
Дни Программа тура

Перелет из Минска. Прилет в Нью-Йорк. Самостоятельный переезд в отель.
Можно организовать трансфер по запросу за дополнительную плату.

Holiday Inn Express — Times Square 3 * — отель расположен в центре
Манхэттена, в 10 минутах ходьбы от Таймс-Сквер и Бродвея. В отеле
бесплатный Wi-Fi, хорошие завтраки, доброжелательный персонал, есть
русскоговорящий сотрудник на ресепшн, чистые уютные номера, бесплатно
чай и кофе. Хорошее соотношение цены и качества.

Обзорная экскурсия по городу и круиз к Статуе Свободы  (6 часов).

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. Как
раз недалеко отсюда находится место посадки на кораблик, откуда вы
отправитесь через Гудзон к острову, на котором она и расположена,
всемирно известная статуя — символ Американской Свободы.

Завтрак. Свободное время.

Завтрак. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в Майами.
Самостоятельный трансфер в отель на выбор.

Завтрак в отеле. Отдых на пляже. Дополнительные экскурсии на выбор.

Трансфер в аэропорт Майами. Вылет.

Стыковка и вылет в Минск.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура
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Нью-Йорк (4 ночи) – Майами (7 ночей)

Проживание в Майами в отеле на выбор:

Majestic Hotel South Beach 3* — бутик-отель расположен в двух минутах ходьбы
от пляжа в районе Ар-Деко. Гостям предоставляются VIP-билеты на посещение
ночных клубов, а также пляжные полотенца. В отеле три ресторана, бесплатный Wi-
Fi, хорошие завтраки.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей — 4 098 USD

.
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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 ар-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

Двухместный номер без питания

Стоимость тура на двоих за 11 ночей — 4 790 USD

.

Hyatt Centric South Beach Miami 4* — отель находится в двух минутах ходьбы от
пляжа в оживленном районе Саут-Бич, в 600 метрах от торгового центра Lincoln
Road. В отеле открытый бассейн на крыше, бесплатный Wi-Fi, пляжное оборудование
и прокат велосипедов - бесплатно, тренажерный зал, стильные уютные номера с
красивым видом на город и океан, внимательный персонал, хорошие завтраки.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей — 5 998 USD

.

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

• проживание в отелях с указанным типом питания;

• экскурсии на комфортабельном транспорте;

• сопровождение русскоговорящим гидом на всех экскурсиях по программе;

• входные билеты.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в США;

• трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

• медицинская страховка;

• услуги портье в гостиницах;

• чаевые водителям и гидам;

• дополнительные туры и питание;

• личные расходы.
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