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Таблица рассТояний, км.
Нью-Йорк Вашингтон Даллас Лос-Анджелес Майами Сан-Франциско Сиэтл Чикаго

Нью-Йорк 368 2566 4539 2133 4129 4586 1352

Вашингтон 368 2198 4293 1765 4593 4408 1118

Даллас 2566 2198 2250 2123 2867 3390 1501

Лос-Анджелес 4539 4293 2250 4373 667 1842 3366

Майами 2133 1765 2123 4373 4990 5479 1184

Сан-Франциско 4129 4593 2867 667 4990 1130 3493

Сиэтл 4586 4408 3390 1842 5479 1130 3290

Чикаго 1352 1118 1501 3366 1184 3493 3290

Все  цены, приведеные в каталоге, актуальны на сентябрь 2012 года.



	 Соединённые	 Штаты	 Америки	 (как	 правило,	 эту	 страну	
называют	 Соединенные	 Штаты,	 США	 или	 Америка)	 -	 одна	 из	 круп-
нейших	 мировых	 держав,	 как	 по	 размерам,	 так	 и	 по	 численности	
населения,	 влиянию	 на	 мировую	 политику	 и	 многим	 другим	 фак-
торам.	 Это	 страна	 большого	 природного	 и	 культурного	 наследия,	
грандиозных	возможностей	и	высочайшего	уровня	развития	-	про-
дукт	крупномасштабной	иммиграции	со	всех	частей	света	-	Европы,	
Азии,	Африки	и	Латинской	Америки.
	 Благодаря	 огромной	 территории	 страны,	 в	 США	 можно	
увидеть	 все	 разнообразие	 рельефа	 -	 от	 низменностей	 до	 горных	
хребтов,	и	климата	-	от	арктических	морозов	до	тропической	жары.	
США	 занимают	 четвертое	 место	 в	 мире	 по	 площади	 территории,	
которую	составляют	пятьдесят	штатов	(включая	штат	Аляска	и	штат	
Гавайи)	и	федеральный	округ	Колумбия,	где	находится	столица	го-
сударства	-	Вашингтон.	США	также	принадлежат	Виргинские	остро-
ва,	Восточное	Самоа,	остров	Пуэрто-Рико,	остров	Гуам	и	несколько	
мелких	 островов	 (однако	 на	 данных	 территориях	 действует	 иной	
визовый	режим).	
	 США	 предлагает	 великое	 множество	 вариантов	 путе-
шествия.	 Будь	 то	 познавательный	 тур	 с	 осмотром	 исторических	 и	
культурных	 достопримечательностей	 на	 Восточном	 побережье:	
Нью-Йорк,	Вашингтон,	Бостон,	Филадельфия,	Западном	Побережье:	
Сан-Франциско	и	Лос-Анджелес	или	на	Старом	Юге,	в	так	называе-
мом	«Диксилэнде»:	Новый	Орлеан,	Атланта	и	множество	колониаль-
ных	городов,	расположенных	вдоль	течения	Великой	Миссисипи.
	 Спокойный	и	комфортабельный	отдых	ждёт	туристов	на	
роскошных	 пляжах	 Флориды	 или	 Гавайских	 островов,	 а	 также	 в	
круизах	по	Багамским	или	Карибским	островам,	Калифорния	тоже	
может	 похвастаться	 прекрасными	 пляжами,	 однако	 температура	
воды	даже	в	самый	жаркие	летние	месяцы	не	поднимается	выше	
22-23	градусов.	 	Туристы,	ищущие	захватывающие	дух	и	нетрону-
тые	человеком	природные	красоты	могут	насладиться	всем	этим	в	
туре	по	обширным	Национальным	Паркам	Калифорнии,	Аризоны,	
Невады	и	Юты,	Великими	Озёрами,	посетите	Гранд-Каньон	и	Ниа-
гарский	Водопад.	Лас-Вегас	и	Атлантик-Сити	-	рай	для	тех	путеше-
ственников,	кто	не	мыслит	своей	жизни	без	азарта	и	сияния	неоно-
вых	огней	казино,	ночных	клубов	и	шоу	мирового	уровня.	Для	тех,	
кто	путешествует	с	детьми,	или	просто	любит	повеселиться,	всегда	
открыты	двери	волшебных	парков	World	Disney	и	Universal	Studios	
в	Калифорнии	и	Флориде.	 	Для	любителей	спорта	и	активного	от-
дыха	США	предлагает	массу	возможностей:	одни	из	лучших	в	мире	
пляжей	для	сёрфинга	в	Калифорнии	и	на	Гавайях,	дайвинг	и	глубо-
ководная	рыбалка	во	Флориде,	шикарные	горнолыжные	курорты	

в	Колорадо	и	Юте.
	 Такое	разнообразие	не	было	
бы	 возможным	 без	 прекрасно	
развитой	 транспортной	 систе-
мы,	включающей	в	себя	густую	
сеть	 автомобильных	 и	 же-
лезных	 дорог,	 а	 также	 одно	
из	 самых	 развитых	 в	 мире	
авиационных	 сообщений	 -	

для	 путешествий	 по	 стране	 и	 недорогой,	 удобный	 общественный	
транспорт	для	перемещения	в	черте	города.	В	крупных	городах,	та-
ких	как	Нью-Йорк,	Вашингтон,	Лос-Анджелес,	Бостон,	Чикаго	и	др.,	
передвигаться	можно	как	на	автобусах,	так	и	на	метро,	что	 	обой-
дется	в	среднем	в	2-2,5	доллара.	Если	платформы	подземки	обычно	
не	 очень	 привлекательны,	 то	 вагоны	 вполне	 комфортны.	 В	 город-
ских	 автобусах	 проезд	 оплачивается	 непосредственно	 водителю,	
при	этом	сдачу	просить	не	принято,	поэтому	лучше	заранее	запа-
стись	 мелочью.	 Самый	 распространенный	 вид	 передвижения	 по	
стране	–	автомобиль.	Дороги	в	США	прекрасного	качества,	бензин	
не	 дорогой,	 но	 для	 аренды	 автомобиля	 надо	 быть	 старше	 21	 года	
(иногда	25	лет).	Прекрасно	развито	автобусное	сообщение,	которое	
остается	на	сегодняшний	день	самым	экономичным	общественным	
транспортом.	 	Но	если	Вы	ограничены	во	времени	и	не	планируе-
те	 путешествовать	 по	 стране	 несколько	 недель,	 лучше	 всего	 вос-
пользоваться	 самолетом.	 Стоимость	 билетов	 варьируется	 в	 зави-
симости	 от	 расстояния	 и	 класса	 обслуживания,	 например	 билет	
эконом-класса	 из	 Нью-Йорка	 в	 Лос-Анджелес	 может	 стоить	 всего	
150	долларов	(при	том,	что	перелёт	занимает	более	6	часов).	Билет	
в	Майами	обойдется	примерно	в	ту	же	сумму,	а	вот	в	Вашингтон	или	
Лас-Вегас	уже	в	250	долларов,	несмотря	на	то,	что	преодолеваемые	
расстояния	 гораздо	 меньше.	 Слетать	 на	 Гавайи	 из	 Нью-Йорка	 не	
получится	 меньше,	 чем	 за	 700	 долларов	 (в	 обе	 стороны),	 а	 вот	 из	
Лос-Анджелеса	перелёт	обойдётся	всего	в	450	долларов.	Также	не-
обходимо	помнить,	что	провоз	багажа	оплачивается	отдельно	-	не-
посредственно	при	регистрации	на	рейс.
	 Отельная	 инфраструктура	 США	 имеет	 ряд	 особенно-
стей,	о	которых	следует	помнить	при	планировании	путешествия.	
В	 США	 принята	 собственная	 классификация	 отелей,	 отличная	
от	 общепринятых	 мировых	 стандартов.	 Все	 отели	 делятся	 на	 не-
сколько	 групп:	 motel	 (небольшой,	 как	 правило,	 придорожный	 от-
ель,	 рассчитанный	 на	 транзитное	 пребывание	 во	 время	 длитель-
ных	поездок	по	стране),	tourist	class	(3*),	first	class	(4*),	deluxe	class	
(5*).	Указанные	соответствия	весьма	условны,	т.к.	даже	мотель	или	
отель	 tourist	 class	 обладает	 всей	 необходимой	 инфраструктурой,		
довольно	 просторными	 номерами	 и	 зачастую	 может	 дать	 фору	
отелям	более	высокого	класса	в	Европе	или	Азии.	Для	отелей	США	
характерна	подвижная	система	тарифов.	В	связи	с	огромной	кон-
куренцией,		отели	и	туристические	компании	крайне	чувствитель-
ны	к	малейшим	колебаниям	спроса	и	предложения,	что	привело	к	
формированию	тарифной	системы	BAR	 (Best	Available	Rates	 -	луч-
шая	из	возможной	цена).	То	есть,	в	США	практически	не	существует	
фиксированных	 сезонных	 цен	 на	 размещение	 на	 полгода	 или	 на	
год,	тариф	на	один	и	тот	же	номер	может	отличаться	в	несколько	
раз,	 в	 зависимости	 от	 дня	 недели,	 проводимого	 в	 городе	 	 празд-
ника	 или	 конгресса,	 сезона	 отпусков	 или	 каникул	 и	 даже	 специ-
альных	ценовых	предложений	от	авиакомпаний,	причем	меняться	
он	может	даже	в	течении	одного	дня.	В	связи	с	этим,	при	форми-
ровании	ценовых	предложений	на	туры	в	США	чаще	всего	гаран-
тируется	 только	 класс	 отеля,	 без	 конкретного	 названия.	 Цена	 на	
конкретные	 отели	 и	 типы	 номеров	 фиксируется	 только	 в	 момент	
бронирования.			
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	 Город	 «американской	 мечты»,	 символ	 и	 неофициальная	 столица	 Со-
единенных	 Штатов	 Америки,	 «Большое	 яблоко»	 -	 Нью-Йорк	 был	 основан	 в	 1626	
году	и	назван	Новым	Амстердамом	немецким	колонистом	Петером	Минневитом,	
служившим	при	голландском	дворе.	Географически	город	удачно	расположился	
на	левом	берегу	реки	Гудзон,	устье	которой	защищает	гавань	от	волнений	Атлан-
тического	океана.	Это	город,	о	котором,	кажется,	знают	все	на	планете.	Нью-Йорк	
Сити,	как	его	часто	именуют,	дабы	избежать	путаницы	со	штатом	Нью-Йорк,	давно	
и,	 похоже,	 надолго	 утвердился	 в	 звании	 финансового	 и	 экономического	 центра	
земного	шара.	Люди	стекались	и	продолжают	стекаться	сюда	со	всей	Америки	и	
всего	земного	шара,	так	что	не	удивительно,	что	долгое	время	Нью-Йорк	был	од-
ним	из	самых	опасных	и	неблагополучных	мегаполисов	мира.	В	последние	десять	
лет	ситуация	значительным	образом	изменилась	в	лучшую	сторону,	но	при	этом	за	

Нью-Йорком	закрепилась	репутация	самого	дорогого	города	США,	так	
что	приезжающий	сюда	турист	должен	иметь	в	виду	-	его	
кошельку	 придется	 очень	 и	 очень	 несладко.	 Однако,	 это	
того	 стоит!	 Нью-Йорк	 -	 город,	 который	 просто-напросто	
сводит	с	ума,	очаровывает,	шокирует,	влюбляет	в	себя,	по-
рой	ужасает,	в	общем,	делает	все,	что	угодно,	но	никак	не	
оставляет	равнодушным.			Если	кто-то	Вам	говорит,	что	к	
Нью-Йорку	 он	 безразличен,	 скорей	 всего	 этот	 человек	
не	 выходил	 за	 пределы	 терминалов	 аэропорта	 имени	
Джона	Ф.	Кеннеди.
	 Современный	 Нью-Йорк	 представляет	 собой	
огромный	котел,	в	котором	переплавлены	всевозмож-
ные	расы	и	нации,	так	что	ни	об	одном	из	пяти	извест-
ных	 всему	 миру	 районов	 	 Нью-Йорка	 –	 Манхэттене,	
Бронксе,	 Бруклине,	 Куинсе	 и	 Стэйтен-Айленде	 -	 уже	
толком	и	не	скажешь	-	«белый»	он	или«цветной».			
	 Что	же	представляют	собой	районы	Нью-Йорка	
или	как	называют	их	сами	ньюйоркцы	«borough»?

	 Манхэттен -	 самый	 густонаселенный	 район	 Нью-Йорка	 располо-
жился	на	одноименном	острове,	нескольких	прибрежных	островках	и	небольшой	
части	 материка.	 Легенда	 гласит,	 что	 открытый	 европейцами	 в	 1524	 году	 остров,	
названный	 в	 будущем	 Манхэттеном,	 был	 куплен	 у	 индейцев	 всего	 за	 24	 доллара.	
Географически	остров	делится	на	три	части:
	 Даунтаун	 (нижний	 город)	 –	 занимает	 всю	 южную	 часть	 Манхэттена,	
условной	северной	границей	района	считается	23-я	улица.	Эта	местность	была	засе-
лена	колонистами	одной	из	первых,	поэтому	геометрически	правильная	планировка	
улиц,	присущая	всем	остальным	частям	Манхэттена,	в	Даунтауне	отсутствует,	а	сами	
улицы	 Даунтауна	 имеют	 собственные	 названия,	 а	 не	 номера.Для	 туриста	 Даунтаун	
интересен	прежде	всего	своими	этническими	кварталами	–	Чайнатаун	и	Маленькая	
Италия,	богемными	районами	Сохо	и	Трайбека,	изобилующими	ресторанами,	художе-
ственными	галереями	и	студиями,	респектабельный	Гринвич-Вилладж,	сохранивший	
почти	не	тронутым	свой	облик	с		XVII	века,	и,	конечно,	Финансовый	округ,	в	сердце	ко-
торого	находится	знаменитая	Уолл-Стрит	и	печально	известный	«Граунд	Зиро»	-	мону-
мент	на	месте	катастрофы	11	сентября.	Отсюда	же	отправляются	прогулочные	круизы	
по	реке	Гудзон	и	к	Статуе	Свободы.
	 Мидтаун	 (центр	 города)	 –	 часть	 Манхэттена	 от	 34-ой	 улицы	 до	 Цен-
трального	парка	-	настоящий	символ	всего	Нью-Йорка	с	его	главными	знаковыми	
объектами:	Эмпайр	Стейт	Билдинг,	Таймс-сквер,	5-я	Авеню	и	театральный	квартал	
Бродвея,	 Радио	 Сити	 Холл	 -	 самый	 большой	 в	 мире	 концертный	 зал	 и	 Мэдисон	
Сквер	Гарден	и	Рокфеллер-центр,	на	верхушке	самого	высокого	из	зданий	которого	
-	259-метрового	RCA	-	располагается	популярная	у	туристов	смотровая	площадка	
«Top	 of	 the	 Rock»,	 с	 которой	 открывается	 захватывающая	 панорама	 Манхэттена.	
Этот	район	–	сосредоточение	музеев,	в	том	числе	знаменитого	Метрополитен	му-
зея,	 театров,	 концертных	 и	 спортивных	 площадок,	 фешенебельных	 магазинов	 и	
ресторанов.	Сердце	Мидтауна	–	Центральный	Парк,	идеальное	место	для	отдыха	
на	природе	посреди	огромного	мегаполиса.	Ни	один	город	мира	не	смог	позволить	
себе	что-либо	подобное	Центральному	парку.	В	огромном	рукотворном	парке	есть	
абсолютно	все	для	отдыха:	озера,	зеленые	лужайки,	зимой	-	ледяные	катки.	Имеется	
множество	кафе	и	ресторанов,	концертная	эстрада,	зоопарк,	площадки	для	заня-
тий	спортом.	А	флора	и	фауна	Центрального	парка	так	разнообразна,	что	описыва-
ется	в	специально	выпущенных	путеводителях.
	 Верхний Манхэттен	-	это	знаменитый	на	весь	мир	Гарлем	-	самый	гу-
стонаселённый	 и	 этнически	 разнообразный	 район	 Манхэттена.	 Зародившийся,	 как	
центр	афроамериканской	культуры	в	Нью-Йорке,	сегодня	Гарлем	является	по	боль-
шей	части	«спальным	районом»,	в	котором	сосредоточены	доминиканская,	бангла-
дешская,	армянская,	греческая,	еврейская	и	ирландская	общины.
	 Бруклин	 -	 округ	 Нью-Йорка,	 расположившийся	 на	 острове	 Лонг-
Айленд,	 самом	 большом	 в	 Нью-Йорке.	 Именно	 поэтому	 здесь	 гораздо	 свободнее,	
чем	на	Манхэттене,	ведь	Бруклин	рос	не	в	высоту,	а	в	ширину.	Более	двух	миллио-
нов	его	жителей	-	это	многонациональная	смесь:	русские,	итальянцы,	арабы,	евреи,	
индийцы	и	другие.	Былое	величие	Бруклина	отражено	в	архитектуре	жилых	домов,	
бульваров	и	старинных	церквей	района,	в	той	его	части,	которая	являлась	когда-то	
английским	 и	 голландским	 поселением.	 Западной	 границей	 Бруклина	 считается	
Променад,	 или	 Эспланада.	 Это	 любимое	 место	 отдыха	 жителей	 и	 гостей	 города,	
откуда	открывается	потрясающий	вид	на	Манхэттен	и	Либерти	Айленд	со	Статуей	
Свободы.	Отсюда	же	переброшен	через	Ист-Ривер	знаменитый	Бруклинский	мост	
–	шедевр	архитектуры	XIX	века,	внесённый	в	реестр	Национальных	исторических	
памятников	 США	 и	 соединяющий	 Бруклин	 с	 Манхэттеном.	 Для	 российских	 тури-
стов	 будет	 интересно	 посетить	 небезызвестный	 район	 Брайтон-Бич	 -	 «маленькую	
Россию»,	место,	где	всегда	селились	русские	эмигранты.	Те,	кто	хочет	отдохнуть	от	
городской	суеты	и		получить	изрядную	долю	адреналина	на	самых	быстрых	и	крутых	
американских	горках	могут	смело	отправляться	к	южной	оконечности	Бруклина,	где	
в	бухте	Лоуэр-Нью-Йорк-Бей,	располагается	знаменитый	квартал	Кони-Айленд,	из-
вестный	на	всю	Америку	своим	пляжем	и	развлекательным	парком.

