
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка и вылет в Нью-Йорк. Прилет и трансфер в отель
The Franklin Hotel 3* (3 ночи, завтраки, стандартный номер, возможна
замена отеля на аналогичный).

Завтра. Свободное время в Нью-Йорке.

Включена обзорная экскурсия по городу. Маршрут экскурсии проходит по
острову Манхэттэн, где расположены основные достопримечательности
"Столицы мира". Вы побываете на площади Times Square, около здания ООН,
Рокфеллер-центра. Посетите Бродвей и Пятую авеню, небоскреб Эмпайр
Стейт Билдинг, проедете по Маленькой Италии и Китайскому кварталу и
увидите Южный Морской порт. Вы отправитесь в деловой и финансовый
центр – Даунтаун. Посетив Зимний сад Мирового финансового комплекса,
Вы сможете увидеть Мемориал «Ground Zero», где находились башни-
близнецы. На остановке у Бэттери Парка перед Вами откроется
захватывающая панорама: Нью-Йоркская бухта, Эллис-Айленд – остров
иммиграции, и, конечно Статуя Свободы.

Завтрак в отеле. Выселение и посадка на круизный лайнер MSC
Meraviglia. Отправление в 19:00.

Лайнер MSC Meraviglia спущен на воду в мае 2017 года. Это самое
большое и высокотехнологичное круизное судно, построенное в Европе.
Вместо потолка над крытым променадом установлен огромный
светодиодный экран с изменяющейся панорамой. На борту проходят
представления цирка дю Солей и другие не менее яркие и зрелищные
ежедневные развлекательные мероприятия.

В море.

Филипсбург, о. Сент Мартен / Карибские о-ва 07:00 – 17:00

Филипсбург, о.Сент-Мартин – самый маленький обитаемый остров в мире, к
тому же управляемый одновременно двумя государствами, север
принадлежит Франции, юг – Нидерландам. Также остров знаменит своим
специфичным аэропортом – посадка здесь считается одной из самых
трудных в мире, так как взлетно-посадочная полоса всего 2180 метров в
длину и вплотную примыкает к морю. Самолеты садятся в буквальном
смысле над головами отдыхающих на пляже. Туристов же сюда влечет
дайвинг (видимость до 100 метров и потрясающие коралловые рифы),
уединенные райские пляжи, всего их здесь 37 на любой вкус, есть и
нудистские, тусовочная жизнь.

Фор-де-Франс, о. Мартиника / Карибские о-ва 08:00 – 18:00

Бриджтаун, Барбадос / Карибские о-ва 07:00 – 19:00

Сент-Джорджес, о. Гренада / Карибские о-ва 07:00 – 14:00

Сент-Джорджес – столица и главный порт Гренады – находится в хорошо
защищенной морской бухте. Этот живописный город с крутыми
извилистыми улицами привлекает множество туристов со всего мира. Здесь
сочетаются уникальная природа и восхитительная архитектура столицы,
христианские церкви, построенные в XVII—XVIII веках, и старинные
городские укрепления в бухте Сент-Джорджес.

Виллемстад, о. Кюрасао / Карибские о-ва 13:00 – 23:00
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Нью-Йорк (3 ночи) – круиз по Карибским островам (Филипсбург,
о.Сент-Мартин – Фор-де-Франс, о. Мартиника – Бриджтаун,
Барбадос – Сент-Джорджес, о. Гренада – Виллемстад, о.
Кюрасао – Ораньестад, Аруба, 13 ночей) – пляжный отдых в
Майами (3 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Ораньестад, Аруба / Карибские о-ва 07:00 – 19:00

Аруба – остров розовых фламинго, кактусов и отличного рома – именно то
место, куда стоит отправиться. Курорт с развитой инфраструктурой,
фешенебельными отелями, казино, шикарными ресторанами, яхтами и
клубами называют не иначе как карибским Монте-Карло. В зоне
беспошлинной торговли можно купить брендовые вещи, драгоценности,
суверниры по очень привлекательным ценам. Великолепная кухня с
обилием свежих морепродуктов. Здесь даже можно попробовать вяленую
акулу или рыбу-пилу. Белоснежные пляжи с мелким песком, который
никогда не нагревается, несмотря на среднюю температуру 28 градусов.
Потрясающий подводный мир порадует любителей дайвинга и
сноркеллинга. В некоторых местах прозрачность океана может достигать
100 метров! Водные виды спорта – одно из главных развлечений на Арубе.
Национальный парк Арикок окунет вас в атмосферу американских
вестернов; экзотическая растительность, кактусовые поля, ручные игуаны...
Столица острова Ораньестад, построеннная в нидерландском колониальном
стиле, – это такой тропический Амстердам, бурлящий и хмельной.

В море.

Прибытие в Майами в 07:00. Трансфер в отель

Pestana South Beach Art Deco 4* – отель расположен в пяти минутах
ходьбы от пляжа, в восьми нутах от торгового центра Lincoln Road, в 15
минутах от исторического квартала в стиле арт-деко. К услугам гостей
открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi, просторные дизайнерские номера со
всем необходимым. В отеле доброжелательный персонал, качественный
сервис, оптимальное соотношение цены и качества.

Завтрак. Отдых на пляже.

Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск со
стыковкой.

Прилет в Минск.
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Стоимость тура на двоих за 19 ночей

при проживании во внутренней каюте – 5 290 евро

при проживании в каюте с окном – 5 890 евро

при проживании в каюте с балконом – 6 290 евро

.

Внимание! В стоимость включен перелет по минимальному тарифу. В случае
отсутствия такого тарифа Вам будет предложена доплата или другие сроки тура.

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 (в стоимость включен минимальный тариф регулярного рейса, возможны доплаты
при изменении тарифа);

• 3 ночи в Нью-Йорке с завтраками и обзорной экскурсией;

• проживание в каюте на выбор и питанием полный пансион во время круиза;

• портовые сборы;

• проживание в отеле Pestana South Beach Art Deco 4* 3 ночи с завтраками;

• трансферы аэропорт – отель – порт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в США – 190 USD;

• дополнительные экскурсии;

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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