд в Национальный Парк Йосемити - всемирно
известный удивительный Храм Природы, возникший во времена
Ледникового периода. Скалистые горы Сьерра Невады, грандиозные
водопады, гигантские секвойи, луга и сады, – все это оставляет
неповторимые впечатления от естественной, первозданной красоты. Ночуем
в Бейкерсфильде в отеле туристического класса Best Western Plus Hill House.

6 день (01.05) 09:00 - едем в Лас-Вегас. Калифорнийская Центральная
долина переходит в пустыню Мохаве. Ветер, дождь и давно пересохшие
реки создали суровый и эффектный пейзаж, подобного которому нет нигде
в мире. Огромные пространства с солончаками, создающих мозаики белой
кристаллической соли с причудливыми контурами, которые тянутся на
многие мили. Вдоль дороги специфическая растительность: древовидная
юкка (Джошуа Три), креозотовый куст, многочисленные виды кактусов. Путь
лежит мимо "городов-призраков", напоминающих о временах серебряной
лихорадки. В пустыне Мохаве находятся авиа база Эдвардс и единственный
в США частный космодром. Увидим самый высокий термометр в мире (более
40 метров).
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Прибытие в Лас-Вегас. Вечерний тур по городу. Во время экскурсии вы
узнаете историю города, мафии, биографии представителей шоу-бизнеса и
владельцев казино. Шоу Фонтанов у отеля Bellagio и фонтан-вулкан у отеля
Mirage, а также отдых у водопадов самого престижного отеля Лас-Вегаса,
обладателя пяти бриллиантовых звезд - Wynn Las Vegas Resort and
CountryClub, оставят неизгладимое впечатление. Размещение в гостинице
туристического класса Circus Circus Hotel. Отдых.

7 день (02.05) Свободное время в Лас-Вегасе. Гид даст рекомендации, как
его провести.

8 день (03.05) 09:00. Выезжаем из Лас-Вегаса в Зайонский Национальный
Парк. Едем вдоль стен каньона, поднимающихся на 600 метров и
принимающих форму зазубренных пиков и причудливых фигур в оттенках
от пламенеющего красного до нежно-розового песчаника навахо. По пути
узнаете историю и геологию Зайона. Увидим множество поразительных
природных достопримечательностей. Чеккерборд Меса (Checkerboard Mesa,
Шахматная доска) - это возвышающаяся над дорогой грандиозная глыба
песчаника, поверхность которой будто поделена на квадраты ветром и
водой. В каньоне Веркин (Canyon Verkin) полюбуемся естественной аркой,
соединяющей две скалы. Увидим также самую высокую точку парка (1158 м)
- гору Вест Темпл (West Temple) и Девственную башню (Towers of theVirgin) -
группу острых скал, протянувшихся вдоль западной стенки каньона.

Великолепный вид на окрестные скалы и холмы откроется нам с высоты
амфитеатра Темпл оф Синавава (Temple od Sinavava). Доедем до Виппинг
Рок (Weeping Rock, Плачущая скала). Здесь вода из родника,
расположенного высоко на склоне, стекает по скале и капает, словно слезы,
с ее выступов. По пути увидим множество пещер, где поселились птицы и
мелкие млекопитающие. В некоторых из более крупных пещер археологи
обнаружили предметы из древних поселений индейцев пуэбло. Пройдем по
Изумрудной тропе (Emerald pools trail), вдоль которой растут дикие цветы,
тополя, ивы и дубы.

После знакомства с Зайонским каньоном переедем в Национальный Парк
Брайс Каньон – жемчужину "Страны Красных Гор". Он встретит вас
каменными амфитеатрами, полными фантастических красных арок, шпилей
и худу. Каньон поразит вас своей уникальной геологией о особенно чистым
и прозрачным воздухом. Вода, лед и известняки создали грандиозный музей
скульптурно-архитектурных чудес природы. Увидим тысячи башенок,
шпилей, названных худу (hoodoos), храмами и минаретами красноватого,
розового и сливочного оттенков. Все вместе эти уникальные образования
имеют причудливые формы, расцвеченные многочисленными красками, и
создают невиданный, волшебный пейзаж.

Сфотографируем Скалы Грибы (Pedestal Rocks) на закате, когда низкие лучи
солнца добавляют контрастность и удивительным образом меняют оттенки
скал. Погуляем среди чарующих худу. Надышавшись звенящим чистотой
воздухом, прибываем на озеро Пауэлл. Ночуем в отле туристического класса
Clarion Inn.