4



под	рекой	Гудзон	достаточно	частое	явление.		Если	же	в	Ваши	намерения	входит	
посещение	и	более	глубокое	знакомство	именно	с	Нью-Йорк	Сити	и	финансы	
Вам	 позволяют	 –	 Ваш	 путь	 лежит	 на	 Манхэттен.	 Хотите	 изучать	 современное	
искусство	в	галереях	Челси,	разумно	и	жить	там	же.	«Шопоголикам»	стоит	оста-
новиться	в	Сохо	или	в	Мидтауне.	Любителям		светской	жизни	и	тусовок	клубов	
лучше	чем	в	Митпэкинг-дистрикте	не	найти.	Если	же	ехать	в	Нью-Йорк	ради	му-
зеев	или	с	детьми,	имеет	смысл	поселиться	в	более	тихом	месте	недалеко	от	
Центрального	парка,	например,	в	Верхнем	Вест-Сайде.		
	 Какими	бы	выгодами	в	покупках	не	привлекал	Нью-Йорк,	рассчиты-
вать	на	недорогое	проживание	здесь	не	стоит.	В	городе	расположено	большое	
количество	комфортабельных	отелей	-	около	59	тысяч	гостиничных	номеров,	
но	большей	частью	они	относятся	к	ценовой	категории	выше	среднего.	Боль-
шинство	лучших	гостиниц	города	находятся	в	центре	Манхэттена,	в	«Золотом	
Квадрате»:	Третья	-	Седьмая	авеню	и	40-я	-	60-я	улицы.	Самые	фешенебельные	
расположены	севернее	59-й	улицы,	в	Верхнем	Ист-Сайде,	рядом	со	знамениты-
ми	музеями	и	галереями.	Поклонникам	театра,	несомненно,	придутся	по	душе	
культовые	 отели,	 расположившиеся	 на	 Бродвее	 между	 42-й	 и	 57-й	 улицами,		
поблизости	от	Карнеги-холл,	Линкольн-центра,	где	располагается	знаменитая	
Метрополитен	Опера,	и	других	театральных	площадок.	Поселиться	с	комфор-
том	и	за	умеренную	цену	можно	в	Мюррей-Хилл,	тихом	районе	восточнее	Пятой	
авеню,	между	34-й	и	42-й	улицами.		Важным	элементом	в	манхэттенских	отелях	
является	внешний	вид	постояльца,	здесь	даже	от	туристов	буду	ожидать	эле-
гантности	и	стиля.	После	18	часов	в	ресторане	или	даже	баре	мужчины	могут	
появиться	только	в	костюмах,	женщины	в	платьях.
	 Что	касается	более	экономичных,	но	приличных	вариантов,	то	найти	
их	на	Манхэттене	очень	непросто.	 	И	тут	разумно	снова	рассмотреть	вариант	
размещения	в	Бруклине	или	Квинсе	–	уровень	сервиса	в	отелях	этих	районов	не	
уступает	аналогичным	гостиницам	в	Манхэттене,	но	вот	цены	уже	гораздо	ниже	
–	иногда	в	2-3	раза.	К	тому	же	требования	к	туристам	и	расходы,	например	на	
питание	и	дополнительные	услуги,	также	будут	значительно	ниже.	При	этом	не	
будем	забывать,	что	все	районы	города	охвачены	густой	сетью	метрополитена	
и	автобусного	сообщения,	что	значительно	облегчает	перемещения	из	одной	
части	города	в	другую.	Поездка	из	Бруклина	или	Квинса	до	центра	Манхэттена	
не	займёт	у	Вас	более	45	минут.	А	с	трёх	железнодорожных	и	автовокзала	Нью-
Йорка	Вы	можете	отправиться	практически	в	любую	точку	США	и	Канады.
	 Добраться	до	Нью-Йорка	не	составит	никаких	трудностей:	два	круп-
нейших	 в	 стране	 международных	 аэропорта	 Ла-Гуардия	 и	 Джон	 Ф.	 Кеннеди	
ежедневно	принимает	сотни	рейсов	со	всего	мира,	в	том	числе	из	России.	Авиа-
компании	«Аэрофлот»,	«Трансаэро»	и	«Delta»	совершают	регулярные	рейсы	из	
Москвы,	при	этом	практически	к	любому	из	них	можно	добавить	стыковочный	
рейс	из	Санкт-Петербурга,	что,	как	правило,	практически	не	отражается	на	сто-
имости	перелёта.	Также	доступны	десятки	вариантов	стыковочных	перелётов	
через	 Европу	 или	 Ближний	 Восток,	 например	 на	 авиакомпаниях	 «Lufthansa»,	
«Air	 France»,	 «Finn	 Air»,	 «British	 Airways»,«Emirates»,	 и	 многих	 других.	 Высокая	
конкуренция	вынуждает	авиаперевозчиков	год	от	года	снижать	тарифы,	таким	
образом,	если	бронировать	билет	заранее	можно	воспользоваться	специаль-
ными	предложениями,	заплатив	за	перелёт	туда-обратно	всего	16000-18000	ру-
блей,	в	то	же	время,	стандартные	тарифы	также	вполне	приемлемы	и	стартуют	с	
отметки	около	22000	рублей	за	билет.	Транспортная	сеть	в	Нью-Йорке	прекрас-
но	развита	–	Вы	можете	добраться	из	аэропорта	в	отель,	как	на	общественном	
транспорте	(метро)	или	такси,	так	и	на	специальных	шаттлах	(если	Вы	решили	
остановиться	на	Манхэттене),	а	по	желанию	можете	заказать	индивидуальный	
трансфер	или	даже	лимузин.	Однако	нужно	помнить,	что,	несмотря	на	относи-
тельно	небольшие	расстояния	до	аэропортов	(25	км	до	Ла	Гуардия	и	30	км	до	
Джон	Ф.	Кеннеди),	из-за	загруженности	дорог,	особенно	на	въездах	в	Манхэт-
тен,	время	пути	может	варьироваться	от	получаса	до	нескольких	часов	и	более.

кВинс -	 самый	 большой	 по	 площади	 и	 второй	 по	 чис-
ленности	 населения	 округ	 Нью-Йорка	 после	 Бруклина.	

Квинс	 представляет	 собой	 комплекс	 из	 семи	 тщательно	
спланированных	 жилых	 зон	 –	 «тауншипов».	 Их	 называют	

«Семь	сестричек»,	и	они	включают	в	себя	как	презентабель-
ные	жилые	массивы,	так	и	парковые	зоны	и	скверы.	В	Куинсе	
находятся	 главные	 воздушные	 ворота	 страны	 -	 аэропорт	
Джона	Кеннеди	на	юге	и	аэропорт	Ла-Гуардия	на	севере,	а	
также	 два	 самых	 престижных	 ипподрома	 –	 «Акведук»	 и	
«Бельмонт-Парк».	Именно	на	территории	Куинса	распола-

гается	 теннисный	 клуб	 Вест-Сайда,	 в	 котором	 проходит	
турнир	 «US	 Open»	 во	 Флашинг-Медоуз-парке.	 В	 музее	
искусства	Квинса	хранится	масштабная	модель	города	

Нью-Йорк	Сити	–	крупнейшая	архитектурная	модель,	
когда-либо	построенная	человеком.	В	районе	Флэ-

шинг	 установлен	 знаменитый	 глобус	 Unisphere	
высотой	12	этажей,	сделанный	из	нержавеющей	

стали	 и	 ставший	 центральным	 эле-
ментом	 Всемирной	 выставки	 в	
Нью-Йорке	в	1964	году.		
стэйтен-айленД 	-	администра-
тивный	 округ	 Нью-Йорка,	 рас-
положившийся	 на	 острове	 Стэй-
тен,	 наименее	 населен	 и	 больше	
других	 муниципальных	 районов	
«Большого	 яблока»	 напоминает	
пригород.	 Тут	 живут	 в	 основном	
ньюйоркцы	 среднего	 класса,	 и	
данный	район	наименее	интере-
сен	с	точки	зрения	туризма.
Планируя	 своё	 путешествие	 в	
Нью-Йорк	 необходимо	 в	 пер-
вую	 очередь	 определиться,	 где	
лучше	 остановится.	 Отелей	 в	
Нью-Йорке	 великое	 множество,	
и	 выбор	 гостиницы	 зависит	 	 от	
того,	 ради	 чего	 путешественник	
приехал	 в	 Нью-Йорк	 и	 каков	 его	
бюджет.	Если	Ваша	цель	-	путеше-
ствие	по	Восточному	побережью,	
с	посещением	таких	городов	как	
Вашингтон	 (округ	 Колумбия),	
Бостон,	Филадельфия	или	поезд-
ка	 на	 пару	 дней	 к	 Ниагарскому	
Водопаду,	 наиболее	 разумным	
решением	 будет	 выбрать	 от-
ель	 в	 Квинсе	 или	 Бруклине.	 Это	
обусловлено,	 как	 близостью	 к	
двум	основным	аэропортам	Нью-
Йорка,	так	и	удобством,	и	быстро-
той	 преодоления	 транспортных	
развязок	 на	 выезде	 за	 пределы	
города.	 Этим	 не	 может	 похва-
статься	 Манхэттен	 –	 несколько	
часов,	 проведённых	 в	 пробке	 на	
Бруклинском	мосту	или	в	туннеле	
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ОТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА

 Pan ameriCan Hotel 3*            
www.panamhotel.com        79-00 Queens Blvd  Elmhurst, New York City  NY 11373
Небольшой	отель		известен	своим	традиционным	гостеприимством	и	дружелюбным	штатом.	Хорошее	соче-
тание	цены	и	качества.	Отель	расположен	на	Манхэттене	всего	в	15	минутах	от	Мидтауна,	в	непосредствен-
ной	близости	от	всех	театров,	музеев	и	достопримечательностей		Нью-Йорка.
В отеле:	220	недавно	реновированных	номеров.	Предлагается	размещение	в	одно-,	двух-местных	номерах	и	сьютах.
В каждом номере:	центральный	кондиционер	и	отопление,	ванная	комната	с	ванными	принадлежностя-
ми,	фен,	телевизор,	телефон,	мини-холодильник	(в	большинстве	номеров),	звукоизоляция.
К услугам гостей:	ресторан	и	Коктейль-бар,	спортивные	трансляции.	Room-service	(с	7:00	до	0:00);	органи-
зация	бизнес	встреч	и	конференций	от	10	до	100	гостей.

                                            affinia manHattan 3*lUx
www.affinia.com                                                                 371 Seventh Avenue, New York, NY 10001 31st and 7th 
Настоящий	ньюйоркский	Suite-отель	с	удобным	месторасположением	на	Манхэттене,	вблизи	местных	до-
стопримечательностей,	бизнес-центров,	известных	торговых	центров	и	магазинов,	а	также	многочисленных	
бродвейских	театров.
В отеле: 	618	номеров	нескольких	категорий.	Просторные	номера	отеля	располагают	всеми	удобствами	для	работы	
и	комфортного	отдыха.		Увидеть	потрясающую	панараму	Манхэттена	Вы	можете	в	номерах	категории	Terrace	Suites.
В каждом номере:		возможность	выбора	удобной	подушки	по	размеру	и	составу,	эксклюзивные	туа-
летные	принадлежности	Damana,	удобное	рабочее	место,	розетка	для	подключения	компьютера,	фак-
са	и	модема,	телефон	с	голосовой	почтой,	утюг	и	гладильная	доска,	проводной/Wi-Fi	доступ	в	Интернет	
за	дополнительную	плату.
К услугам гостей:	Ресторан	Niles	New	York	City.	Современный	фитнес-центр	оснащенный	новейшими	кар-
дио-	и	силовыми	тренажерами	(открыт	24	часа).	Услуги	прачечной,	консьержа.

                                                    SanCtUary Hotel 4* 
www.sanctuaryhotelnyc.com  132 west 47th street, New York, NY 10036  
Современный	 бутик-отель	 Sanctuary	 Hotel	 	 предлагает	 своим	 гостям	 высокий	 уровень	 сервиса	 и	 индиви-
дуальный	подход.	Отель	расположен	в	самом	сердце	Манхэттена,	в	нескольких	минутах	от	Times	Square,	в	
районе	театров,	на	47	улице,	между	6	и	7	Авеню.	
В отеле: 111	дизайнерских	номеров	со	всеми	удобствами.	
Категории номеров:	Superior	Queen	Room,	Deluxe	Queen	Room,	Double	Double	Room,	Superior	King	Room,	
Deluxe	King	Room,	Sanctuary	Sweet.	
В каждом номере: ванная	комната,		халаты,	фен,	набор	туалетных	принадлежностей,	зеркало	для	макияжа;	
кондиционер,	кабельное	ТВ,	большой	плазменный	телевизор,	сейф	для	ноутбука,	Wi-Fi	(за	доп.плату)	,	теле-
фон	с	функцией	голосовой	почты,	мини-бар.
К услугам гостей:	ресторан	и	лаунж-бар	Heaven	на	крыше	отеля,	бар	в	лобби	отеля,	тренажерный	зал	Equinox.

                                                     tHe emPire Hotel 4* 
www.empirehotelnyc.com 44 West 63rd Street, New York, New York 10023 USA 
Расположенный	в	самом	сердце	Манхэттена,	между	Центральным	парком	и	Линкольн-центром,	The	Empire	
Hotel	прекрасно	подойдет	тем,	кто	ценит	свое	время	и	живет	в	ритмах	XXI	века:	современный	отель	для	со-
временных	людей.	Интерьеры	отеля,	эклектичные	и	иногда	претенциозные,	сохраняют,	тем	не	менее,	ощу-
щение	почти	домашнего	комфорта	и	покоя,	что	так	важно	в	центре	огромного	мегаполиса.		
В отеле: 422	элегантых	номера,	в	том	числе	сьюты.
В каждом номере:	приятно	удивляет	внимание	к	деталям	и	забота	об	удобстве	гостей:	прекрасное	
итальянское	постельное	белье,	док-станции	для	iPod,	хорошая	косметика	в	ванных	комнатах,	сейф	для	
ноутбука.
К услугам гостей:	Ed’s	Chowder	House	-	рыбный	ресторан	шеф-повара	Ed	Brown	с	неформальной	обста-
новкой.	Открыт	для	завтраков,	обедов	и	ужинов.	Lobby	Bar	в	ретро-стиле.	Empire	Roof	Top	Bar	-	бар	на	кры-
ше,	откуда	открываются	замечательные	виды	на	Нью-Йорк.	В	отеле	также	есть	фитнес-зал	с	бесплатным	
доступом	для	постояльцев,	открытый	бассейн	на	крыше	отеля	(открыт	с	мая	по	сентябрь).

tHe lonDon nyC 5*
www.thelondonnyc.com 151 West 54th Street, New York, NY 10019 
Роскошный,	гостеприимный	и	очень	модный	отель	в	самом	сердце	Манхэттена.	Расположен	между	6-й	и	7-й	
Авеню,	в	нескольких	кварталах	от	Центрального	парка	и	в	непосредственной	близости	от	основных	досто-
примечательностей,	магазинов	и	театров	Нью-Йорка.	Над	изысканными	интерьерами	номеров	работал	зна-
менитый	дизайнер	Дэвид	Коллинз,	а	шикарные	рестораны	открыл	известный	на	весь	мир	шеф	Гордон	Рамзи.	
The	London	NYC	-	самый	высокий	отель	на	Манхэттене	(54	этажа).	
В отеле:	561	номер	–	все	номера	в	отеле	категории	Suite	(от	35	м2)	и	апартаменты	(от	23		м2).	Категории	но-
меров:	London	Flat,	London	Suite,	London	Vista	Suite,	London	Two-Bedroom	Suite,	London	Sky	Suite,	London	Sky	
Apartment,	London	Atrium	Suite,	The	London	Penthouse.
В каждом номере:	элитное	итальянское	постельное	бельё	Filli	d’Oro,	халаты,	эксклюзивные	туалетные	при-
надлежности	Waterworks,	проводной/Wi-Fi	доступ	в	Интернет	(бесплатно),	iHome	док-станция	для	iPod,	два	
LCD	телевизора,	фен,	утюг	и	гладильня	доска,	интерактивная	панель	управления,	мини-бар,	сейф,	зона	гости-
ной	с	большим	рабочим	столом	и	стильными	креслами.	
К услугам гостей: служба	консьержей,	The	London	NYC	Club	–	фитнес-	и	wellness	центр	оснащен	новейшими	
кардио-	и	силовыми	тренажерами;	предлагаются	персональные	занятия	с	тренером,	классы	йоги	и	пилатес	
(открыт	24	часа),	рестораны	и	бар:	Gordon	Ramsayat	the	London	–	ресторан	высокой	французской	кухни,	от-
меченный	3	звездами	Michelin;	Mazeby	Gordon	Ramsay	–	блюда	французской	кухни	с	азиатским	влиянием;	
The	Chef’s	Table	–	столик	на	2-8	человек,	расположенный	в	центре	огромной	многолюдной	кухни,	где	предо-
ставлена	уникальная	возможность	понаблюдать	за	работой	его	команды;	The	London	Bar	–	традиционные	
английские	завтраки,	послеполуденный	чай	и	легкие	закуски,	коктейли	в	вечернее	время.	
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ОТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА

                                    tHe WalDorf aStoria neW york 5*
www.waldorfnewyork.com 301 Park Avenue, New York, New York 10022 USA
Уже	более	100	лет	Waldorf	Astoria	является	одним	из	самых	знаменитых	отелей	в	мире.	Этот	отель	
считается	синонимом	элегантности	и	великолепия,	а	с	1993	официально	причислен	к	основным	до-
стопримечательностям	Нью-Йорка.	Здание	отеля	в	стиле	Арт	Деко	занимает	целый	блок	в	централь-
ной	части	Манхэттена	между	49-й	и	50-й	улицей	в	пешей	доступности	от	Рокфеллер-центра,	собора	
Св.	Патрика	и	магазинов	Мэдисон	и	5-ой	Авеню.	В	непосредственной	близости	от	театров	Бродвея	
и	Times	Square.
В отеле:	две	части	отеля	-	Waldorf	Astoria	и	Waldorf	Towers	имееют		в	общей	сложности	1416	номеров	
от	18м2,	включая	303	сьюта.	Номера	Waldorf	Astoria	расположены	с	01	по	27	этаж,	номера	Waldorf	
Towers	с	27	по	42	этаж.	Гостям	Waldorf	Towers	доступен	отдельный	вход	с	50-й	улицы,	ускоренное	
прохождение	регистрации,	Astoria	Lounge	для	завтраков		и	другие	дополнительные	привилегии.
Категории номеров: Deluxe	Room,	Superior	Room,	Luxury	King	Room	(с	зоной	отдыха	и	отдельной	
гостиной),	Astor	Suite,	One	Bedroom	Suite,	Luxury	Suite.	Каждый	номер	выполнен	в	индивидуальном	
дизайнерском	решении	в	стиле	Art	Deco.
В каждом номере: высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	телефон	с	двумя	линиями	и	голосовой	
почтой,	TV	панель,	рабочий	стол,	радио	с	будильником,	ванная	комната	с	ванной	или	душем,	эксклю-
зивные	туалетные	принадлежности,	фен.
К услугам гостей: Guerlain	Spa,	Fitness	Center,	расположенный	на	19	этаже	рядом	с	Guerlain	Spa	и	
работает	бесплатно	для	гостей	The	Waldorf	Towers.	Kenneth’s	Salon	–	этот	знаменитый	салон	красоты	
предлагает	 полный	 набор	 услуг:	 маникюр,	 педикюр,	 услуги	 парикмахеров,	 эпиляция,	 косметоло-
гия.	Проводной/Wi-Fi	доступ	в	Интернет	(за	дополнительную	плату),	услуги	прачечной	и	химчистки,	
платная	парковка,	услуги	консьержа,	услуги	флориста,	свежая	пресса.
Peacock	Alley	–	современный	и	элегантный	ресторан	расположен	в	лобби	отеля	и	предлагает	блюда	
международной	кухни.	Dress	code:	костюм	для	мужчин,	элегантная	одежда	для	женщин.Bull	and	Bear	
Steakhouse	&	Bar	–	один	из	самых	знаменитых	баров	Нью-Йорка,	единственный	стейкхауз	на	восточ-
ном	побережье,	который	подает	стейк	наивысшего	качества	в	США	–	USDA	Certified	Angus	Beef.	Бар	
предлагает	большой	выбор	различных	сортов	пива	и	коктейли.	Oscar’s	Brasserie	-	завтрак-буфет	и	a	la	
carte,	низкоуглеводные	завтраки,	обеды	a	la	carte.	Sir	Harry’s	–	модный	бар	в	лобби	отеля.

       
                           manDarin oriental neW york 5* Dlx 
www.mandarinoriental.com/newyork           

80 Columbus Cirlce at 60th Street, New York, New York 10023 USA
Являясь	самым	изысканным	и	удивительным	отелем	города,	Mandarin	Oriental	дает	новое	представ-
ление	о	роскоши.	Изящный	современный	дизайн	с	особым	азиатским	оттенком	-	отличительная	чер-
та	 отеля,	 а	 непревзойденный	 уровень	 сервиса,	 подкрепленный	 легендарной	 репутацией	 Mandarin	
Oriental,	делают	этот	отель	одним	из	самых	популярных	в	Нью-Йорке.	Располагается	с	35-го	по	54-й	
этаж	здания	Time	Warner	Center.,	в	10	минутах	ходьбы	от	знаменитой	Пятой	Авеню	с	магазинами	из-
вестных	марок.	В	непосредственной	близости	от	театров	Бродвея	и	Times	Square.
В отеле: 248	номеров,	из	них	46	номеров	категории	Suite
В каждом номере:	 просторные	 мраморные	 ванные	 с	 отдельным	 душем,	 роскошное	 постельное	
белье,	халаты	и	тапочки,	эксклюзивные	туалетные	принадлежности	от	Aromatherapy	Associates,	 три	
телефонные	линии	с	голосовой	почтой,	плазменная	телевизионная	панель	с	высоким	разрешением,	
аудиосистема	с	CD/DVD-проигрыватель,	большой	выбор	фильмов	и	музыки,	проводной/Wi-Fi	доступ	
в	Интернет	за	дополнительную	плату,	сейф,	мини-бар,	свежая	пресса.
К услугам гостей:	Ресторан	Asiate	на	35-м	этаже,	The	Lobby	Lounge	с	завораживающей	панорамой	
Центрального	парка	и	Манхэттена,	стильный	коктейль-бар	MObar,	СПА-центр	The	SPA	с	современным	
фитнес-центром	и	закрытым	бассейном	на	36	этаже	с	видом	на	Гудзон	(длина	25	м),	многоязычный	пер-
сонал,	услуги	прачечной	и	химчистки,	услуги	консьержа,	круглосуточный	room-service.

