
Дни Программа тура

Авиаперелет Минск/Москва – Нью-Йорк. Самостоятельный трансфер в
отель или инд. трансфер а/п-отель за доп. плату.

Размещение в отеле на Манхэттене . Свободное время. Ночь в отеле.

Около 09:00 встреча с гидом в центре города (точное время и место встречи
будет указано в программе тура при получении документов за 1-3 дня до
вылета).

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку. Экскурсия проходит по острову
Манхэттэн – центральному району Нью-Йорка, где расположены основные
достопримечательности "Столицы мира". Осмотр памятников Баттери-
Парка, откуда открывается вид на символ страны – Статую Свободы,
Даунтаун, Финансовый район, знаменитая Уолл-стрит, здание Фондовой
Биржи. Проезд по Набережной к Южному Морскому Порту, откуда
открывается великолепие мостов, среди которых всемирно известный
Бруклинский мост. Короткая поездка через Чайна Таун и Маленькую Италию
откроет иные картины и страницы истории города. Во время экскурсии вы
знакомитесь с площадью Times Square, Бродвейским Театральным
Кварталом, посетите ООН, Рокфеллер-центр. Также во время экскурсии вы
побываете в центре исполнительских искусств – Линкольн Центр, увидите
знаменитый Оперный Театр – Метрополитен Опера, Центральный Парк,
Пятую авеню, театральный Бродвей, музейный район и многое другое.

Ночь в отеле.

Переезд в столицу США – Вашингтон  (~370 км). По дороге информация
об истории и достопримечательностях штатов, через которые пролегает
путь: Нью-Джерси, Пенсильвания, Дэлавер, Мэриленд, Вирджиния.
Интересна и живописна сама дорога, ее устройство и функционирование,
инженерные решения: транспортные развязки, мосты, тоннели, в том числе
знаменитый тоннель, пролегающий по дну Чизапикского залива.

По приезду в Вашингтон обзорная экскурсия по городу с осмотром
основных достопримечательностей: Капитолий – место работы
Конгресса США и архитектурный комплекс Капитолийского холма с
Библиотекой Конгресса, Белый дом – резиденция Президента страны с
окружающими его памятниками и проспектами, Посольская дорога и
многое другое. Размещение в отеле. Отдых. Вечером экскурсия «Вашингтон
в огнях»: подсвеченные мемориалы Линкольна, Джефферсона, Рузвельта,
Корейский и Вьетнамский Мемориалы, отраженный в воде шпиль
Мемориала Джоржа Вашингтона. Мы проедем по живому, гуляющему
Джоржтауну, а также осмотрим Кеннеди-Центр исполнительских искусств.

Ночь в отеле.

Завтрак. Продолжение экскурсии по Вашингтону. 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. Знакомство с основными музеями: уникальными
коллекциями Национальной Картинной галереи и Музея космонавтики.

В свободное время самостоятельное посещение Мемориала Холокоста и
других музеев.

Возвращение в Нью Йорк (~370 км). Размещение (Квинс или Бруклин).
Ночь в отеле.

Выезд из Нью-Йорка. Проезд по живописным дорогам в сопровождении
рассказа гида. Остановка и прогулка на Озере Джорж , в горах
Адирондак. Традиционная остановка на границе США-Канада в магазине
"Duty Free".

Прибытие в Монреаль. Пешеходная экскурсия по Старому городу.
Собор Нотр-дам-Де-Монреаль.

Размещение в отеле. Отдых. Вечерние прогулки по городу. Ночь в отеле.

Завтрак. Выезд в Квебек-Сити  – столицу Французской Канады. Экскурсия
по Старому городу с возможностью посещения Циклорамы Иерусалима (в
зависимости от графика работы, оплата на месте). Собор Святой Анны-
исцелительницы.

Дарья
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Базовая
стоимость:
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1950 €
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Нью-Йорк – Вашингтон – Монреаль – Квебек – Оттава – Торонто –
Ниагарские водопады – Нью-Йорк

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Возвращение в Монреаль. Ночь в отеле.

Завтрак. Продолжение знакомства с Монреалем: Подземный город,
Ораториум Святого Иосифа.

Переезд в Оттаву  – столицу Канады. Оттава вечерняя. Размещение. Ночь в
отеле.

Завтрак. Экскурсия по Оттаве. Посещение Парламента страны (входной
билет за доп. плату).

Переезд в район Тысячи Островов. Круиз по реке Святого Лаврентия.

Переезд в Торонто. Размещение. Ночь в отеле.

Завтрак. Экскурсия по Торонто.

Во второй половине дня переезд на Ниагарские Водопады. Размещение в
отеле.

Знакомство с Ниагарскими Водопадами. Ниагара в огнях. Прогулка на
катере под водопады (оплачивается по желанию на месте; по погодным
условиям может не предлагаться).

Ночь в отеле.

Завтрак. Продолжение знакомства с Ниагарскими Водопадами .

Возвращение в Нью-Йорк. Размещение (Квинс или Бруклин). Ночь в отеле.

Завтрак. Выселение из отеля до 12:00 (в случае позднего вылета вещи
можно оставить в камере хранения отеля – услуга бесплатная). Свободное
время.

Самостоятельный трансфер в а/п или инд. трансфер отель-а/п за доп. плату.
Вылет в Москву/Минск.

Прибытие в Москву/Минск.
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Базовая стоимость тура на человека:

при 2-х местном размещении 1950 евро.

при 3-х местном размещении 1850 евро.

при 1-местном размещении 2890 евро.

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:

• Проживание в отелях 2-3 со всеми удобствами;

• Питание – завтраки (кроме Нью-Йорка);

• Экскурсии по программе;

• Трансферы по программе;

• Входные билеты по программе;

• Налоги и сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• Авиаперелёт:

• Визовая поддержка (консульство США);

• Визовая поддержка (консульство Канада);

• Медицинская страховка;

• Гарантийный платеж от невыезда (по желанию), только наземное обслуживание – 100 евро;

• Курортный сбор отеля в Нью-Йорке, около 30 евро;

• Факультативные экскурсии, чаевые, услуги портье, от 20 евро;

• Личные расходы.
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