9 день (04.05) Тур с индейцами в Каньон Антилопы (Antelope Canyon),
состоящего из Верхнего и Нижнего. Сверху каньоны незаметны, так,
узенькая канавка в земле, сантиметров 50 в ширину. Но под землей вода
проточила красно-оранжевые скалы на глубину от 3 до 6 метров. Стены
причудливой формы, зализанные водой, с вымытыми пещерами и гротами.
Свет проникает через узкую щель наверху, многократно отражается от
оранжевого известняка, создавая неправдоподобные переливы и оттенки,
тени и полутени. Кое-где пройдем свободно, кое-где придется карабкаться.
Побываем в обоих каньонах. Нижний не такой глубокий, но более
замысловатой формы. Верхний доходит до 6 метров глубины, пройдемся по
его песчаному дну. Снимки, сделанные в Каньоне Антилоп, особо
привлекательны и займут главное место в вашем альбоме.

Далее едем в Национальный Парк Гранд Каньон (Grand Canyon National
Park). Ни одно описание не может по-настоящему подготовить вас к
масштабу и величию этого огромного ущелья, уходящего вдаль
грандиозным комплексом каньонов, водопадов, пещер, башен, уступов и
оврагов. Солнечные лучи и тени от пробегающих облаков заставляют скалы
постоянно менять оттенки цветов в изысканной гамме от черного и
пурпурно-коричневого до бледно-розового и голубовато-серого. Река
Колорадо (Colorado River) течет по дну каньона на глубине 1,6 км. Мы
проедем по дороге вдоль каньона. Периодически будем останавливаться на
смотровых площадках.. Некоторые площадки расположены на скалах,
которые несколько выдаются в каньон, что позволяет наслаждаться
обзором в 270 градусов. Выезжаем из парка, едем в городок Уильямс
(Williams). Здесь ночуем в отеле туристического класса Quality Inn.

10 день (05.05) 09:00 - Выезжаем в Лас-Вегас. По пути остановимся в
городке рокеров Селигман. Это место рождения и единственно
сохранившийся оригинальный участок исторической трассы #66. Далее
проедем через Плотину Гувера (Hoover Dam). В средине 30-х годов
прошлого века она представляла собой чудо инженерного и строительного
искусства. Дамба одна из самых высоких в мире. Стоя на смотровой
площадке, далеко внизу увидим укрощенную реку Колорадо (Colorado river),
а также крупнейшее в Северной Америке, длиной 180 км, водохранилище,
рукотворное озеро Мид (Mead Lake).

Прибываем в Лас-Вегас . 20:00 – трансфер в аэропорт для вылета в Нью-
Йорк (ночной перелет).

06:27 – прибытие в Нью-Йорк. Встреча с гидом в аэропорту Нью-Йорка.



06:27 – прибытие в Нью-Йорк. Встреча с гидом в аэропорту Нью-Йорка.
Завтрак.

4-х часовой тур по Нью-Йорку: Манхеттен, Здание ООН, Таймс сквер,
Линкольн Центр, Централ Парк, Пятая Авеню, Трамп Тауэр, Рокфеллер
Центр.

Размещение в гостинице туристического класса Chelsea Savoy. Свободное
время.

Гид продолжает тур по городу  (4 часа): Бэттери парк, Международный
Финансовый Центр, Граунд Зироу, Уолл-стрит, Чайна Таун, Сохо, Саут порт,
Малая Италия, Бруклин Бридж.

Свободное время. Его можно провести в музеях, съездить на кораблике к
Статуе Свободы (заранее заказать билеты), подняться на смотровые
площадки небоскребов.

Завтрак в отеле. Свободное время.

14:30 – трансфер в аэропорт и вылет .

Прилет в Минск.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска со стыковками (в стоимость включен минимальный тариф регулярного рейса,
возможны доплаты при изменении тарифа);

• билеты в I-Max Theater;

• билеты на о. Св. Каталины;

• все трансферы по маршруту;

• въезды в парки по маршруту;

• двухместное размещение в отелях по маршруту;

• дегустация калифорнийских вин;

• питание "завтраки";

• сувениры от компании;

• экскурсии по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в США;

• личные расходы;

• чаевые водителю и гиду.
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