                                                          tHe Plaza 5* Dlx 
www.theplaza.com Fifth Avenue at Central Park South, New York, New York 10019 USA 
Легендарный	нью-йоркский	отель,	который	столетие	назад	считался	эталоном	роскоши	и	гостепри-
имства.	Отель	идеально	расположен	в	самом	центре	Манхэттена,	на	знаменитой	Пятой	авеню,	напро-
тив	Центрального	парка.	В	2012	году	отель	вошел	в	рейтинг	«Top	25	Luxury	Hotels	in	the	United	States»,	
составленном	 сообществом	 Trip	 Advisor.	 The	 Plaza	 был	 впервые	 открыт	 в	 1907	 году	 и	 сразу	 же	 стал	
эталоном	 роскошного	 стиля.	 Чтобы	 поддерживать	 свой	 высокий	 статус,	 отель	 регулярно	 проводит	
обновления	-	последнее	проводилось	в	2008	году	и	обошлось	владельцам	в	400	миллионов	долларов.	
Отель	известен	своими	сьютами	–	самыми	масштабными	в	Нью-Йорке.	
В отеле: 282	номера,	из	них	102	номера	категории	Suite.	
Категории	номеров:	Plaza	Room,	Deluxe	Room,	Deluxe	Courtyard	Room,	Signature	Room,	Rose	Suite,	
Deluxe	Rose	Suite,	Edwardian	Suite,	Edwardian	Park	Suite,	Edwardian	Fifth	Avenue	Suite,	Plaza	Suite	
Terrace	Suite,	Royal	Terrace	Suite,	Royal	Plaza	Suite.
В каждом номере:	ванная	комната	с	душевой	кабиной	и/или	ванной,	эксклюзивные	туалетные	
принадлежности	от	Miller	Harris,	халаты,		фен,	мини-бар,	вместительный	гардероб,	сейф,	прово-
дной/Wi-Fi	доступ	в	Интернет	(за	дополнительную	плату),	телефон	с	автоответчиком,	TV	панель,	
планшетный	компьютер	iPad	с	возможностью	управления	светом,	температурой	и	техникой,	а	
также	с	возможностью	заказа	любой	из	гостиничных	услуг	в	отеле,	DVD-проигрыватель,	 	 iLuv	
радио	с	часами,	DVD/CD	видеотека,	свежая	пресса,	служба	дворецких	на	каждом	этаже.
К услугам гостей: Роскошный	 СПА-центр	 Caudalie,	 современный	 фитнес-центр	 Radu,	 прово-
дной	/	Wi-Fi	доступ	в	Интернет	(за	дополнительную	плату),	услуги	прачечной	и	химчистки,	служ-
ба	консьержей,	круглосуточный	room-service,	эксклюзивные	бутики.
Ресторан	 The	 Palm	 Court,	 работающий	 по	 системе	 a	 la	 cart	 menu.	 The	 Champagne	 Bar	 -	 выбор	
лучшего	шампанского,	по	вечерам	свежая	выпечка	и	кофе.	Открыт	для	завтраков.	Oak	bar	-	один	
из	самых	знаменитых	и	популярных	баров	Нью-Йорка	с	видом	на	Центральный	парк.	Demel	Café	
-	известная	венская	кондитерская,	существующая	с	1786	года.	Oak	room	-	известное	под	назва-
нием	“The	Men’s	Bar”,	это	легендарное	место	воссоздано	в	его	первоначальном	великолепии	и	
выглядит	точно	так	же,	как	в	1907	году,	предлагает	классическую	американскую	кухню.
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ПРАздНИКИ И эКсКуРсИИ 

	 	 	 								в	Нью-Йорке
Ньюйоркцы	обожают	праздники	и	пышные	торжества,	которые	проходят	здесь	довольно	часто:	невероятное	количество	меж-
дународных	выставок,	недели	моды,	кинофестивали	и	музыкальные	премии,	Китайский	Новый	год	и	День	святого	Януария,	
во	время	которых	проходят	красочные	шествия	в	Чайнатауне	и	Маленькой	Италии.	Любимый	всеми	американцами	праздник	
-	День	Независимости	или	4	Июля	-	отмечают	весело	и	шумно,	во	всех	городских	парках	проходят	пикники	и	спортивные	состя-
зания,	а	вечером	устраивают	оглушительный	салют,	наблюдать	за	которым	лучше	всего	с	Бруклинской	Эспланады.	Но	наиболее	
грандиозно	и	с	размахом	отмечают,	конечно,	Рождество	и	Новый	Год,	когда	весь	город	усыпан	разноцветными	огнями,	а	у	
Рокфеллер-центра	устанавливают	гигантскую	ель.	В	новогоднюю	ночь	жители	и	гости	«Большого	Яблока»	собираются	на	Таймс	
Сквер	для	финального	отсчёта,	вслед	за	которым	небо	над	городом	расцвечивает	грандиозный	фейерверк.

Экскурсии в Нью-Йорке
Вы	можете	отправиться	на	экскурсию	на	русском	языке	по	любому	из	районов	Нью-Йорка	всего	за	80-100$,	или	полю-
боваться	панорамой	Манхэттена	с	борта	круизного	корабля	 (20-50$	без	ужина,	60-130$	с	ужином).	Стоимость	входных	
билетов	на	знаменитые	шоу	на	Бродвее	(«Porgy	and	Bess»,	«Phantom	of	the	Opera»,	«Chicago»,	«Mamma	Mia!»,«King	Lion»	и	
многие	другие)	колеблется	в	пределах	100-150$.	А	вот	любителям	изобразительного	искусства	повезло	-	вход	в	знамени-
тый	Метрополитен	Музей	бесплатный.	Правда	Вам	предложат	добровольно	оставить	некоторую	сумму	в	помощь	музею,	
но	Вам	решать	делать	это	или	нет.	

Атлантик-Сити
Вы	совершите	незабываемую	поездку	во	второй	по	величине	и	значимости	город-казино	в	США	-	Атлантик-Сити.	Жизнь	
здесь	 кипит	 днем	 и	 ночью,	 и	 даже	 если	 Вы	 не	 любитель	 азартных	 игр,	 то	 не	 останетесь	 равнодушным	 к	 этому	 потря-
сающему	городу,	в	котором	не	кончается	праздник.	Проезжая	по	Атлантик-Сити,	Вы	увидите	Исторический	музей,	Центр	
Искусств,	Концертный	зал	Boardwalk,	в	котором	находится	самый	большой	в	мире	орган,	аквариум,	бесконечные	золоти-
стые	пляжи	Атлантики	и,	конечно	же,	грандиозные	здания	отелей	и	казино.	По	окончании	краткого	знакомства	с	городом,	
желающие	могут	попытать	счастья	в	одном	из	великолепных	казино.	

Филадельфия и Сады Дюпонов
Обзорная	экскурсия	по	Филадельфии,	с	посещением	музея	великого	французского	скульптора	Родена	и	великолепных	
Садов	Дюпонов	-	одного	из	лучших	в	США	садово-парковых	ансамблей,	с	его	оранжереями	и	фонтанами,	водопадами,	са-
диками	и	полянами,	а	также	знаменитым	«консерваториумом»	с	«висячими	садами».	Вас	ждёт	знакомство	с	историческим	
местом	рождения	государственности	Соединённых	Штатов	-	Колокол	Свободы,	Зал	Независимости,	Старый	город,	самая	
старая	улица	США.	

Дворцы Ньюпорта
Этот	маршрут	проложен	в	Новую	Англию,	в	Ньюпорт,	расположенный	в	самом	маленьком	и	самом	богатом	штате	Америки	
-	Род-Айленде.	Город	славен	своей	колониальной	историей	и	известен	как	город-курорт	миллионеров	«золотого	века».	
Маршрут	включает	знаменитую	Белвью	Авеню,	где	расположилось	больше	роскошных	дворцов,	чем	в	любой	другой	точ-
ке	США.	В	тур	включено	посещение	двух	лучших	дворцов,	в	которых	отразилась,	как	в	капле	воды,	вся	экстравагантность	
и	роскошь	«золотого»	Века	Американского	Процветания,	старейшей	в	США	синагоги,	входящей	в	Государственный	ре-
естр	памятников	архитектуры.	Вы	сможете	прогуляться	по	старой	гавани	и	колониальному	кварталу,	с	его	великолепно	
сохранившимися	и	отреставрированными	церквями	и	постройками;	а	также	проедетесь	по	10-мильной	дороге,	повто-
ряющей	изгибы	океанского	побережья,	с	которой	открываются	захватывающие	виды.	

Имение Кайкит и Витражи Шагала
Эта	экскурсия	проходит	по	территории	штата	Нью-Йорк,	где	в	живописной	Долине	реки	Гудзон	раскинулись	великолеп-
ные	имения,	принадлежавшие	когда-то	семьям	«богатых	и	знаменитых».	Среди	них	-	имение	«Кайкит»,	в	котором	прожи-
вали	четыре	поколения	семьи	Рокфеллеров,	члены	которой	внесли	колоссальный	вклад	в	политическую	и	культурную	
жизнь	штата	Нью-Йорк	и	всей	страны.	Помимо	самого	имения,	туристов	привлекает	в	эти	места	местная	церковь,	укра-
шенная	удивительными	витражами.	Один	из	витражей,	окно-роза,	был	создан	Анри	Матиссом,	остальные	-	Марком	Шага-
лом.	Цикл	витражей	в	скромной	церкви	Покантико-Хиллс,	затерянной	в	тихой	провинции	в	стороне	от	больших	городов,	
стал	единственным	циклом	витражей	Марка	Шагала,	которые	можно	увидеть	в	Америке.	

Страна Эмишей – Ланкастер
Невозможно	представить	место	в	США	без	электричества	и	автомобилей.	Но	такое	место	есть,	всего	в	паре	часов	от	Нью-
Йорка.	Это	место	Ланкастер,	Пенсивальвания.	Населяющие	эту	местность	эмиши	до	сих	пор	не	приемлют	технической	
цивилизации	и	в	первую	очередь	-	электричества.	Там	разбросаны	фермы	с	огромными	амбарами	и	ветряными	мельни-
цами;	женщины	ходят	в	длинных	платьях	с	передниками	и	в	чепчиках,	с	коровами	управляются	босоногие	мальчишки	в	
соломенных	шляпах,	мужчины	-	бородаты,	но	безусы,	а	по	дорогам	резво	бегут	лошадки,	впряженные	в	маленькие	легкие	
тележки...	Страна	Эмишей	-	край	«остановленного	времени».	Вы	сможете	всего	за	один	день	познакомиться	с	историей	и	
укладом	жизни	общины	эмишей,	посетить	их	дома	и	фермы,	а	также	рынок	натуральных	продуктов.

Если же у Вас есть несколько свободных дней – можете смело отправляться в одно из десятка интереснейших мест Новой 
Англии: Род-Айленд, Беркширы, Бостон, Делавэр, Пенсильвания, Саратога. Вас ждут богатое историческое и культурное 
наследие и удивительные природные пейзажи. Любая экскурсия на русском языке из Нью-Йорка на один день обойдётся Вам 
всего в 100-150$, на два дня 200-300$, при этом обычно в цену входят входные билеты достопримечательностей, которые 
Вы посетите!
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эКсКуРсИОННыЙ ТуР 

«Жемчужины	Америки» 

2 вАРИАНТА ПРОгРАммы:
Вариант №1:		Нью-Йорк	(5	ночей)	-	Бостон	(1	ночь)	-	Ниагарские	Водопады	(1	ночь)	-	Вашингтон		(1	ночь)
Вариант №2:  Нью-Йорк	(8	ночей)	-	Бостон	(1ночь)	-	Ниагарские	Водопады	(1	ночь)	-	Вашингтон		(1	ночь)

Заезды по вторникам и четвергам круглый год. Стоимость примерно 50-70 тысяч рублей в зависимости от варианта.

мАРшРуТ ТуРА
1	день

Прибытие	в	Нью-Йорк.	Размещение	в	гостинице.	Свободное	время.	Ночь	в	Нью-Йорке.

2	день

Нью-Йорк.	Обзорная	экскурсия	(автобус,	гид,	5-6	часов).Во	время	этой	экскурсии	Вас	ждет	знакомство	с	одним	из	самых	привлекательных	го-
родов	мира,	столицей	финансовой	и	культурной	жизни	США.	Вы	посетите	центральную	часть	Манхеттена:	Таймс	Сквер,	Бродвей,	Пятую	Авеню,	
здание	ООН,	Рокфеллер-центр,	знаменитый	небоскреб	Эмпайр	Стейт	Билдинг,	проедете	по	Маленькой	Италии	и	Китайскому	кварталу	и	увидите	
Южный	Морской	порт.	В	финансовом	центре	города	Вы	проедете	мимо	здания	нью-йоркской	фондовой	биржи	и	по	знаменитой	улице	Уолл-Стрит,	
а	затем	попадете	в	Бэттери	парк,	откуда	откроется	фантастический	вид	на	статую	Свободу.	Во	время	экскурсии	Вы	увидите	здания	музея	Метро-
политен,	Линкольн-центра,	Метрополитен	Опера,	знаменитый	Центральный	парк,	а	также	площадку	«Граунд	Зиро»	на	месте	небоскребов	Всемир-
ного	Торгового	Центра.	По	возможности,	маршрут	тура	пройдет	и	в	Верхнем	Манхэттене,	в	районе	Колумбийского	университета	и	по	Гарлему.

3	день

Двухдневная	экскурсия	в	Бостон	(день	1).	Обзорная	экскурсия	по	Бостону	и	посещение	Кембриджа.Маршрут	экскурсии	проходит	по	штатам	
Новой	Англии:	Массачусетс,	Род-Айленд,	Коннектикут.	Прибытие	в	центр	Бостона.	Знакомство	с	исторической	частью	города,	пешеходная	экс-
курсия	по	знаменитой	«Тропе	Свободы».	Остановка	на	Квинси	Маркете.	Осмотр	архитектурных	ансамблей	города	-	площадь	Копли,	панорама	
мостов	и	набережных,	величественные	соборы.	Посетим	Christian	Science	Complex	-	Всемирный	Центр	Церкви	Христианской	науки.	Переехав	
через	реку	Чарльз,	Вы	попадаете	в	студенческий	город	Кембридж,	где	посетите	всемирно	известный	Гарвардский	Университет	и	совершите	
пешеходную	экскурсию	по	университетскому	кампусу.	Вечером	-	переезд	в	гостиницу,	расположенную	в	пригороде	Бостона.	Ночь	в	гостинице.

4	день

Двухдневная	экскурсия	в	Бостон	(день	2).	Посещение	старинного	«города	ведьм»	Салема	и	города	первых	поселенцев	Плимута.Посе-
щение	Салема	-	типичного	старинного	городка	Новой	Англии,	с	необыкновенной	историей.	Осмотр	Музея	Салемских	Ведьм.	Переезд	в	
Плимут,	куда	в	начале	17	века	прибыли	пилигримы	из	Европы	в	поисках	религиозной	свободы	и	основали	первую	колонию	переселен-
цев.	Об	исторической	роли	города	напоминают	главные	памятники	Плимута	-	корабль	пилигримов	«Mayflower»,	Плимутский	Камень,	
куда	впервые	причалили	переселенцы,	и	величественный	монумент	всем	покорителям	Нового	Света.	Клюква	-	исторически	значимая	
и	очень	важная	культура	в	Новой	Англии,	которая	помогла	выжить	первым	переселенцам,	и	до	сих	пор	выращивается	на	плантациях.	
Дегустация	клюквенного	вина	-	традиционный	ритуал	этого	тура.	Возвращение	в	Нью-Йорк.	Ночь	в	Нью-Йорке.

5	день

Двухдневная	экскурсия	к	Ниагарским	Водопадам	(день	1).	Первое	знакомство	с	Ниагарским	Водопадом	-	одной	из	главных	природных	
достопримечательностей	Северной	Америки.Поездка	к	Ниагарскому	Водопаду	-	одной	из	главных	природных	достопримечательностей	
Северной	Америки,	по	территории	штата	Нью-Йорк:	по	дороге	-	равнинные	и	горные	участки,	панорамы	рек	и	озер.	остановки	в	специ-
ально	предназначенных	для	отдыха	местах,	каждые	3-4	часа.	По	прибытии,	остановка	в	Ниагарском	парке,	на	американской	стороне	
реки	Ниагары.	Первое	знакомство	с	чудом	природы	-	Ниагарскими	Водопадами.	Прогулка,	смотровые	площадки.	Переезд	в	гостиницу.	
Размещение.	После	короткого	отдыха	-	посещение	Водопадов,	вечерние	панорамы.	Ниагара	в	огнях	подсветки.	Ночь	в	Ниагара-Фоллс.

6	день

Двухдневная	экскурсия	к	Ниагарским	Водопадам	(день	2).	Продолжение	экскурсии	по	Ниагарскому	Заповеднику.	Козлиный	остров,	панора-
мы	реки	Ниагара.	В	теплое	время	года,	в	сезон	навигации,	предлагается	незабываемый	круиз	по	реке	Ниагаре,	под	Водопады	(оплата	биле-
тов	на	круиз	-	на	месте,	в	цену	тура	не	входит).	Также	возможно	посещение	Пещеры	Ветров,	по	желанию	(проход	через	пещеру	к	подножию	
скалы,	к	месту	падения	мощного	потока	воды	Ниагары,	оплата	на	месте).	В	зависимости	от	возможностей	по	времени	и	по	погоде,	возможно	
посещение	индейского	поселения	и	Форта	Ниагара	(не	гарантировано).	Обратная	дорога	через	штат	Нью-Йорк.	Ночь	в	Нью-Йорке.

7	день

Двухдневная	экскурсия	в	Вашингтон	(день	1).	Обзорная	экскурсия.Переезд	в	Вашингтон	-	столицу	США	по	пяти	штатам:	Нью-Джерси,	Пенсиль-
вания,	 Дэлавер,	 Мэриленд	 и	 Вирджинии.	 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	приезде	в	Вашингтон	
-	обзорная	экскурсия	по	городу	с	остановками	у	самых	знаменитых	зданий	столицы.	Величественный	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	-	Embassy	Row,	где	расположены	посольства	иностранных	государств.	Размещение	в	го-
стинице.	Вечером	Вы	отправитесь	на	экскурсию	«Вашингтон	в	вечерних	огнях»:	искусно	подсвеченные	мемориалы	Линкольна,	Джефферсона,	
Рузвельта,	Корейский	и	Вьетнамский	Мемориалы,	отраженный	в	воде	шпиль	Мемориала	Джоржа	Вашингтона	 -	незабываемое	зрелище.	Во	
время	вечерней	экскурсии	Вы	проедете	по	живому,	гуляющему	Джоржтауну,	а	также	посетите	Кеннеди-Центр.	Ночь	в	Вашингтоне.

8	день

Двухдневная	экскурсия	в	Вашингтон	(день	2).	Продолжение	знакомства	с	городом	-	посещение	Арлингтонского	мемориального	кладби-
ща,	наблюдение	торжественной	церемонии	смены	почетного	караула	у	Могилы	Неизвестного	Солдата,	посещение	могилы	президента	
Кеннеди,	осмотр	памятников	и	мемориалов	на	территории	кладбища.	Знакомство	с	Вашингтоном	было	бы	не	полным	без	знакомства	
с	основными	музеями	-	уникальными	коллекциями	Национальной	Картинной	Галереи	и	Музея	космонавтики	-	самого	посещаемого	
музея	мира.Свободное	время.	Отъезд	в	Нью-Йорк.	Ночь	в	Нью-Йорке.

9	-		12		день

Нью-Йорк.	Вариант	№2:	Свободный	день	(обратный	вылет	или	продолжение	тура).	Вариант	№2:	Нью-Йорк.	Свободный	день.

В зимний сезон (с ноября по март) возможна отмена экскурсии на Ниагарские Водопады по погодным условиям - с предоставлением 
других экскурсий!
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	 Ниагарскому	 водопаду	 повезло	 располагаться	 на	 границе	 крупнейших	 амери-
канских	государств	 -	США	и	Канады,	что,	естественно,	внесло	свою	лепту	в	превращение	
Ниагары	в	самый	знаменитый	в	мире	водопад,	куда	ежегодно	стекаются	толпы	туристов.	
Несмотря	на	то	что,		по	своим	параметрам,	например	по	высоте,		он	уступает	многим	другим	
водопадам,		зато	в	популярности	ему	не	откажешь.		
	 Ниагарский	 водопад,	 где	 находится	 граница	 двух	 Великих	 озер	 (Эри	 и	 Онта-
рио),	состоит	фактических	из	трех	отдельных	водопадов	-	Американского,	водопада	Фаты	
и	водопада	Подковы,	который	часто	называют	Канадским	из-за	того,	что	он	находится	на	
территории	этой	страны.	Высота	Ниагарского	водопада	в	американской	части	составляет	
51	метр,	причем	высота	свободного	падения	всего	лишь	20	метров	из-за	большого	количе-
ства	скал.	Зато	он	довольно	широк	-	330	метров.	Однако	это	не	сравнится	с	самым	впечат-
ляющим	водопадом	Подковы,	чья	ширина	из-за	красивого	изгиба	достигает	790	метров.	
Высота	Ниагарского	водопада	в	канадской	части	-	49	метров.	Канадский	и	Американский	
водопады	разделяются	Козьим	островом	со	смотровыми	площадками,	аллеями,	сувенир-
ными	магазинами	и	памятником	Николе	Тесла.	Третий,	самый	маленький	водопад	-	водо-
пад	Фата.	Через	ущелье,	по	которому	текут	воды	Ниагары,	перекинут	красивый	Радужный	
мост,	построенный	в	1941	году	и	связывающий	Канаду	и	США.
	 Имя	 Ниагара	 происходит	 от	 старого	 ирокезского	 слова	 «Onguiaahra»,	 которое,	
как	принято	считать,	означает	«Гром	воды».	Западный	мир	узнал	о	существовании	водопа-
да	благодаря	исследователю	отцу	Луи	Эннепину,	который	описал	его	в	1677	году	во	время	
одного	из	своих	путешествий.	А	через	пару	столетий	в	связи	с	возникшей	модой	на	туризм	
Ниагарский	 водопад	 стал	 активно	 посещаться,	 что	 привело	 к	 развитию	 этого	 района.	 В	
частности,	благодаря	стараниям	великого	Николы	Тесла	была	построена	электростанция.	
Сегодня	Ниагара	продолжает	привлекать	толпы	туристов,	и	особенно	популярен	среди	мо-
лодожёнов,	решивших	провести	свой	медовый	месяц	в	этом	удивительном	месте.
	 На	 американской	 стороне	 Вы	 можете	 посетить	 замечательную	 смотровую	
площадку,	выступающую	из	скалы.	Кроме	того,	с	неё	на	берег	реки	к	причалу	туристи-
ческих	корабликов	«Maidif	 the	Mist»	ведет	специальный	лифт.	Кораблики	курсируют	в	
районе	Ниагары	с	1846	года.	На	сегодняшний	день	стоимость	поездки	составляет	около	
15	-	20$,	но	это	того	стоит.	Главное	-	не	забыть	взять	у	работников	компании	дождеви-
ки,	иначе	со	стопроцентной	вероятностью	Вы	промокнете	до	нитки,	так	как	кораблики	
подходят	довольно	близко	к	водопадам,	брызги	от	которого	разлетаются	почти	на	ки-
лометр,	а	столб	водяной	пыли	виден	за	десять	километров.	Этот	захватывающий	аттрак-
цион	открыт	с	апреля	по	конец	октября.
	 Вы	 также	 можете	 увидеть	 Ниагарский	 водопад	 «изнутри»	 -	 посетив	 экскур-
сию	 в	 «Пещеру	 Ветров».	 На	 входе	 стоит	 символ	 «Пещеры	 ветров»	 -	 фигура	 человека,	
которая	дотрагивается	протянутой	рукой	до	водопада.	Посетителей,	после	небольшой	
обзорной	экскурсии	и	рассказа	об	истории	водопада,	подводят	на	мостики,	с	которых	
открывается	потрясающий	вид	на	водопад	«Фата»,	который	получил	свое	название	за	
сходство	со	свадебным	нарядом.	
	 Не	 менее	 увлекательна	 ночная	 экскурсия.	 Несколько	 разноцветных	 прожекто-
ров	из	Канады	освещают	Ниагарский	водопад,	к	тому	же	каждый	вечер	над	городом	запу-
скают	салют	из	фейерверков.	Это	поистине	завораживающее	действо,	которое	не	оставит	
равнодушным	никого	из	присутствующих.
	 При	желании	Вы	можете	совершить	полёт	на	вертолете	над	рекой	Ниагарой	(сто-
имость	около	170	-	180$	за	10-минутный	полёт)	и	полюбоваться	Водопадами,	Козьим	остро-
вом,	Черепашьим	уступом,	островом	Луны	и	Ниагарским	Национальным	парком.	Увидеть	
Ниагарский	Водопад	и	Каньон	реки	с	высоты	птичьего	полёта	и,	возможно,	сделать	свой	
лучший	фотоснимок	во	время	виража	над	ними	-	случай,	который	не	следует	упускать...
	 Niagara	 Falls	 State	 Park	 -	 старейший	 национальный	 парк	 Америки,	 явля-
ется	 природным	 и	 историческим	 памятником,	 при	 этом	 вход	 на	 территорию	 парка	
совершенно	 бесплатный!	 Разработанный	 известным	 ландшафтным	 архитектором		
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Фредериком	 Л.	 Олмстедом,	 парк	 предлагает	 множество	 вариантов	
увлекательного	времяпровождения	для	взрослых	и	детей.	Вы	можете	
посетить	Интерактивный	Исследовательский	Центр	Ниагары,	Аквари-
ум	с	морскими	животными,	или	прогуляться	по	одной	из	десятка	живо-
писных	троп	вдоль	ущелья,	любуясь	красотами	местной	природы	и	на-
слаждаясь	видом	Водопада	с	одной	из	обзорных	площадок	«Hurricane	
Decks».	После	целого	дня,	проведенного	на	свежем	воздухе,	Вы	сможе-
те	насладиться	изысканным	меню	в	ресторане	«Top	of	the	Falls»,	сквозь	
панорамные	 окна	 которого	 открывается	 захватывающий	 вид	 на	 Ниа-
гарский	Водопад.	Или	воспользуйтесь	возможностью	познакомиться	с		
истинно	американской	эклектичной	кухней	в	ресторане«Thunder	Falls	
Buffet»	единственного	отеля-казино	в	Ниагара-Фоллс	«Seneca	Niagara»;	
здесь	Вы	сможете	отведать	и	настоящее	крем-брюле,	и	стейк	из	буйво-
лятины,	и	ещё	более	сотни	свежайших	сезонных	блюд.	
	 Вы	ошибаетесь,	если	думаете,	что	в	Ниагара-Фоллс	 не	может	
похвастаться	 другими	 достопримечательностями,	 кроме	 самого	 Водо-
пада.	 Посетите	 Музей	 Изобразительного	 искусства,	 Музей	 Коренных	
Американцев,	посвящённый	истории	и	быту	местных	индейцев,	или	от-
кройте	 для	 себя	 увлекательные	 исторические	 места,	 такие	 как	 Старый	
Форт	Ниагара,	где	буквально	в	нескольких	минутах	от	Ниагарского	Водо-
пада,	Вы	погрузитесь	в	атмосферу	300-летней	давности,	времён	Войны	
за	Независимость.	На	месте	исторических	сражений	и	осад,	торговли	и	
завоеваний,	крепость	сохранилась	в	своём	нынешнем	виде	с	XVIII	века,	
когда	Франция	и	Великобритания	контролировали	эти	земли.
	 Истинных	романтиков	ждёт	Ниагарская	Винная	Дорога,	про-
тянувшаяся	 среди	 пышных	 виноградников	 в	 долине	 реки	 у	 подножья	
Водопада.	В	этой,	пожалуй,	самой	живописной	части	штата	Нью-Йорк	Вы	
найдёте	более	15	виноделен	мирового	класса	и	сможете	поучаствовать	
в	одном	из	многочисленных	фестивалей,	или	отведать	на	дегустации	бо-
кальчик	ниагарского	вина.
	 Несмотря	на	то,	что	Ниагарский	Водопад	расположен	доволь-
но	близко	от	Нью-Йорка,	добраться	до	него	самостоятельно	довольно	
затруднительно,	 так	 как	 прямых	 перелётов	 или	 поездов	 до	 Ниагара-
Фоллс	 практически	 нет,	 а	 расписание	 и	 маршрут	 следования	 обычно	
крайне	 неудобны.	 Можно	 совершить	 поездку	 на	 рейсовом	 автобусе,	
однако	время	в	пути	из	Нью-Йорка,	с	учётом	остановок	займёт	не	ме-
нее	8-9	часов.	Вы	также	можете	воспользоваться	арендой	автомобиля,	
но	при	этом	следует	рассчитывать	свои	силы	и	совершенно	определён-
но	 останавливаться	 в	 Ниагара-Фоллс	 на	 ночь,	 так	 расстояние	 от	 Нью-
Йорка	до	Ниагарского	Водопада	около	650	км.	Исходя	из	соображений	
комфорта,	мы	рекомендуем	совершить	поездку	к	этому	удивительному	
творению	 природы	 в	 рамках	 одной	 из	 групповых	 2-х	 дневных	 экскур-
сий,	которые	проходят	3-4	раза	в	неделю	в	течении	всего	года.
	 Чтобы	совершить	путешествие	к	Ниагарскому	Водопаду	всего	
за	один	день	–	Вы	можете	воспользоваться	перелётом	из	Нью-Йорка	до	
Буффало	(билет	стоит	в	среднем	всего	170$),	расположенного	всего	в	45	
км	 от	 Водопада.	 По	 прибытии,	 Вас	 встретит	 заказанный	 заранее	 транс-
порт,	который	предоставляется	до	возвращения	в	аэропорт	после	окон-
чания	тура.		Всего	за	6-7	часов	Вы	познакомитесь	с	панорамами	Ниагар-
ского	 Водопада	 и	 Ниагарским	 Национальным	 парком,	 прокатитесь	 на	
кораблике	«Maidif	the	Mist»,	прогуляетесь	по	Козьему	острову	и	сможете	
посетить	 Пещеру	 Ветров,	 у	 подножия	 Водопада,	 а	 также	 другие	 досто-

примечательности.	В	свободное	время	можно	заглянуть	в	местное	ка-
зино.	А	при	наличии	соответствующих	документов,	можно	по	мостику	
перейти	в	Канаду,	в	город	Ниагара-Фоллс,	Онтарио.	А	уже	к	вечеру	Вы	
снова	будете	в	Нью-Йорке.
	 Для	тех	же,	кто	хочет	провести	больше	времени,	наслаждаясь	
этим	чудом	природы,	мы	можем	предложить	двухдневный	тур,	начинаю-
щийся	с	переезда	к	Водопаду	по	живописной	дороге	по	территории	шта-
та	Нью-Йорк,	чередующей	равнинные	и	горные	участки,	панорамы	рек	и	
озер.	 Опытный	 гид	 расскажет	 Вам	 об	 истории	 и	 традициях	 Имперского	
штата,	его	достопримечательностях	и	особенностях.	Вы	не	только	полу-
чите	 незабываемые	 впечатления	 от	 созерцания	 Водопада,	 прогулки	 на	
туристическом	кораблике	и	посещения	Пещеры	Ветров,	но	также	будете	
иметь	 возможность	 насладиться	 видом	 Ниагарского	 Водопада	 в	 огнях	
ночной	подсветки	и	провести	ночь	в	отеле	в	непосредственной	близости	
от	него.	А	при	благоприятных	погодных	условиях	и	наличии	свободного	
времени,	сможете	посетить	индейское	поселение	и	Форт	Ниагара.	
	 В	рамках	групповых	туров	мы	предлагаем	размещение	в	оте-
лях	«tourist	class»,	располагающих	всем	необходимым	для	комфортного	
пребывания	в	течение	одной	или	нескольких	ночей.	Наиболее	популяр-
ны	среди	туристов	сетевые	гостиницы,	такие	как	Holliday	Inn	или	Quality.	
Стоит	отметить,	что	такие	отели	зачастую	расположены	практически	у	
самого	Водопада,	в	пешей	доступности	от	основных	достопримечатель-
ностей.	Если	же	Вы	предпочитаете	даже	короткое	путешествие	совер-
шать	 с	 максимальным	 комфортом,	 то	 в	 Ниагара-Фоллс	 сможете	 найти	
всё	необходимое	для	этого.	На	Ваш	выбор	2	отеля	цепочки	Sheraton	и,	
пожалуй,	 лучший	 отель	 города,	 «Seneca	 Niagara»,	 который	 предлагает	
гостям	 несколько	 ресторанов	 с	 разнообразной	 кухней,	 казино,	 СПА-
центр	и	бассейн.	
	 Ниагара	прекрасна	в	любое	время	года.	В	летний	сезон,	с	апре-
ля	по	октябрь,	Вы	можете	в	полной	мере	насладиться	красотой	Водопада	
и	его	окрестностей.	Однако	и	зимой,	с	ноября	по	март,	Ниагарский	Водо-
пад	представляет	собой	захватывающее	зрелище	–	закованные	в	ледяной	
панцирь	берега	каньона	и	покрытые	инеем	деревья	обрамляют	мощный	
поток	воды,	погружая	Вас	в	атмосферу	рождественской	сказки.	Если	Вы	
планируете	совершить	поездку	к	Ниагарскому	Водопаду	именно	зи-
мой,	следует	учесть,	что	большинство	раз-
влечений,	 таких	 как	 прогулка	 на	 ко-
раблике	 «Maidof	 the	 Mist»,	 Пещера	
Ветров	 и	 вертолётные	 экскурсии,	
в	 это	 время	 не	 доступны;	 а	 при	
плохих	 погодных	 условиях	 –	
сильный	ветер	или	снегопад	
–	 доступ	 к	 Водопаду	 и	 во-
все	может	быть	
закрыт!
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	 Отдых	 во	 Флориде	 (от	
исп.	 La	 Florida	 -	 «Цветущая	
Земля»)	 заслужено	 снискал	
себе	огромную	популярность	
среди	 туристов.	 После	 штата	
Аляска	Флорида	имеет	самую	
длинную	морскую	береговую	
линию	 в	 США:	 она	 протяну-
лась	на	2	173	км,	однако,	если	
измерить	 ее	 с	 учетом	 всех	
береговых	 углублений,	 бухт	
и	 заливов,	 а	 также	 многочис-
ленных	 островов,	 она	 соста-
вит	почти	13	500	км!	Флорида	
располагается	 на	 восточном	
побережье	 США,	 где	 зани-
мает	 большой	 полуостров	 и	
цепь	островов	под	названием	
Флорида	Кис	(южнее	Майами).	
Острова	 связаны	 между	 со-
бой	 мостами	 и	 имеют	 общую	
протяженность	около	240	км.	
Отметим,	 что	 острова	 эти	 яв-

ляются	чаще	всего	коралловыми	рифами	и	предоставляют	прекрасные	возможно-
сти,	как	для	пляжного	отдыха,	так	и	для	дайвинга,	глубоководной	рыбалки	и	яхтинга.
	 Флорида	входит	в	«Солнечный	пояс»	США,	для	штата	характерен	суб-
тропический,	а	на	юге	-	тропический	климат,	с	очень	теплой	зимой	и	жарким	ле-
том.	С	июля	по	сентябрь	выражен	сезон	дождей,	а	также	возможны	грозы	и	даже	
ураганы.	Средняя	температура	января	в	расположенной	на	севере	штата	столице,	
городе	Таллахасси,	колеблется	от	4°C	до	15°C.	Летом,	в	июле,	здесь	обычно	около	
26°C.	На	юге	Флориды,	в	Майами,	температура	комфортна	в	любое	время	года,	и	
колеблется	в	пределах	20-30°C.
	 Географические	 области	 Штата	 Флорида	 имеют	 свои	 отличия.	 Пляжи	
восточного	 побережья	 протянулись	 на	 660	 км,	 омываемых	 Атлантическим	 океа-
ном,	и	на	1000	км	-	Мексиканским	заливом,	благодаря	чему	их	закономерно	считают	
раем	для	любителей	серфинга	и	других	активных	пляжных	видов	спорта.	Такие	го-
рода	Штата	Флорида,	как	Форт-Лодердейл,	Дайтона,	Ки	Уэст	и,	конечно	же,	Майами,	
стали	настоящей	туристической	Меккой.	Туристическая	отрасль	наиболее	развита	
именно	здесь.	Западные	пляжи	штата	Флорида	имеют	свою	специфику:	их	облюбо-
вали	семьи,	как	правило,	с	маленькими	детьми,	поскольку	вход	в	море	здесь	очень	
пологий	и	практически	никогда	не	бывает	волн,	а	вода	при	этом	прогревается	еще	
больше	и	долгое	время	остается	теплее,	чем	на	востоке	штата.	В	случае	если	вы	хо-
тите	спокойного	пляжного	отдыха,	то	лучше	всего	направиться	в	Сент-Питерсбург.	
Город	знаменит	еще	и	тем,	что	здесь	можно	посетить	музей	Сальвадора	Дали,	в	ко-
тором	собрана	самая	богатая	коллекция	работ	испанского	художника.
	 Отдых	во	Флориде	у	многих	ассоциируется	с	развлекательным	парком	
Уолта	 Диснея	 и	 Юниверсал	 Студиос.	 Именно	 поэтому	 центральная	 часть	 Штата	
Флорида	не	знает	недостатка	в	туристах:	здесь,	в	Орландо,	расположено	это	чудо	

развлекательной	 индустрии,	 манящее	 к	 себе	 как	 детей,	 так	 и	
взрослых	со	всего	мира.

	 На	 юго-востоке	 Флориды,	 в	 30	 минутах	 езды	
от	 Майами,	 расположен	 знаменитый	 регион	 Эвер-

глейдс,	 уникальная	 природная	 экосистема	 и	

одна	 из	 наиболее	 популярных	 у	 туристов	 достопримечательностей	 США.	 Эвер-
глейдс	 -	 это	 огромная	 территория,	 на	 которой	 можно	 увидеть	 степи,	 хвойные,	
мангровые	и	кипарисовые	леса,	заболоченные	земли	и	морское	побережье.	Здесь	
множество	водоемов	и	чрезвычайно	разнообразная	флора	и	фауна	-	в	Эверглейдс	
растет	более	двух	тысяч	видов	растений.	Характерные	представители	животного	
мира	 Эверглейдс	 -	 опоссумы,	 еноты,	 рыси,	 белохвостые	 олени,	 пеликаны,	 крас-
ные	 кардиналы,	 белоголовые	 орланы	 (знаменитый	 символ	 США),	 пересмешники,	
аллигаторы,	 сотни	 видов	 рыб,	 крабов,	 змей,	 черепах,	 а	 также	 некоторые	 очень	
редкие,	вымирающие	виды	–	такие	как	флоридская	пума	и	ламантин.	В	1979	году	
парк	Эверглейдс	был	внесен	в	список	Всемирного	Наследия	ЮНЕСКО.	Из	Майами,	
который	всего	в	получасе	езды	от	парка,	организуются	в	парк	Эверглейдс	увлека-
тельные	экскурсии.	Здесь	можно	совершить	прогулку	на	катере	с	пропеллером	по	
«Реке	Трав»,	осмотреть	фермы	аллигаторов,	и	даже	подержать	на	руках	детеныша	
аллигатора;	а	также	посетить	деревню	индейцев	племени	Семинол	в	самом	центре	
заповедных	болот,	где	«вожди	племени»	в	шикарном	убранстве	из	перьев	охотно	
фотографируются	с	туристами	и	впускают	особо	любопытных	в	свои	вигвамы.	
	 Кроме	 Эверглейдс	 во	 Флориде	 есть	 еще	 несколько	 заповедников:	
Национальный	 парк	 Бискейн	 на	 юго-востоке	 штата,	 одно	 из	 самый	 популярных	
в	 США	 мест	 для	 дайвинга;	 Национальный	 приморский	 заповедник	 Канаверал,	 в	
котором	живут	более	трехсот	видов	птиц;	Национальный	парк	Драй-Тортугас	на	
островах	Флорида-Кис	и	другие.
	 На	востоке	Флориды,	на	одном	из	«барьерных	островов»	побережья	
находится	 знаменитый	 мыс	 Канаверел,	 являющийся	 частью,	 так	 называемого	
Space	Coast	(буквально	«Космического	побережья»).	Здесь	расположена	база	ВВС	
США	и	гигантский	комплекс	НАСА	(Космический	центр	Кеннеди),	где	проектируют-
ся,	частично	строятся,	собираются	и	запускаются	космические	аппараты	Shattle.	
В	память	о	достижениях	в	освоении	космического	пространства	мысу	Канаверал	
был	присвоен	телефонный	код	321	(намёк	на	обратный	отсчёт	перед	стартом).
	 Так	как	Флорида	почти	полностью	окружена	океаном,	это	еще	и	«пор-
товый	 штат».	 Круизные	 терминалы,	 из	 которых	 ежедневно	 отправляется	 в	 пла-
вание	по	Карибским	и	Багамским	островам,	в	Мексику	и	Южную	Америку	более	
десятка	 лайнеров	 расположены	 в	 Порт-Канаверал,	 Тампе,	 Майами	 и,	 конечно,	
Форт-Лодердейл	–	крупнейшей	в	мире	гавани	такого	типа.
	 Планируя	свою	поездку	во	Флориду,	Вы	можете	выбрать	авиаперелёт,	
как	непосредственно	из	России	-	рейсами	авиакомпаний	«Аэрофлот»	или	«Транс-
аэро»	до	Майами;	так	и	с	пересадкой	в	одном	из	городов	Европы	или	в	Нью-Йорке.	
В	последнем	случае	открывается	практически	неограниченное	количество	вари-
антов,	позволяющих	удобно	добраться	не	только	до	Майами,	но	также	и	до	Форт-
Лодердейл,	Тампы	или	Орландо.	При	этом	стартовая	стоимость	билета	в	Майами	из	
Санкт-Петербурга	или	Москвы	примерно	одинакова	–		от	28000	рублей.	Для	пере-
мещения	 внутри	 США,	 помимо	 многочисленных	 вариантов	 перелёта,	 Вы	 можете	
воспользоваться	услугами	Американской	железной	дороги	«Amtrak»	и	совершить	
поездку	на	одном	из	поездов	«Серебряный	метеор»	или	«Серебряная	звезда»,	ко-
торые	следуют	из	Нью-Йорка	в	Майами,	проезжая	Джексонвиль,	Орландо,	Тампу,	
Уэст-Палм-Бич	и	Форт-Лодердейл;	или	прокатиться	по	всему	Восточному	Побере-
жью	США	на	одном	из	комфортабельных	междугородних	ав-
тобусов.	Для	тех,	кто	ценит	возможность	самостоятель-
но	планировать	свой	маршрут	и	время	в	пути,	всегда	
есть	 возможность	 арендовать	 автомобиль	 и	 совер-
шить	 увлекательную	 поездку,	 благо	 обширнейшая	
сеть	автомобильных	дорог	США	позволяет	сделать	
такое	путешествие	совсем	не	утомительным	и	по-
настоящему	интересным.
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	 Еще	20-30	лет	назад	упоминание	о	
Майами	вызывало	в	памяти	множество	

противоречивых	 образов	 даже	 у	 тех,	 кто	
хорошо	знаком	с	этим	южным	городом.	Май-

ами	 назвали	 «Приемной	 Бога»,	 поскольку	 сюда	
часто	переезжали	вышедшие	на	пенсию	американцы.	

В	наше	время	курортный	конгломерат,	состоящий	из	самого	
города	 Майами	 и	 курорта	 Майами-Бич,	 всё	 чаще	 именуют	 Амери-

канской	Касабланкой	из-за	многонационального	населения.	Майами,	самый	
густонаселенный	город	во	Флориде	является	своего	рода	воротами	в	США	из	
Латинской	Америки.	Около	60%	жителей	города	говорят	на	испанском	языке.	
Любому,	кто	впервые	попадает	в	Майами,	сразу	бросается	в	глаза	латиноаме-
риканская	атмосфера	города	во	всем	-	еде,	языке,	музыке,	политике.
	 Майами	 пользуется	 небывалой	 популярностью:	 субтропический	
климат,	яркое	солнце	и	вечное	«лето»,	теплый	Атланти-
ческий	океан	–	все	это	привлекает	сюда	людей	со	все-
го	мира.	Самым	посещаемым	местом	все	же	является	
Майами-Бич,	построенный	в	6	км.	к	востоку	от	Майами	
на	узкой	полосе	песчаной	косы,	которая	отделена	от	
Майами	заливом	Бискайн.	Полоса	пляжей	Майми	Бич	
простирается	на	45	км.	вдоль	берега.	Здесь	располо-
жены	самые	популярные	отели	Майами,	а	также	апар-
таменты	и	мотели	на	любой	вкус	и	бюджет.	Гольф,	тен-
нис,	яхтинг,	серфинг,	глубоководная	рыбалка,	дайвинг	
и	многое-многое	другое	-	всё	это	Майами-Бич.	Многие	
местные	жители	перебрались	сюда	из	Нью-Йорка,	«за-
хватив»	с	собой	культуру	и	искусство	«Столицы	Мира».	
Среди	них	оказалось	много	известных	артистов	и	му-
зыкантов,	 спортсменов	 и	 «акул»	 большого	 бизнеса.	
Это	любимый	курорт	Мадонны,	Джулии	Робертс,	Ша-
киры,	Сильвестра	Сталлоне	и	Дженнифер	Лопес.	Мест-
ные	жители	называют	Майами-Бич	«Островом	милли-
ардеров».	 Элитные	 торговые	 центры	 Бол-Харбора	 и	
Санни-Айлз,	 дорогие	 яхты	 в	 Бискайнском	 заливе	 не	
оставят	 равнодушными	 никого.	 На	 севере	 Майами-
Бич	совершенно	незаметно	переходит	в	не	менее	из-
вестные	 в	 США	 курорты:	 Hollywood,	 Fort	 Lauderdale,	
Deerfield	Beach,	Boca	Raton	и	Palm	Beach.
	 Центр	ночной	жизни	Майами	–	богемный	район	Арт	Деко,	располо-
женный	на	юге	Майами-Бич,	состоит	из	небольших	очаровательных	зданий,	
построенных	преимущественно	в	20-30-е	годы	прошлого	столетия,	с	харак-
терными	для	того	времени	закругленными	углами	и	геометрически	правиль-
ным	орнаментом.	Это	единственное	место	на	территории	США,	где	так	четко	
прослеживается	стиль	Арт	Деко	в	архитектуре.	Именно	поэтому	этот	район	
внесён	в	список	национальных	памятников.
	 Палитра	 развлечений	 в	 Майами	 практически	 безгранична,	 здесь	
есть	всё	для	любителей	ночной	жизни	и	активного	спорта,	семей	с	детьми	и	
пар,	ищущих	романтики.	Даже	простая	поездка	на	местном	наземном	метро	
по	 мосту	 через	 Майами	 Ривер	 доставит	 массу	 приятных	 впечатлений	 –	 по-
езда	управляются	автоматически,	без	машиниста,	поэтому	если	удастся	раз-
меститься	в	первом	вагоне-	панорама	Вам	обеспечена	незабываемая!
	 Разнообразие	 экскурсионных	 программ	 позволит	 любому	 вы-
брать	что-то	по	душе.	Особенно	повезло	любителям	природы.	Вы	можете	от-

правиться	в	«Джунгли	попугаев»	или	в	«Джунгли	обезьян»,	или	в	заповедник	
«Страна	львов»	-	парк-сафари,	в	котором	животные	обитают	в	естественных	
условиях,	воспроизводящих	ландшафты	Южной	Африки	и	где	можно	встре-
тить	львов,	жирафов,	носорогов,	антилоп	и	зебр,	слонов	и	шимпанзе,	а	также	
познакомится	с	тропическими	садами	Fairchild	или	провести	незабываемый	
день	в	заповеднике	Эверглейдс,	предлагающем	массу	различных	развлече-
ний:	осмотр	фермы	аллигаторов,	посещение	деревни	индейцев,	прогулка	на	
катере	с	пропеллером	по	«Реке	Трав».	Наконец,	можно	просто	отправиться	на	
прогулку	на	катере,	морском	трамвайчике	или	яхте	в	морской	аквариум	на	
шоу	дельфинов,	котиков	и	акул.
	 Кроме	 того,	 из	 Майами	 можно	 отправиться	 в	 однодневную	 экс-
курсию	 в	 Космический	 центр	 Кеннеди	 на	 мысе	 Канаверал.	 На	 его	 терри-
тории	 Вас	 ждет	 масса	 увлекательных	 занятий.	 Вы	 посетите	 один	 из	 двух	
театров-близнецов	 с	 шестиярусными	 экранами,	 посидите	 в	 точной	 копии	

космического	 «Шаттла»	 по	 соседству	 с	 Центром	
управления	 полетом,	 став	 свидетелем	 переговоров	
с	действующими	экипажами	на	орбите.	На	автобусе	
Вы	проедите	мимо	знаменитой	стартовой	площадки	
LC-39	 и	 направится	 к	 Центру	 «Аполлон-Сатурн-V»,	
где	услышите	о	запуске	«Аполлон-8»	и	полюбуетесь	
лунной	ракетой	«Сатурн-V»	—	самой	мощной	из	всех	
когда-либо	 построенных.	 Но	 сюрпризы	 на	 этом	 не	
кончаются	 —	 в	 «Зале	 славы	 астронавтов»	 Вы	 испы-
таете	себя	во	вращающейся	на	360	градусов	модели	
космического	 корабля	 и	 в	 аппарате,	 имитирующем	
слабое	 лунное	 притяжение.	 В	 Центре	 Вы	 сможете	
узнать	 о	 первых	 шагах	 человека	 на	 Луне,	 узнать	
подробности	миссии	на	Марс	и	даже	потрогать	соб-
ственными	руками	кусочек	красной	планеты.	В	музее	
астронавтов	 НАСА	 при	 помощи	 специального	 обо-
рудования	 можно	 почувствовать	 себя	 в	 роли	 кос-
монавта,	 ощущая	 гравитацию	 всего	 1/6	 от	 земной.	
Кинотеатр	 IMAX,	 позволит	 Вам	 увидеть	 реальные	
миссии	астронавтов	НАСА	в	трехмерном	простран-
стве	и	самому	стать	частью	покорения	Вселенной.
	 Одна	 из	 самых	 интересных	 экскурсий	 в	
Майами	–	поездка	на	остров	Ки-Уэст	(Key	West)	–	по-
следний	 остров	 архипелага	 Флорида-Кис	 (Florida	

Keys),	цепи	коралловых	атоллов	на	юго-востоке	США,	состоящей	примерно	
из	1700	островов	и	рифов.	Ки-Уэст	-	самая	южная	точка	США.	Самые	
известные	 достопримечательности	 Ки-Уэста	 -	 дом-
музей	Эрнеста	Хемингуэя,	который	жил	на	острове	с	
1931	по	1940	год;	«Малый	Белый	дом»	-	резиденцию	
бывшего	президента	США	Гарри	Трумэна	и	самая	
«длинная»	 улица	 мира	 -	 начинающаяся	 у	 побе-
режья	 Атлантического	 океана,	 а	 заканчиваю-
щаяся	у	берега	Мексиканского	залива	-	Дюваль	
Стрит	 (Duval	 Street).	 Во	 время	 довольно	 долго-
го,	около	4-х	часов	в	одну	сторону,	переезда	Вы	
преодолеете	 170	 км	 мостов,	 соединяющих	 42	
острова	 Флорида	 Кис,	 в	 том	 числе,	 знаменитый	
Семимильный	 Мост.	 Эта	 экскурсия	 надолго	 за-
помнится	Вам	ощущением	полета	по	водной	глади.

МайаМи - рай для дайверов! Главная «из-
юминка» подводных погружений в этом 
регионе - искусственные коралловые 
рифы (одни из лучших в мире), располо-
женные между Майами-Дейд и островом 
Ки-Бискайн, и между Ки-Бискайн и Монро.
Самый лучший находится под 40-метро-
вой толщей воды в двух милях к востоку 
от Санни-Айлз. В дополнение к этому 
прибрежные воды Майами богаты так 
называемыми «рэками» - более 30 зато-
нувших судов, нефтяных платформ и 
даже несколько танков, вот что влечёт 
сюда дайверов со всего мира. На острове 
Ки-Ларго, что в 1,5 часах езды от Майами 
на архипелаге Флорида-Кис, находит-
ся первый подводный парк США - John 
Pennekamp Coral Reef State Park, одно из 
лучших мест для дайвинга и сноркелинга 
на Восточном побережье США.
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	 Майами	в	представление	русского	человека	давно	превратилось	в	слово	нарицательное,	свя-
занное	прежде	всего	с	морем	и	пляжем.	При	этом	не	многие	знают,	что	курортная	зона,	где	собственно	
и	можно	найти	море	и	пляж,	это	всего	лишь	небольшая	часть	города	-	узкая	песчаная	коса	длинной	45	
км.	И	еще	меньше	людей	знают,	что	известный	Майами	Бич	-	это	только	часть	огромного	пляжа.	Условно	
курортную	 зону	 Майами	 можно	 разбить	 с	 юга	 на	 север	 на	 следующие	 части:	 Key	 Biscayne,	 Virginia	 Key,	
Fisher	Island,	South	Beach	(южная	часть	Майами	Бич),	North	Beach	(северная	часть	Майами	Бич),	Surfside,	Bal	
Harbor,	Sunny	Isles,	Golden	Beach…	курортная	зона	здесь	не	заканчивается,	далее	расположено	большое	
количество	известных	пляжей,	но	имеющих	к	Майами	уже	достаточно	опосредованное	отношение.
	 MiaMi Beach	-	условно	разделена	на	две	части	южную	и	северную,	каждая	из	которых	имеет	
свои	особенности.	Южная	или	South	Beach	-	это	смесь	из	лучших	пляжей,	отелей,	ночных	клубов,	бути-
ков	и	модных	кафе.	Жизнь	здесь	бурлит	круглые	сутки	напролет,	эпицентром	всех	событий	является	
улица	Оушен	Драйв,	западная	часть	которой	как	бы		отделена	от	остального	города	полосой	многочис-
ленных	кафе	и	ресторанчиков.	Также	именно	здесь	расположено	большое	количество	зданий	выпол-
ненных	в	стиле	Арт-Деко.	В	этом	районе	сосредоточено	огромное	количество	отелей	разного	уровня,	
но	к	сожалению	только	малая	их	часть	находится	на	побережье.	При	выборе	отеля,	прежде	всего,	обра-
тите	внимание	на	The	Seagull	Hotel	Miami	Beach	3*,	Royal	Palm	Hotel	4*,	Delano	South	Beach	4+*,	The	Setai	
5*	Deluxe,	которые	имеют	наиболее	выигрышное	расположение	по	отношению	к	океану.	Отдых	в	этом	
районе	понравится	прежде	всего	тем,	кто	привык	совмещать	пляжный	отдых	с	дискотеками,	шумным	
весельем	и	постоянным	общением.	Северная	часть	Майами	Бич	гораздо	более	тихая	и	спокойная,	здесь	
гораздо	 меньше	 отелей,	 но	 при	 этом	 большое	 их	 количество	 находится	 непосредственно	 на	 пляже.	
Определить	это	обычно	достаточно	просто,	если	отель	находится	на	основной	улице	курортной	зоны	
Коллинз-Авеню	и	имеет	нечетный	номер,	то	скорее	всего	он	находится	на	побережье.	Так	как	Коллинз-
Авеню	пронизывает	всю	курортную	зону,	данный	принцип	справедлив	не	только	для	Майами	Бич.	От-
дых	 в	 этом	 районе	 можно	 порекомендовать	 тем,	 кто	 желает	 держать	 руку	 на	 пульсе	 города,	 но	 при	
этом	иметь	тихую	пристань	для	восстановления	сил	и	спокойного	отдыха.	При	выборе	отеля	обратите	
внимание	на	Deauville	Beach	Resort	3*,	Grand	Beach	Hotel	4*,	Fontainebleau	Miami	Beach	5*.
	 Sunny iSleS	-	район	расположенный	далеко	от	South	Beach,	поэтому	здесь	очень	тихо.	Так	
как	застройка	курорта	шла	с	юга	на	север,	отели	здесь	более	новые	и	современные,	большая	часть	из	
них	имеет	зеленые	территории	и	хорошие	пляжи.	Рядом	находится	район	Bal	Harbor,	где	сосредото-
чено	большое	количество	торговых	центров	и	магазинов.	Район	идеально	подходит	для	семейного	
отдых	с	детьми.	Из	отелей	рекомендуем	Marco	Polo	Beach	Resort	a	Ramada	Plaza	3+*,	Sole	On	The	Ocean	
4*,	Acqualina	Resort	&	SPA	On	The	Beach	5*	Deluxe.
	 Элитный	район	Key BiScayne	и	остров	миллиардеров	FiSher iSland предлагают	отдыхающим	
только	дорогие	или	очень	дорогие	отели,	рестораны	и	бутики.	Отдых	здесь	подчеркивает	прежде	всего	
статус,	положение	в	обществе,	и	именно	здесь	можно	встретиться	на	улице	или	пляже	со	знаменитостью.	
Сюда	следует	приехать	погулять,	так	как	эти	острова	находятся	в	очень	живописном	месте,	при	этом	учти-
те,	что	на	FiSher iSland	можно	попасть	только	по	воде	и	только	по	специальному	приглашению.
	 Всего	в	Майами	около	полутысячи	отелей,	среди	которых,	как	говорят	местные	жители,	не	
найти	двух	одинаковых.	Здесь	представлены	отели	практически	всех	известных	мировых	«цепочек».	
А	если	говорить	о	качестве,	все	отели	-	на	уровне,	вне	зависимости	от	числа	звездочек	на	фасаде.	Есть	
утопающие	в	роскоши,	есть	вполне	доступные	любому	туристу,	но	при	этом	с	неизменно	прекрасным	
уровнем	сервиса.

tHe SeagUll Hotel miami BeaCH 3*
www.cgh305.com/seagull-hotel-miami-beach 100 21st Street at Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33139
The	Seagull	Hotel	Miami	Beach		-	небольшой	уютный	отель,	который	представляет	собой	семиэтажный	
корпус,	расположенный	на	белоснежном	песчаном	побережье,	окруженный	тропической	 	зеленью,	
что	создает	фантастическую	атмосферу	Карибского	бассейна.	Отель	находится	в	двух	шагах	от	Ocean	
Drive	и	Lincoln	Road,	в	самом	сердце	знаменитого	South	Beach,	в	20	км	от	аэропорта.	Отель	награжден	
сертификатом	за	качество	в	сфере	услуг.	Идеальный	вариант	для	бюджетного	размещения	в	самом	
престижном	районе	Майами.
Номерной фонд: 172	номера	категорий	Standard,	Oceanfront,	Poolside.
В каждом номере: большие	окна,	кондиционер,	телевизор,	ванна	или	душ,	фен,	телевизор,	телефон,	
утюг	и	гладильная	доска,	сейф.	Во	всех	номерах	бесплатный	WI-FI,	в	некоторых	номерах	есть	балконы.
К услугам гостей:	небольшой	уютный	ресторан,	вечером	в	спорт-кафе	Free	Spirits	предлагаются	осве-
жающие	напитки	и	легкие	закуски,	а	также	открытый	бассейн,	лифт,	сейф,	бизнес-центр,	прачечная,	
химчистка,	Wi-Fi	Интернет	на	территории	отеля,	многоязычный	персонал.
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DeaUville BeaCH reSort 3*
www.deauvillemiami.com 6701 Collins Ave, Miami Beach, Fl 33141
Отель	Deauville	Beach	Resort	расположен	на	одном	из	самых	живописных	участков	пляжа	Майами	в	не-
скольких	минутах	ходьбы	от	Мекки	развлечения	–	оживленного	Южного	Пляжа.	Комфортный	современ-
ный	отель	с	элегантными	интерьерами	сохранил	в	себе	историю	и	шик	60-х	годов	-	периода,	когда	отель	
являлся	одним	из	центров	гламурного	стиля	жизни	и	местом	отдыха	знаменитостей.	Фрэнк	Синатра,	Дин	
Мартин	и	Сэмми	Дэвис	младший	были	постоянными	гостями	отеля.	Сейчас	отель	сохраняет	в	себе	эту	не-
повторимую	атмосферу,	благодаря	которой	в	это	отель	хочется	вернуться	вновь.
Номерной фонд: 484	стильных	номера,	включая	7	Junior	Suites.	Все	номера	оформлены	в	светлых	тонах	с	ис-
пользованием	высококачественных	материалов.	В	номерах	с	видом	на	океан	есть	просторные	балконы.	
В каждом номере:	кондиционер,	радио,	телевизор,	кабельное	телевидение,	телефон,	высокоскоростной	
доступ	в	Интернет,	фен,	утюг/гладильная	доска,	сейф,	ванная	комната.	
К услугам гостей: ресторан	Café	dela	Mer	предлагает	уютную,	расслабляющую	атмосферу	и	свежие	блюда	
международной	кухни.	Бар	Deauville	Lounge	является	одним	из	самых	популярных	мест	в	Майами,	где	со-
бираются	все	ценители	джаза,	чтобы	насладиться	хорошей	музыкой	и	приятными	напитками.	Бар	The	Kon	
Tiki		расположен	у	бассейна	и	имеет	большой	ассортимент	закусок	и	освежающих	напитков.	К	услугам	гостей	
большой	открытый	бассейн,	джакузи	с	подогревом,	фитнес-центр,	СПА	-	центр	Beauty	Salon	&	Spa,	бизнес-
центр	(аудио	и	видео-	оборудование),	беспроводной	доступ	в	Интернет,	частный	театр	на	200	персон.

marCo Polo BeaCH reSort a ramaDa Plaza 3+*
www.marcopolobeachresort.com 19201 Collins Avenue, Sunny isles, Florida 33160
Отель	Marco	Polo	Beach	Resort	a	Ramada	Plaza	расположен	в	северной	части	Miami	Beach,	на	белоснежном	по-
бережье	океана	всего	в	двух	шагах	от	знаменитых	достопримечательностей	города,	ресторанов,	бутиков,	ноч-
ных	клубов	и	шопинг-центров.	Удобное	расположение,	между	шумным	Форт	Лаудердейл	и	модным	Саус	Бич,	
делает	этот	уютный	отель	популярным	среди	бизнесменов.	Отель	был	полностью	реновирован	в	2000	году.	
Номерной фонд:	250	номеров,	включая	апартаменты,	оборудованные	кухонным	уголком.	Улучшенные	но-
мера	имеют	вид	на	очаровательный	парк	или	изумрудный	океан.	Площадь	каждого	номера	–	минимум	36	м2.
В каждом номере: ванная	комната	или	душ,	фен,	телевизор,	телефон,	сейф,	кофеварка,	небольшой	холо-
дильник,	утюг	и	гладильная	доска,	Wi-Fi;	в	некоторых	номерах	есть	балконы.
К услугам гостей: ресторан	Ocean	Terrace	Restaurant	предлагает	разнообразные	блюда	из	мяса	и	рыбы.	От-
крыт	для	завтраков	(7.00-10.00)	и	ужинов	(18.00-21.00).	В	баре	The	Poolside	Bar	&	Grill	подаются	блюда,	при-
готовленные	на	гриле,	салаты,	закуски	и	прохладительные	напитки.	Открыт	для	обеда	и	ужина	(11.00-18.00).	
Ресторан	Pizza	Bianco	приятно	удивит	гостей	вкуснейшими	блюдами	итальянской	кухни	(11.00-23.00).	Для	
всех	гостей	отеля	доступны:	открытый	подогреваемый	бассейн,	детский	бассейн	Kiddies	Pool,	фитнес-центр	
(оснащенный	 кардио-	 и	 силовыми	 тренажерами),	 сауна,	 массажные	 процедуры	 и	 ароматерапия.	 Также	 в	
отеле:	бизнес-центр,	Wi-Fi	Интернет	на	территории	отеля	(за	дополнительную	плату),	услуги	прачечной	и	
химчистки,	услуги	консьержа,	лежаки	и	зонтики	на	пляже.

trUmP international miami 4*
www.trumpmiami.com 18001 Collins Avenue,Sunny isles Beach, Fl 33160
Отель	Trump	International	Miami	-	яркий	представитель	роскоши,	расположенный	на	белоснежном	побере-
жье	в	северной	части	Майами	в	районе	Sunny	Isles	Beach.	Неповторимый	дизайн	отеля	разработан	знаме-
нитым	Дональдом	Трампом.	В	нескольких	минутах	езды	расположены	знаменитые	магазины	Bal	Harbor	и	
торговый	центр	Aventura	Mall,	от	Miami	International	Airport	32	километра.
Номерной фонд: 390	гостевых	номеров,	включая	151	номер	категории	Suite.Элегантно	обставленные	со-
временной	мебелью	номера	включают	в	себя	мраморные	ванные	комнаты	и	балконы.	Из	окон	всех	номе-
ров	открывается	великолепный	вид	на	Атлантический	океан	или	на	залив.
В каждом номере:	микроволновая	печь,	мини-холодильник,	барная	стойка,	кофе-машина,	кондиционер,	
фен,	сейф,	телефон,	LCD–телевизор,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	CD	–	плеер,	радио,	утюг	и	гла-
дильная	доска,	балкон,	ванная	комната,	ванные	принадлежности.
К услугам гостей:	Neomi’s	–	один	из	лучших	ресторанов	побережья,	удостоенный	многих	наград,	имеет	откры-
тую	террасу	с	роскошным	видом	на	океан.	Ресторан	удачно	сочетает	современную	американскую	кухню	и	кухню	
тропических	островов.	Sushi	Lounge	and	Restaurant	-	расположен	в	лобби	отеля,	и	предлагает	большой	выбор	
суши	и	традиционные	американские	блюда.	Gili’s	Pool	Barand	Grill	 -	бар	у	бассейна,	предлагает	гостям	салаты,	
сэндвичи	и	легкие	закуски,	а	также	большой	выбор	освежающих	напитков	и	коктейлей.	Aquanox	Spa	предлагает	
полный	спектр	услуг	по	уходу	за	лицом	и	телом,	гидротерапию	и	разнообразные	виды	массажа.	К	услугам	гостей	
также:	бассейны,	водные	виды	спорта,	детский	клуб	Planeta	Kids	(для	детей	от	4	дот	12	лет),	конференц-залы.

granD BeaCH Hotel 4*
www.miamihotelgrandbeach.com 4835 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33140
Великолепный	отель	Grand	Beach	Hotel	расположен	на	одном	из	лучших	пляжей	Майами	в	самом	сердце	
Miami	Beach	в	20	минутах	от	международного	аэропорта.	Отель	утопает	в	тропической	зелени,	что	обеспе-
чивает	уютную	территорию	для	спокойного	отдыха.	Просторные	белоснежные	интерьеры	отеля		создают	
атмосферу	умиротворения	и	роскоши.	Отель	был	открыт	в	2009	году.
Номерной фонд:	430	номеров	-	только	сьюты	различных	категорий:	от	стандартных	сьютов	до	пентхаусов.	
Есть	номера	с	видом	на	город	и	бухту,	с	видом	на	бассейн,	а	также	с	шикарным	прямым	видом	на	океан.	
Минимальная	площадь	номера	-	38	м2.
В каждом номере:	 ванная	 комната	 или	 душ,	 фен,	 телевизор,	 телефон,	 сейф,	 кофе-машина,	 холодильник,	
мини-бар,	утюг,	халаты,	Wi-Fi	Интернет	(за	дополнительную	плату);	в	большинстве	номеров	имеются	балконы.
К услугам гостей: роскошный	ресторан	Chez	Gaston	с	уютными	располагающими	интерьерами	и	прекрасной	от-
крытой	террасой	для	трапезы	на	открытом	воздухе,	предлагает	своим	гостям	традиционные	блюда	международной	
кухни	с	элементами	местной	кухни.	Ресторан	открыт	для	завтраков,	обедов	и	ужинов.	Бар	у	бассейна	The	Beach	Side	
Pool	&	Cocktail	Bar	предлагает	освежающие	напитки,	коктейли	и	лёгкие	закуски.	Коктейль-бары	The	Sunset	Bar	&	Pool	
Lounge	и	The	Lobby	Lounge	имеют	большой	выбор	напитков	и	закусок.	В	распоряжении	гостей	также	3	бассейна	и	
джакузи,	современный	фитнес-центр,	оснащенный	новейшими	кардио-	и	силовыми	тренажерами,	работающий	24	
часа.	Доступ	в	фитнес-центр	возможен	с	ключом	от	номера.	Предлагаются	различные	виды	массажа	-	в	номере	или	у	
бассейна.	Пользование	шезлонгами	и	зонтиками	на	пляже	(за	доп.	плату).	Wi-Fi	Интернет	(за	дополнительную	плату),	
круглосуточный	Room	service,	консьерж,	многоязычный	персонал,	предоставляются	услуги	прачечной	и	химчистки.	
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royal Palm Hotel 4*
www.royalpalmmiamibeach.com 1545 Collins Ave. Miami Beach, Florida
Отель	 	 Royal	 Palm	 Hotel	 расположен	 на	 побережье	 бирюзовых	 вод	 Атлантического	 океана	 в	 самом	
сердце	Южного	Пляжа	в	20	минутах	езды	от	международного	аэропорта	Майами.	Отель	эффектно	со-
четает	в	себе	современный	стиль	и	исторический	стиль	арт-деко.	Шикарный	и	современный	отель	с	
удобным	расположением,	вблизи	с	самыми	модными	и	популярными	клубами,	ресторанами	и	бутика-
ми,	не	оставит	никого	из	гостей	равнодушным.
Номерной фонд:	409	уютных	номеров	различных	категорий:	Standard	City	View	King,	Partial	View	King,	
Ocean	Front	King,	Royal	Palm	Suite.	Все	номера	недавно	отремонтированы,	обставлены	мебелью	руч-
ной	работы	из	высококачественных	материалов	и	оборудованы	всеми	необходимыми	удобствами.	
В каждом номере:	LCD	–	телевизор,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	кофе-машина,	фен,	утюг	и	гла-
дильная	доска,	радио,	телефон,	голосовая	почта,	ванная	комната,	все	необходимые	ванные	принадлежности.
К услугам гостей: открытый	 бассейн,	 фитнес-центр,	 водные	 виды	 спорта,	 песчаный	 пляж	 рядом	 с	
отелем,	круглосуточный	отдел	регистрации	и	обслуживания	гостей,	доставка	прессы,	номера	и	услуги	
для	инвалидов,	экспресс-регистрация	заезда/отъезда,	лифт,	кондиционер,	конференц-зал,	банкетный	
зал,	бизнес-центр,	услуги	прачечной	и	химчистки,	парковка.

Sole on tHe oCean 4*
www.soleontheocean.com 17315 Collins Avenue Sunny isles Beach, Florida 33160
Ультрасовременный	отель	Sole	on	the	Ocean	расположен	к	северу	от	Майами	Бич,	в	живописном	Сани	
Айлс.	Отель	представляет	собой	24-этажное	здание	с	частным	пляжем	и	ухоженной	зеленой	территори-
ей.	Интерьеры	отеля	выполнены	в	светлых	тонах	с	использованием	натуральных	материалов,	что	созда-
ет	уютную	и	приятную	атмосферу	для	спокойного	и	роскошного	отдыха.	Отель	был	построен	в	2005	году.
Номерной фонд: 249	номеров,	включая	номера	категории	Suite.	Все	номера	просторные	и	светлые	с	
большими	панорамными	окнами	и	застекленными	террасами/балконами	с	потрясающим	видом	на	го-
род,	и	бирюзовые	воды	Атлантического	океана.	Минимальная	площадь	номера	-	37	м2.
В каждом номере: кондиционер,	ванна	или	душ,	фен,	LCD	-	телевизор,	телефон,	кофеварка,	MP3	Player,	
радио,	высокоскоростной	Wi-Fi	Интернет	(за	дополнительную	плату),	терраса/балкон.	
Инфраструктура отеля: Ресторан	Alba	отличается	современными	белоснежными	интерьерами	и	ве-
ликолепным	панорамным	видом	на	океан.	В	ресторане	подаются	блюда	международной	кухни	и	осве-
жающие	напитки.	В	баре	у	бассейна	гости	могут	насладиться	легкими	закусками,	коктейлями	и	прохла-
дительными	напитками.	На	территории	отеля	также	доступны	полностью	оборудованный	частный	пляж,	
открытый	бассейн,	фитнес-центр	с	кардио-	и	силовыми	тренажерами	(услуги	индивидуального	тренера	
–	по	запросу).	Сауна	и	парная,	разнообразные	виды	массажа,	которые	могут	быть	проведены	в	специаль-
ной	процедурной	комнате,	в	номере	или	на	пляже.	Для	детей	от	4-х	до	12-ти	лет	есть	детский	мини-клуб	
The	Sole	Kids	Club,	организующий	различные	развлекательные	и	занимательные	программы	и	игры.	Во	
всем	отеле	Wi-Fi	Интернет	(за	дополнительную	плату),	Room-Service	с	11:00	до	22:00,а	также	услуги	кон-
сьержа,	услуги	прачечной	и	химчистки	(за	дополнительную	плату),	парковка	(за	дополнительную	плату).

Delano SoUtH BeaCH 4*+
www.delano-hotel.com 1685 Collins Avenue Miami Beach, Fl 33139
Один	из	самых	стильных	отелей	Майами	расположен	прямо	на	берегу	океана	в	самом	сердце	Южно-
го	Побережья	в	10	км	от	международного	аэропорта	Майами.	Знаменитый	отель	Delano	South	Beach	
имеет	роскошный	сад	и	является	излюбленным	местом	отдыха	звезд	кино	и	топ-моделей.	Интерьеры,	
выполненные	по	особому	проекту	одного	из	самых	известных	дизайнеров	Филиппа	Старка,	отлича-
ются	оригинальностью	и	особой	элегантностью.	В	отеле	собрана	потрясающая	коллекция	мебели	и	
предметов	 интерьера,	 в	 том	 числе	 произведения	 таких	 известных	 художников,	 как	 Антонио	 Гауди,	
Сальвадора	Дали,	Марка	Ньюсона,	Манн	Рэя	и	др.
В отеле: 208	шикарных	светлых	номеров	категорий:	Сity	View	King	(32	м2),	Сity	View	2	Dbl	Beds	(32	м2),	
Dlx	City	View	2	Dbl	Beds(32	м2),	Dlx	Сity	View	King	(32	м2),	Alcove	(40	м2),	Dlx	Alcove	(40	м2),	Ocean	View	King	
(30м2),	Ocean	View	2	Dbl	Beds	(30м2),	Dlx	Ocean	View	King	(30м2),	Dlx	Ocean	View	2	Dbl	Beds	(30м2),	Ocean	
Front	King	(30м2),	Ocean	Front	2	Dbl	Beds	(30м2),	Dlx	Ocean	Front	King	(30м2),	Dlx	Ocean	Front	2	Dbl	Beds	
(30м2),	Loft	Suite	(51м2),	One	Bedroom	Suite	(63м2),	Pool	Side	Duplex	Bungalow	(81м	2),	Penthouse(154м2).
В каждом номере:	тропический	душ,	беспроводной	доступ	в	Интернет,	телевизор	со	спутниковыми	
каналами,	музыкальный	центр	с	CD-плеером,	телефон,	мини-бар,	сейф,	фен,	утюг	и	гладильная	доска,	
чайник	и	кофеварка	(по	требованию).	Ванные	комнаты	оформлены	дорогим	итальянским	мрамором	
арабескато,	что	несомненно	оценят	знатоки	дизайнерского	искусства,	а	обилие	белого	цвета	в	инте-
рьере	создает	ощущение	Греческих	островов.
К услугам гостей:	 Итальянский	 ресторан	 Bianca,	 модный	 клуб	 FDR	 at	 Delano,	 кафе-бар	 в	 японском	
стиле	UMI	Sushiand	Sake	Bar,	очаровательный	гламурный	бар	Rose	Bar.	Delano	Beach	Club	предлагает	
своим	гостям	отдохнуть	в	роскошной	тропической	обстановке.	К	услугам	гостей	также	знаменитый	
СПА-центр	Agua	Spa,	расположенный	на	крыше,	круглосуточный	фитнес-центр	и	невероятно	краси-
вый	бассейн	с	водопадом,	зоной	для	медитаций	и	подводной	акустической	системой.

tHe ritz Carlton key BiSCayne 5*
www.ritzcarlton.com 455 grand Bay Dr., Key Biscayne, Florida 33149 USA
Отель	The	Ritz	Carlton	Key	Biscayne	с	присущим	всем	отелям	сети	The	Ritz	Carlton	шиком	и	элегантностью	не	
оставит	никого	из	гостей	равнодушным.	Отель	расположен	на	восточном	побережье	острова	Ки-Бискайн	
в	30	минутах	от	международного	аэропорта	Майами.	Великолепное	белоснежное	побережье,	омываемое	
бирюзовыми	водами	океана,	является	одним	из	лучших	пляжей	Америки.
Номерной фонд: 450	стильных	гостевых	номеров,	113	номеров	категории	Suite,	64	клубных	номера	катего-
рии	Ritz-Carlton	и	1	Ritz-Carlton	Presidential	Suite.	Все	номера	свежие	современные,	только	после	реновации.	
Дизайн	всех	гостевых	номеров	вдохновлен	природой	тропических	островов.	Большинство	номеров	имеют	
балкон	с	видом	на	Атлантический	океан,	залив	Бискайн	или	на	очаровательный	тропический	сад	отеля.	
В каждом номере:	LCD	–	телевизор,	широкий	письменный	стол,	роскошное	постельное	белье,	мрамор-
ная	ванная	комната,	плюшевые	халаты,	телефон,	сейф,	кондиционер,	фен,	радио,	принадлежности	для	чая	
и	кофе,	ванные	принадлежности.
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К услугам гостей:	роскошный	СПА-центр	предлагает	широкий	спектр	косметических	и	оздоровительных	
процедур,	полностью	оборудованный	фитнес-центр,	2	открытых	подогреваемых	бассейна,	джакузи,	круп-
нейший	теннисный	центр,	поле	для	гольфа,	банкетные	и	конференц-залы,	услуги	консьержа,	услуги	прачеч-
ной,	великолепные	рестораны:		ресторан	Cioppino	с	террасой	в	романтическом	итальянском	стиле	предла-
гает	изысканные	блюда	тосканской	кухни	и	уютный	мексиканский	ресторан	Cantina	Beach,	расположенный	
на	берегу	океана.	Кроме	того,	гости	могут	отдохнуть	и	расслабиться	в	лаунж-баре	Dune	Oceanfront	Burger	
Lounge,	в	уютном	Lobby	Loungeи	в	элегантном	Rumbar,	оформленном	в	винтажном	кубинском	стиле.

fontaineBleaU miama BeaCH 5*
www.fontainebleau.com 4441 Collins Avenue Miami Beach, Fl 33140
Шикарный	отельный	комплекс	Fontainebleau	Miami	Beach	расположен	на	знаменитом	побережье	го-
рода	 в	 20	 км.	 от	 международного	 аэропорта	 Майами.	 Отель	 состоит	 из	 двух	 оригинальных	 зданий,	
построенных	в	50-х	годах	и	двух	новых	зданий	в	виде	башен.	Яркий	дизайн,	современное	искусство,	
музыка,	мода	и	новейшие	технологии	удачно	сочетаются	в	неповторимом	стиле	отеля	Fontainebleau	
Miami	Beach.	Отель	отличается	своим	безупречным	сервисом	и	пользуется	особой	популярностью	сре-
ди	звезд	кино	и	шоу-бизнеса.	Отель	уже	много	лет	гостеприимно	встречает	своих	гостей,	предлагая	
отдых	высшего	класса.	Последняя	миллиардная	реновация	была	произведена	в	2008	году.
В отеле: 1504	уютных	номеров	различных	категорий,	таких	как	Standard	Guestroom,	Deluxe	Guestroom,	Oceanview	
Guestroom,	Oceanfront	Balcony	Guestroom,	Junior	Suite,	One	Bedroom	Suite,	Two	Bedroom	Suite,	Specialty	Suite	(Tresor	
Penthouse,	Sorrento	Penthouse,	La	Mer	Presidential	Suite,	La	Baie	Presidential	Suite).	Из	большинства	номеров	днем	от-
крывается	захватывающий	вид	на	Атлантический	океан,	а	вечером	на	мерцающее	ожерелье	огней	города.
В каждом номере:	 LCD-телевизор,	 мини-бар,	 постельное	 белье	 из	 египетского	 хлопка,	 высокоско-
ростной	беспроводной	Интернет,	iPod	MP3	станция,	мраморная	ванная	комната.
К услугам гостей: 12	 ресторанов,	 баров	 и	 кафе.	 Гордостью	 отеля	 является	 ресторан	 американской	
кухни	Gotham	Steak,	предлагающий	роскошные	стейки	и	блюда	на	гриле,	ресторан	китайской	кухни	
Hakkasan,	который	входит	в	список	50	лучших	ресторанов	мира	и	изысканный	ресторан	итальянской	
кухни	Scarpetta.Также	в	отеле	есть	модные	ночные	клубы,	уютные	бары,	бассейны,	магазины.	СПА-салон	
отеля	 LAPISSPA	 расположен	 между	 бассейном	 и	 пляжем	 и	 предусматривает	 классические	 услуги:	 от	
джакузи	и	холодного	бассейна	до	парной,	сауны	и	тренажерного	зала.

tHe Setai 5*DelUxe
www.thesetaihotel.com 2001 Collins Avenue, Miami, Florida 33139
Отель	входит	в	коллекцию	The	Leading	Hotels	Of	The	World.	The	Setai	–	это	элегантный	уютный	отель,	
расположенный	в	самом	сердце	фешенебельного	Южного	пляжа	Майами	в	окружении	знаменитых	ре-
сторанов	и	бутиков.	Дизайн	отеля	искусно	сочетает	в	себе	богатое	культурное	наследие	окрестностей,	
стиль	арт-деко	и	элементы	азиатского	стиля.	Необычный	архитектурный	объект	эффектно	дополняют	
восхитительные	пейзажи,	а	высочайший	уровень	обслуживания,	идеальное	местоположение	и	уютная	
теплая	атмосфера	не	оставит	никого	из	гостей	равнодушным.	
В отеле:	более	130	номеров,	расположенных	в	двух	зданиях	-	Art	Deco	Building	и	The	Tower.	Мягкий	при-
глушенный	свет,	оригинальные	предметы	интерьера,	мебель	из	тикового	дерева,	шелковые	ткани	и	не-
фритовые	украшения	создают	роскошную	и	умиротворенную	атмосферу	в	гостевых	номерах.	
Категории номеров:	Studio	Suite,	Junior	Suite,	One	Bedroom	Suite,	One	Bedroom	Suite	Tower,	Two	Bedroom	
Suite,	Specialty	Suite	(Entertainment	Suite,	Two-Bedroom	Spa	and	Media,	Loft	Two	Bedroom	Suite,	Penthouse).
В каждом номере: LCD-телевизор,	CD/DVD	-	система,	спутниковое	телевидение,	беспроводной	доступ	в	Интернет,	
кофе-машина,	мини-бар,	роскошная	ванная	комната	из	черного	гранита,	тропический	душ,	ванные	принадлежности.
К услугам гостей:	гордостью	отеля	является	ресторан	паназиатской	кухни	The	Restaurant,	который	славит-
ся	своей	открытой	кухней	в	центре	зала,	где	гости	могут	понаблюдать	за	процессом	приготовления	блюд.	
Ресторан	The	Grill,	оформленный	в	элегантном	европейском	стиле,	предлагает	гостям	оригинальные	блюда	
международной	кухни	из	свежих	сезонных	продуктов.	Кроме	того,	в	отеле	есть	2	бара	(The	Bar&Courtyard,	
The	Pool&Beach	Bar),	где	гости	могут	насладиться	легкими	закусками	и	освежающими	коктейлями.	Велико-
лепный	СПА-центр	на	берегу	океана,	3	открытых	бассейна	с	разной	температурой	воды,	теннисные	корты,	
поле	для	гольфа,	бутики,	прачечная	и	услуги	консьержа	сделают	Ваш	отдых	роскошным	и	беззаботным.

aCQUalina reSort & SPa on tHe BeaCH 5* DelUxe
www.acqualinaresort.com 17875 Collins Avenue, Sunny isles Beach, Florida, 33160
Отель	 входит	 в	 коллекцию	 The	 Leading	 Hotels	 Of	 The	 World.	 Великолепный	 пляжный	 отель	 Acqualina	
Resort	&	Spa,	в	котором	сочетается	роскошь	и	очарование	Средиземноморской	виллы.	Отель	располо-
жен	между	Майами	и	Форт-Лаудерделом	в	пяти	минутах	ходьбы	от	всемирно	известных	торговых	цен-
тров	Бал	Харбора,	недалеко	от	оживленных	центров	дневной	и	ночной	жизни:	Майами	Бич,	Саус	Бич,	
Голливуд	и	Форт-Лаудердейл.	Международный	аэропорт	Майами	находится	в	30	минутах	езды	от	отеля.	
Номерной фонд:	Отель	имеет	в	своем	распоряжении	285	безупречных	номеров	и	апартаментов.	Все	
номера	оформлены	в	элегантном	классическом	стиле	со	свежими	элементами	модернизма.	В	интерье-
рах	номеров	используется	мебель	из	дорогих	пород	дерева	и	роскошные	драпировки.
Категории номеров: Intracoastal	 Hotel	 Room,	 Deluxe	 Intracoastal	 Hotel	 Room,	 Oceanfront	 Hotel	 Room,	 Classic	
Hotel	 Suite,	 One-Bedroom	 Oceanfront	 Hotel	 Suite,	 Deluxe	 One-Bedroom	 Oceanfront	 Hotel	 Suite,	 Two-Bedroom	
Oceanfront	Hotel	Suite,	Deluxe	Two-Bedroom	Oceanfront	Hotel	Suite,	Deluxe	Three-Bedroom	Oceanfront	Hotel	Suite.
В каждом номере:	 LCD-телевизор,	 СD-	 плеер,	 современная	 IPod-	 станция,	 высокоскоростной	 Интер-
нет,	укомплектованный	мини-бар	с	закусками	для	гурманов,	перины	и	подушки	из	гусиного	пуха,	ванная	
комната	с	мраморным	полом,	косметические	принадлежности	ETRO,	фен,	макияжное	зеркало,	халат.
Инфраструктура отеля:	К	услугам	гостей	роскошный	СПА-центр	ESPA	на	берегу	океана,	два	ресторана	так-
же	расположенных	на	побережье,	в	том	числе	и	известный	Нью-йоркский	ресторан	–	IL	Mulino,	который,	про-
должая	традиции	настоящей	итальянской	кухни	района	Абруцци,	предлагает	своим	гостям	теплую	атмосфе-
ру,	ежедневные	свежие	идеи	специальных	блюд,	а	также	коллекцию	тонких	итальянских	вин.	Помимо	этого	к	
Вашим	услугам	три	бассейна,	фитнес-центр,	обставленный	новейшими	машинами	для	улучшения	сердечно-
сосудистой	и	мускульной	деятельности.	Для	детей	предлагается	новаторская	развлекательная	программа	
Acqua	Marine.	К	дополнительным	услугам	отеля	относятся:	услуги	дворецкого,	услуги	няни,	бизнес-центр,	экс-
курсии	по	окрестностям	и	интересным	местам,	массаж	у	бассейна,	частный	пляжный	клуб,	доступ	на	поля	для	
гольфа	и	теннисные	корты	ближайших	частных	клубов,	парикмахерский	салон,	бутик	и	магазин	сувениров.
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«Американский	Диксиленд»Юг сшА 

НОвыЙ ОРЛЕАН
старый Юг	или	«Дик-
силенд»	 -	 регион	 с	
характерными	 осо-
бенностями,	 обуслов-
ленными	 уникальным	
историческим	 на-

следием.	 Как	 правило,	
этим	 понятием	 объединя-

ют	 12	 штатов:	 	 Южная	 Кароли-
на,	 Миссисипи,	 Флорида,	 Алабама,	

Джорджия,	 Луизиана,	 Техас,	 Оклахома,	
Вирджиния,	 Арканзас,	 Северная	 Каролина	 и	 Теннесси;	 в	 XIX	 веке	 служивший	
опорой	 рабовладельческой	 системы	 страны,	 район,	 где	 правил	 «Король	 Хло-
пок».	 Почувствовать	 эту	 эпоху	 Вы	 можете	 благодаря	 	 прекрасно	 сохранивши-
мися	городам	времён	плантаторов-южан,	таким,	как	Шарлотт,	Уинстон-Салем	и	
Гринсборо.	Но	и	сейчас	на	Юге	США	очень	высок	процент	чернокожих	амери-
канцев,	не	случайно	регион	называют	«Черным	поясом»	-	здесь	образовались	
удивительные	культурные	и	религиозные	традиции,	присущие	только	этой	ча-
сти	США.
	 Добраться	 до	 любого	 из	 Южных	 штатов	 очень	 просто	 как	 из	 Нью-
Йорка,	так	и	из	Майами:	Вы	можете	совершить	короткий	перелёт,	что	займёт	не	
более	2-3	часов;	воспользоваться	железной	дорогой	или	прокатиться	на	арен-
дованном	автомобиле	–	правда	в	этом	случае	будьте	готовы	провести	в	дороге	
не	менее	12-15	часов..
	 Один	из	трех	главных	экономических	районов	страны,	Юг	занимает	
территорию	 свыше	 2,2	 млн.	 км2,	 или	 23%	 площади	 США,	 простирающуюся	 от	
Атлантического	побережья	до	границы	с	Мексикой.	Эта	часть	Атлантического	
побережья	 США	 славится	 не	 только	 мягким	 климатом	 и	 прекрасными	 пляжа-
ми	 Флориды,	 но	 и	 богатой	 историей,	 впечатляющей	 природой	 и	 культурным	
многообразием	 настоящего	 Американского	 Юга.	 Здесь	 можно	 увидеть	 самые	
разнообразные	картины	-	тропические	мангровые	заросли	Флориды	и	прерии	
Оклахомы,	 сухие	 полупустыни	 Техаса	 и	 полноводную	 Миссисипи.	 На	 границе	
штатов	 Теннеси	 и	 Джорджия	 Вас	 ждут	 захватывающие	 пейзажи	 и	 панорамы	
Больших	Дымчатых	Гор	-	национального	парка	и	природного	объекта	Всемир-
ного	 наследия	 ЮНЕСКО,	 части	 горной	 системы	 Аппалачи.	 По	 данным	 феде-
ральной	Службы	национальных	парков	США,	именно	Большие	Дымчатые	Горы	
являются	наиболее	посещаемым	национальным	парком	на	территории	страны	
(сюда	 приезжает	 почти	 в	 два	 раза	 больше	 посетителей,	 чем	 во	 второй	 по	 по-

пулярности	 Гранд-Каньон).	 Здесь	 проходит	 так	 называемая	 Аппалачская	
тропа	 -	 самый	 длинный	 непрерывный	 пешеходный	

маршрут	 в	 мире,	 проходящий	 вдоль	 этой	 гор-
ной	системы	от	штата	Мэн	до	Джорджии.

	 Приближаясь	 к	 берегам	 Мекси-
канского	 Залива,	 Вы	 попадёте	 в	 штат	

Миссисипи,	 воплощавший	 когда-то	
всё	 величие,	 неуловимый	 шарм	

и	 достоинство	 Старого	 Аме-
риканского	 Юга	 -	 земли	
аристократов-плантаторов	

и	 бескрайних	 хлопковых	 полей,	
раскинувшихся	 вдоль	 пологих	 бере-

гов	 Великой	 Реки.	 Прозванный	 «штатом	
магнолии»	 из-за	 названия	 цветка,	 являющегося	

его	 символом,	 Миссисипи	 большое	 внимание	 уделяет	 развитию	 туризма,	 по-
скольку	гордится	своей	интересной	историей	и	богатыми	культурными	традици-
ями.	Когда-то	здесь	жил	Элвис	Пресли,	родившийся	в	Тьюпело,	а	также	Теннесси	
Уильямс,	Уильям	Фолкнер,	Джимми	Роджерс	и	легенда	музыки	-	B.B.	Кинг.	Среди	
наиболее	 интересных	 туристических	 центров	 выделяется	 город	 Натчез,	 осно-
ванный	 в	 1716	 г.	 французами.	 Это	 самое	 старое	 постоянное	 поселение	 на	 реке	
Миссисипи,	где	находится	немало	жемчужин	архитектуры,	главными	из	которых	
являются	великолепные	довоенные	особняки,	свыше	500	из	которых,	занесены	в	
национальный	регистр	исторических	памятников	США.
	 В	штате	Луизиана	пользуются	заслуженной	известностью	округ	Вар-
хаус	 с	 его	 десятками	 галерей,	 ресторанов	 и	 магазинов	 местных	 художников,	
французский	 район	 Лафейетт	 -	 один	 из	 самых	 больших	 и	 самых	 оригинальных	
культурных	анклавов	страны	(одноименный	город	славится	своими	культурны-
ми	мероприятиями,	великолепными	садами	и	40-километровой	Тропой	азалии),	
просторный	 Национальный	 исторический	 парк	 Тибодо	 (примерно	 в	 100	 км	 к	
юго-западу	от	Нового	Орлеана)	с	его	культурным	центром	Ветланд-Кахун.	«Стра-
на	Кахун»	вообще	заслуживает	отдельного	внимания	-	обширные	пространства	
заболоченных	районов	тянутся	через	весь	юг	штата	от	Лафейетта	до	техасской	
границы,	 являясь	 приютом	 для	 миллионов	 птиц,	 аллигаторов	 и	 других	 живых	
существ,	 а	 также	 родиной	 одноименного	 музыкального	 стиля	 и	 колоритных	
танцевальных	 традиций.	 Можно	 также	 посетить	 тихий	 и	 изящный	 город	 Cент-
Мартинвилл,	известный	как	«маленький	Париж»,	Шривпорт	-	признанный	центр	
ночной	жизни,	родину	«табаско»	-	Нью-Иберия	и	красочный	Американский	центр	
роз.	Также	множество	экскурсий	предлагается	в	район	старых	колониальных	до-
мов,	расположенных	зачастую	прямо	на	болотах.	Как	утверждают	местные	жите-
ли,	ни	у	одного	другого	штата	в	Америке	нет	такого	многообразного	и	красочного	
прошлого,	как	у	Луизианы	-	сердца		и	души	Диксиленда.
	 Главный	город	Луизианы	-	ноВый орлеан	-	«Город	полумесяца»,	или	
«Город,	который	забыл	о	заботах»,	как	часто	называют	его	американцы,	является	
одним	из	самых	популярных	туристических	объектов	страны.	Это	музыкальная	и	
кулинарная	столица	США,	город	уникальной	архитектуры,	ежегодных	фестивалей	
и	невообразимого	смешения	культур.	Многие	убеждены,	что	атмосфера	этого	го-
рода	полна	опасностей	и	неожиданных	приключений.	Венцом	всех	развлечений	
в	Новом	Орлеане	является	празднование	Марди	Гра	(фр.	mardi	gras,	буквально	-	
«жирный	вторник»	-	вторник	после	Масляной	недели,	последний	день	перед	Пе-
пельной	средой	и	началом	католического	Великого	поста.	Аналог	нашей	Масле-
ницы)	-	традиционного	ежегодного	маскарада.	Количество	произведенных	масок	
и	мишуры,	гигантские	размеры	кукол	и	смешных	чудовищ	затмевают	все	когда-
либо	 виденные	 Вами	 шествия	 и	 карнавалы.	 Новый	 Орлеан	 каждый	 год	 в	 конце	
января	–	начале	февраля	становится	«crazytown»	-	городом,	сошедшим	с	ума.
	 В	Новом	Орлеане	представлены	как	недорогие	отели	и	мотели	основ-
ных	американских	сетей	(Days	Inn,	Quality,	La	Quinta),	так	и	роскошные	4-5*	отели	
известных	 мировых	 брэндов	 (Hyatt	 Regency,	 Sherraton,	 Hilton,	 Intercontinental,	
Loews).	 Лучшие	 отели	 города,	 а	 также	 уютные	 и	 относительно	 недорогие	 оте-
ли	 уровня	 3*+/4*	 располагаются	 во	 Французском	 Квартале	 и	 Садовом	 районе	
(старая	 часть	 города).	 Отсюда	 б	 ольшинство	 достопримечательностей	 в	 пешей	
доступности.	Большинство	отелей	среднего	уровня	и	недорогих	мотелей	-	в	де-
ловом	центре,	это	более	удобное	расположение	для	перемещений,	если	плани-
ровать	частые	поездки	за	пределы	города.	В	связи	с	тем,	что	аэропорт	находится	
всего	в	20	км.	от	города,	трансфер	от	аэропорта	не	продолжителен	и	не	дорог.	
Для	того,	чтобы	наиболее	полно	познакомиться	с	особенностями	этого	региона	
США	и	погрузиться	в	его	особую	атмосферу,	воспользуйтесь	одной	из	экскурси-
онных	программ,	во	время	которой	Вас	будет	сопровождать	опытный	гид.
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эКсКуРсИОННыЙ ТуР 

«Американский	Диксиленд»

НОвыЙ ОРЛЕАН

Тур	рассчитан	на	10	дней.	Стоимость	около	45	–	55	тысяч	рублей.	
В	стоимость	включен	проезд	на	комфортабельном	автобусе	с	кондиционером,	

сопровождение	по	всему	маршруту	квалифицированным	гидом,	размещение	в	отелях	уровня	3*,	питание	-	завтраки.

мАРшРуТ ТуРА
День	1

Выезд	 из	 Нью-Йорка.	 Проезд	 через	 штаты	 Нью	 -	 Джерси,	 Делавер,	 Мериленд,	 Вирджиния,	 Южная	 Каролина.	 Ночлег	 в	
Винстон-Салеме	-	старинном	южном	городе.

День	2
Приезд	в	столицу	Джорджии	Атланту.	После	Гражданской	войны	сильно	разрушенный	город	был	отстроен	заново	—	его	
восстановлению	бывшие	рабовладельцы	придавали	большое	значение,	считая	его	символом	возрождения	всего	Юга	(не-
даром	эмблемой	Атланты	является	возрожденная	из	пепла	сказочная	птица	Феникс).	Именно	в	Атланте	родился	и	вырос	
знаменитый	Мартин	Лютер	Кинг.	Здесь	в	1886	году	аптекарь	Джон	Пембертон	придумал	новый	напиток,	которому	посвя-
щён	один	из	самых	любопытных	и	современных	музеев	региона	World	of	Coca-Cola.	Экскурсия	по	городу.	Посещение	музея	
Coca-Cola.	Посещение	всемирно-известной	телестудии	CNN.

День	3
Продвижение	на	юг.	Проезд	через	штат	Алабама	–	оплот	истинного	Юга.	Остановка	в	столице	–	Монтгонмери,	основанной	
в	1861	году	и	бывшей	столице	Конфедерации	юных	штатов.	Проезд	через	старинный	Мобил.	Посещение	уникального	запо-
ведного	парка	USS	Alabama,	где	на	вечном	приколе	стоит	знаменитый	линкор	времён	Второй	Мировой	Войны	«Алабама».

День	4
Переезд	в	штат	Миссисипи,	на	Мексиканский	залив.	Проезд	через	штат	Миссисипи.	Короткая	остановка	в	игорном	городе	
Билокси,	где	первое	казино	было	основано	еще	в	1699	году.	Приезд	в	Новый	Орлеан.	Размещение	в	гостинице	в	центре	
города.	Вечерняя	прогулка.	

День	5
Центр	Нового	Орлеана	возник	на	естественном	намывном	берегу	реки	Миссисипи,	поэтому	большая	часть	города	лежит	
почти	на	уровне	моря,	на	территории	осушенных	кипарисовых	болот,	приблизительно	на	4-6	метров	ниже	уровня	воды	в	
Миссисипи,	и	отгорожена	от	реки	искусственными	дамбами.	Вода	в	городе	повсюду	так	близко	стоит	к	поверхности,	что	
при	домах	долгое	время	не	строили	погребов,	а	могилы	на	кладбищах	не	делались	в	земле,	а	сооружались	на	ее	поверхно-
сти	в	виде	склепов.	В	этот	день	Вас	ждет	экскурсия	по	городу:	мелодии	Французского	Квартала,	великая	Миссисипи,	мисти-
ка	старинных	улиц	и	кварталов		(«колдовские	объекты»	-	этот	своеобразный	элемент	местной	культуры	связан	с	обилием	
различных	поверий,	завезённых	на	территорию	Луизианы	вместе	с	рабами,	что	нашло	свое	отражение	в	местной	мифоло-
гии);	«Садовый	район».	Во	время	экскурсии	Вы	увидите	площадь	Джексона	с	Музеем	Луизианы,	уникальный	собор	Сен-Луи	
(1794-1819	гг.),	монастырь	Олд-Урсулин-Конвент	(1745	г.)	-	самое	старое	здание	в	Новом	Орлеане,	«французский	рынок»	с	его	
всемирно	известным	Кафе-дю-Монд	и	Залом	джаза,	а	также	здание	Национального	музея	Второй	мировой	войны,	Ройал-
Стрит	-	главную	улицу	французского	квартала	и	визитную	карточку	города.	А	также	Вы	можете	совершить	прогулку	на	ста-
ринном	трамвайчике	(прообразе	«Трамвая-«желание»	из	одноименной	пьесы	Теннесси	Уильямса).	По	желанию	-	круиз	по	
Миссисипи	с	джазом	на	одном	из	колёсных	пароходов,	на	которых	сохранен	шарм,	традиции	и	дух	речных	судов	прошлого,	
плывших	по	Миссисипи	100	лет	назад.	Вечером	-	посещение	самого	знаменитого	джазового	зала	Нового	Орлеана,	ведь	по	
праву	Новый	Орлеан	считается	родиной	джаза,	такого	количества	известных	джазовых	музыкантов	родившихся	в	одном	
городе	нет	нигде	в	мире	–	Луи	Армстронг,	Теренс	Бланчард,	Бадди	Болден,	Брэндон	Марсалис,	Уайнтон	Марсалис	и	др.

День	6
Новый	Орлеан.	Выезд	за	город,	вдоль	реки	Миссисипи.	Природа	Луизианы.	Круиз	по	заводям	и	топям,	с	традиционным	на-
блюдением	крокодилов.	Посещение	одного	из	восстановленных	дворцов	Старого	Юга,	старинная	плантация.	Вечером	мы	
Вам	рекомендуем	отведать	приготовляемые	только	в	здешних	ресторанах	морские	блюда:	лангустов,	темный	суп	«гамбо»,	
нью-орлеанские	устрицы	по-рокфеллеровски,	«бу-дэн»	–	разнообразные	морепродукты	в	кажунском	соусе,	креольские	
креветки	в	красном	томатно-перцовом	соусе	и	черепаховый	суп	с	добавлением	мяса.

День	7
Выезд	из	Нового	Орлеана.	Остановка	в	интереснейшем	городе	Бирмингам,	штат	Алабама.	Переезд	через	штат	Джорджия,	
в	Теннеси.	Знаменитый	город	Чаттануга.

День	8
В	Чаттануга	у	основания	горы	на	станции	Сент-Элмо	находится	отправная	точка	для	экскурсии	по	старинной	железной	дороге	-	
под	уклоном	в	72,2	%	поезд,	воспетый	ещё	в	1941	году	знаменитым	Гленном	Миллером	в	«Chattanooga	Choo-Choo»,	идет	в	гору,	с	
которой	открывается	потрясающий	вид	на	окрестности.	В	этот	день	Вы	познакомитесь	с	достопримечательностями	этого	волшеб-
ного	места.	По	желанию	посетите	уникальные	пещеры	с	водопадом	-	Ruby	Falls	(«Рубиновые	водопады»),	где	Вы	можете	увидеть	
дно	пещеры,	опустившись	на	подъемнике,	и	осмотреть	сталагмиты	и	сталактиты	 	у	подземного	водопада	высотой	в	44	метра.	
Проезд	через	район	Больших	Дымчатых	гор.	Великолепные	панорамы.	Ночлег	в	районе	старинного	Ашвиля,	Северная	Каролина.

День	9
Ашвил	-	знаменитый	курорт	в	окружении	Больших	Дымчатых	гор.	Посещение	уникального	дворца,	построенного	в	стиле	
французского	ренессанса	на	рубеже	XIX-XX	веков	семейства	Вандербильтов:	250	комнат,	редкостная	коллекция	искусств,	
удивительные	сады,	фонтаны.	Гигантское	фамильное	поместье	-	является	чудом	инженерной	мысли	и	образцом	неимовер-
ной	роскоши		Дегустация	вин	в	погребах	дворца.	Переезд	в	Шарлотт.

День	10
Шарлотт.	Знакомство	с	городом.	Окончание	тура.	Возвращение	в	Нью-Йорк.
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ЮгО-зАПАд  сшА

ЛОс-АНдЖЕЛЕс
	 Понятием	Юго-Запад	США	обычно	объединяют	Калифорнию,	Ари-
зону,	 Неваду	 и	 Юту	 -	 штаты	 в	 которых	 наиболее	 выражен	 контраст	 дикой	
природы	и	суперсовременных	мегаполисов.	Эти	места	имеют	свою,	особую	
и	ни	с	чем	несравнимую	историю:	до	середины	XIXвека	территория	нынеш-
ней	Калифорнии,	Аризоны	и	часть	Невады	принадлежала	Испании,	а	затем	
Мексике	–	поэтому	тут	и	по	сей	день	сильны	латиноамериканские	культур-
ные	традиции,	и	более	половины	населения	говорит	на	испанском	языке.	Эта	
особенность	также	проявляется	в	названиях	крупнейших	городов	региона,	
таких	как	Сан-Франциско,	Лас-Вегас,	Сан-Диего	и	Лос-Анджелес.
	 Начать	 свое	 путешествие	 по	 Юго-Западу	 США	 удобнее	 всего	 из	
лос-анДжелеса -	 главных	 «воздушных	 ворот»	 региона.	 Здесь	 находится	
крупнейший	 международный	 аэропорт	 на	 Тихоокеанском	 побережье	 «Los	
Angeles	 International».	Благодаря	тому,	он	расположен,	по	сути,	в	черте	го-
рода,	примерно	в	20	минутах	езды	от	Беверли-Хиллз	и	Санта-Моники,	транс-
фер	в	отель	займёт	не	более	получаса.	Лос-Анджелес	находится	на	юге	Ка-
лифорнии,	на	берегу	Тихого	океана	и	является	крупнейшим	по	численности	
населения	городом	штата	и	вторым	в	стране.	Расположенный	на	холмистой	
равнине	город,	на	западе	упирается	в	тихоокеанские	пляжи,	а	с	трех	других	
сторон	опоясан	горами	и	пустыней.	В	Лос-Анджелесе	нет	как	такового	цен-
тра.	Есть	множество	районов,	занимающих	в	общей	сложности	около	1200	
км2,	самые	известные	из	которых:	Beverly	Hills,	Hollywood,	West	Hollywood,	
Downtown,	West	Los	Angeles,	Westwood,	Santa	Monica.	Лос-Анджелес	-	один	
из	крупнейших	мировых	культурных,	научных,	экономических	и	образова-
тельных	 центров,	 а	 также	 «мекка»	 индустрии	 развлечений.	 Самым	 извест-
ным	 районом	 города,	 а	 также	 его	 визитной	 карточкой	 является	 Голливуд	
(Hollywood)	 -	всемирный	центр	киноиндустрии.	Кроме	того,	именно	в	Лос-
Анджелесе	находится	знаменитая	улица	баров	и	ресторанов	-	Сансет	Стрип	
(Sunset	Strip),	Аллея	Славы	(Walk	of	Fame),	также	известная	как	«аллея	звёзд»–	
тротуар	 на	 Голливудском	 бульваре	 и	 Вайн-стрит	 в	 Голливуде,	 в	 который	
вставлено	более	2500	пятиконечных	звезд	с	именами	знаменитостей	–	кино	
и	 теле-звездами,	 музыкантами.	 Звезды	 имеют	 разные	 эмблемы,	 в	 зависи-
мости	 от	 того,	 кому	 вручаются:	 фонограф,	 кинокамера,	 телевизор,	 радио-
микрофон,	 театральная	 маска.	 Район	 Беверли-Хиллз	 (Beverly	 Hills)	 -	 место,	
где	 находятся	 роскошные	 виллы	 большинства	 американских	 кинозвезд.	
Главные	 улицы	 Беверли-Хиллз	 -	 бульвары	 Уилшир,	 Санта-Моника	 и	 Сансет	
и,	конечно,	улица	Родео	Драйв	 (Rodeo	Drive)	с	дорогими	бутиками	лучших	
домов	моды	-	рай	для	любителей	шоппинга.	Самая	старая	и	знаменитая	ки-
ностудия	США	Paramount	Pictures	проводит	регулярные	экскурсии	на	свои	

студии,	где	снимаются	всем	известные	фильмы.
	 От	 обилия	 интерес-

ных	 мест	 разбегают-
ся	 глаза,	 поэтому	
прогулку	 по	 городу	
лучше	 распланиро-
вать	заранее.	В	Лос-
Анджелесе	 много	
музеев	 -	 Музей	
е с т е с т в е н н о й	
истории,	 Библио-
тека	 Хантигто-
на,	 музей	 Поля	
Гетти–	 один	 из	
крупнейших	 ху-

дожественных	музеев	мира,	открытый	в	декабре	1997	года.	Его	богатейшая	
коллекция	 поражает	 -	 это	 предметы	 эпохи	 античности,	 живопись	 великих	
мастеров,	антикварная	мебель.	А	само	здание	музея	является	копией	аристо-
кратической	виллы,	погребенной	под	пеплом	Везувия	во	время	извержения.
	 Передвигаться	 по	 городу	 достаточно	 удобно	 благодаря	 метро,	
которое	 состоит	 здесь	 из	 4-х	 линий.	 Красная	 ветка	 соединяет	 Даунтаун	 с	
Union	Station	и	Северным	Голливудом,	проезжая	через	центр	«города	кино»	
и	мимо	всех	студий	Universal.	Голубая	ветка	ведет	из	Даунтауна	на	Лонг-Бич.	
Золотая	-	из	Union	Station	в	Пасадену.	Зеленая	-	из	Норволка	к	пляжу	Редондо.	
Проездной	на	целый	день	обойдется	около	3	долларов.	Город	обслуживают	
также	примерно	200	автобусных	маршрутов.	А	вот	любителям	прокатиться	с	
комфортом	надо	иметь	в	виду,	что	не	считая	тех	такси,	которые	стоят	у	аэро-
портов,	вокзалов,	автобусных	терминалов	и	некоторых	крупнейших	отелей,	
на	улице	найти	нереально	–	машину	необходимо	вызывать	по	телефону.
	 В	пределах	Большого	Лос-Анджелеса	пролегает	100-километровая	
пляжная	 зона,	 которая	 тянется	 до	 Малибу	 –	 места	 рождения	 виндсерфинга	
и	 района	 проживания	 голливудской	 элиты.	 Известнейшее	 место	 пляжного	
отдыха	–	Санта-Моника,	здесь	масса	недорогих	кафе,	пабов	и	магазинчиков.	
А	 на	 знаменитом	 пирсе	 Santa	 Monica	 Pier	 каждую	 осень	 проходит	 кулинар-
ный	фестиваль	«Вкус	Санта-Моники»,	а	также	разнообразные	соревнования	
виндсерферов	и	других	любителей	пляжного	экстрима.	Не	менее	популярны	
пляжи:	Манхэттен-Бич	с	длинной	пешеходной	дорожкой	и	потрясающим	ви-
дом	на	залив	Санта-Моника;	Волейбол–Бич	–	родина	пляжного	волейбола	и	
первого	турнира	по	этому	виду	спорта;	Доквеллер-Бич	–	единственный	пляж,	
где	разрешено	разводить	костры;	уединенный	романтический	Эль-Матадор,	
расположенный	севернее	Малибу	и	идеальный	пляж	для	отдыха	с	детьми	–	
Редондо.	 Однако	 не	 стоит	 забывать,	 что	 температура	 воды	 в	 Тихом	 океане	
редко	поднимается	выше	20	градусов,	даже	в	самые	жаркие	месяцы,	зато	поч-
ти	всегда	есть	довольно	внушительные	волны!	Из-за	этого	Калифорнийское	
побережье	сложно	назвать	идеальным	местом	для	любителей	морских	ванн,	
а	вот	поклонники	разнообразных	водных	видов	спорта	найдут	для	себя	бес-
конечное	множество	увлекательных	занятий.	
	 Добраться	 до	 Лос-Анджелеса	 можно	 прямым	 перелётом	 из	 Рос-
сии:	билет	авиакомпании	«Трансаэро»	или	«Аэрофлот»	из	Москвы	обойдётся	
Вам	примерно	в	25	000	-	27	000	рублей	за	перелёт	в	обе	стороны,	при	этом	
стоимость	 со	 стыковкой	 из	 Санкт-Петербурга	 будет	 практически	 такой	 же.	
Вы	также	можете	воспользоваться	услугами	одной	из	европейских	авиаком-
паний	–	Air	France,	Lufthansa,	KLM	или	американскими,	такими	как	American	
Airlines	или	Delta,	со	стыковкой	в	одной	из	европейских	столиц;	в	этом	случае	
стоимость	билета	стартует	с	отметки	в	26	000	рублей.	Внутренние	перелёты	
по	США,	как	уже	говорилось	ранее,	отличаются	довольно	низкими	ценами	и	
огромным	выбором	авиакомпаний.	Так	перелёт	из	Нью-Йорка	в	Лос-Анджелес	
или	наоборот	обойдётся	всего	в	150-200$.
	 Всего	в	2	часах	езды	от	Лос-Анджелеса	в	сторону	мексиканской	гра-
ницы	расположен	второй	по	численности	населения	город	в	штате	Калифор-
ния,	который	также	входит	в	десятку	крупнейших	городов	США	- сан-Диего.	
Это	старейший	американский	город	на	Западном	побережье,	он	был	основан	в	
1769	году	испанцами,	хотя	европейцы	бывали	в	этих	районах	уже	в	XVI	веке.	От-
носительно	теплый	океан	(здесь	вода	прогревается	на	3-4	градуса	больше,	чем,	
например,	в	Малибу),	мягкий	климат,	роскошные	пляжи,	безопасность	и	испано-
мексиканский	колорит	привлекают	сюда	толпы	туристов.	Климат	-	это	то,	что	де-
лает	Сан-Диего	особенным	городом.	Нередко	можно	услышать,	что	Сан-Диего	
-	это	«единственное	место	в	США	с	превосходной	погодой»,	более	200	дней	в	
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температу-
ра	 выше	 21	 градуса,	 но	

при	этом	только	4	дня	в	году	темпе-
ратура	превышает	31	градус.

	 Сан-Диего	-	город	парков	и	пляжей.	В	настоящий	момент	
насчитывается	 около	 190	 парков,	 26	 из	 которых	 располагаются	 вдоль	

океана.	Пляжи	занимают	большую	часть	прибрежной	линии.	В	Сан-Диего	дей-
ствует	система	скоростного	трамвая,	San	Diego	Trolley,	уже	ставший	местной	
достопримечательностью.	Среди	мест,	обязательных	для	посещения	-	громад-
ный	Зоопарк	Сан-Диего,	который	многие	считают	лучшим	в	мире;	Парк	диких	
животных	(Wild	Animal	Park);	«Морской	Мир»	(Sea	World);	Бальбоа	Парк	(Balboa	
Park)	-	старинный	городской	парк	Сан-Диего,	расположенный	в	центре	города,	
в	котором	находятся	15	музеев:	антропологический,	художественный,	фото-
графии,	 железной	 дороги,	 естественных	 наук,	 авиации	 и	 космоса	 и	 многие	
другие,	 а	 также	 старый	 театр	 «Глобус»	 (Old	 Globe	 Theatre)	 -	 копия	 всемирно	
известного	шекспировского	театра.	Также	Вам	стоит	прогуляться	по	старому	
городу,	кварталу	газовых	фонарей	со	множеством	зданий	начала	20	века,	ху-
дожественных	галерей	и	баров,	заглянуть	в	Хрустальный	Собор	с	четвертым	
в	мире	по	величине	органом	и	конечно	посетить	главную	культурную	точку	
притяжения	в	Сан-Диего	-	Морской	музей	с	обширной	экспозицией,	в	том	чис-
ле	старыми	судами:	«Стар-оф-Индия»,	паромом	«Беркли»	и	яхтой	«Медея».	
	 сан-Франциско,	расположенный	между	Тихим	океаном,	зали-
вом	Сан-Франциско	и	проливом	Золотые	ворота	в	штате	Калифорния,	на-
зывают	«жемчужиной	западного	побережья».	Он	был	основан	в	1776	году	
испанцами,	когда	они	построили	на	юге	Калифорнии	первое	поселение	и	
церковь	Святого	Франциска	Ассизского,	в	честь	которого	впоследствии	и	
был	назван	город.	С	началом	«Золотой	лихорадки»	в	1848	году	город	на-
чал	 расти	 и	 развивается	 быстрыми	 темпами.	 Сан-Франциско	 подвержен	
сильным	 землетрясениям,	 вследствие	 чего	 в	 1906	 году	 сильный	 толчок,	
а	после	и	пожары	практически	полностью	его	разрушили.	Впоследствии	
почти	 заново	 построенный	 Сан-Франциско	 стал	 еще	 прекрасней	 старо-
го.	 Сан-Франциско	 -	 один	 из	 красивейших	 городов	 страны,	 расположен	
на	43	живописных	холмах.	Эти	холмы,	а	также	своеобразные	трамвайчики	
и	деревянные	особняки	придают	городу	неповторимое	очарование.	Сан-
Франциско	является	единственным	городом	в	мире,	где	сохранилась	си-
стема	знаменитых	исторических	кабельных	трамваев.	Кварталы,	постро-
енные	в	викторианском	стиле,	соседствуют	здесь	с	ультрасовременными	
небоскребами,	старинные	трамваи	–	с	находящейся	неподалеку	Силико-
новой	 долиной,	 в	 которой	 расположены	 мировые	 лидеры	 электронной	
промышленности	–	Intel,	Apple,	HP	и	многие	другие.	Кажущаяся	несовме-
стимость,	как	ни	странно,	придает	Сан-Франциско	особую	привлекатель-
ность.	 Сан-Франциско	 –	 пожалуй	 -	 самый	 космополитичный	 и	 лояльный	
город	Америки,	здесь	говорят	на	ста	трех	языках	и	приветливы	к	предста-
вителям	любой	расы,	вероисповедания	или	сексуальной	ориентации.	
	 Символом	 Сан-Франциско	 является	 потрясающий	 по	 своей	
красоте	мост	«Золотые	ворота»	(Golden	Gate	Bridge),	который	был	открыт	
в	1937	году	и	входит	в	число	величайших	мостов	в	мире.	Основные	до-
стопримечательности	города	–	парк	«Золотые	Ворота»;	«Рыбацкая	при-
стань»	-	убежище	сотен	морских	котиков	и	весёлый	район	послеполуден-
ного	отдыха	горожан	и	туристов;	старинные	викторианские	особнячки	
Painted	Laides;	деловой	центр,	с	его	бесчисленными	и	весьма	оригиналь-

ными	небоскрёбами;	Union	Square	–	лучшее	место	в	городе	для	шоппин-
га;	и	конечно	Чайнатаун	–	«город	в	городе»	с	массой	экзотических	лавок	
и	 ресторанчиков,	 буддийскими	 храмами	 и	 атмосферой	 покоя	 в	 самом	
сердце	мегаполиса.	Есть	в	Сан-Франциско	достопримечательность,	до-
браться	до	которой	можно	только	на	пароме.	Это	бывший	военный	форт,	
затем	 сверхзащищённая	 тюрьма	 для	 особо	 опасных	 преступников,	 а	
теперь	 просто	 музей	 –	 Алькатрас.	 Место	 отбывания	 наказания	 самого	
известного	гангстера	Америки	–	Аль	Капоне	–	теперь	посещают	семьи	с	
детьми	и	устраивают	на	берегу	острова	пикники.	Сан-Франциско	славит-
ся	большим	количеством	экзотических	музеев:	здесь	есть	международ-
ный	музей	женщин,	иудейский	музей,	музей	африканской	диаспоры,	му-
зеи	карикатур,	народных	профессий,	офтольмалогии,	галерея	штампов,	
музей	татуировок	и	даже	музей	НЛО.	В	районе	Норт-Бич	на	Грант-Авеню	
находится	музей	битников.
	 Склонность	 к	 роскоши	 делает	 Сан-Франциско	 «ресторанной	
столицей»	страны	–	город	прочно	удерживает	первенство	по	количеству	
точек	 общественного	 питания	 на	 душу	 населения.	 Здешний	 этнический	
коктейль	дал	городу	целый	кулинарный	букет	–	от	экзотических	завтраков	
в	Чайнатауне	до	спагетти,	под	пение	Карузо,	в	кафе	Пуччини	(Cafe	Puccini)	в	
Норт-Бич.	Изобилию	изысканных	блюд	и	уютных	ресторанчиков	нет	конца.	
А	для	любителей	ночной	жизни	Сан-Франциско	предлагает	десятки	клубов	
и	разнообразных	вечеринок,	которые	смогут	порадовать	даже	самого	из-
балованного	клиента.
	 Общественный	 транспорт	 Сан-Франциско	 -	 это	 сеть	 из	 100	 авто-
бусных	маршрутов,	троллейбусы,	наземные	и	подземные	скоростные	трам-
ваи	Muni	Metro	(так	называемая	система	MUNI,	в	состав	которой	также	входят	
знаменитые	исторические	кабельные	трамваи).	Билеты	можно	купить	непо-
средственно	у	водителей	автобусов,	трамваев	и	на	подземных	станциях	Muni,	
они	действительно	в	течение	90	минут	на	всех	видах	транспорта,	кроме	ка-
бельных	трамваев	и	междугороднего	метро	BART.	Стоимость	проезда	-	1,50$.	
	 Прямых	 рейсов	 из	 России	 в	 Сан-Франциско	 нет.	 Можно	 лететь	
рейсами	авиакомпании	KLM	через	Амстердам	или	прямым	рейсом	до	Лос-
Анджелеса	или	Нью-Йорка,	а	оттуда	–	до	Сан-Франциско.	Международный	
аэропорт	находится	в	13	км.	к	югу	от	города.
	 Все	три	Калифорнийских	мегаполиса:	Лос-Анджелес,	Сан-Франциско	
и	 Сан-Диего,	 располагают	 богатым	 выбором	 отелей.	 Вы	 можете	 предпочесть	
недорогой,	но	весьма	комфортабельный	отель,	как	в	центре	города,	так	и	на	
спокойной	окраине.	Или	остановиться	в	одном	из	десятков	отелей	всемирно	
известных	 брэндов,	 таких	 как	
Ritz	 Carlton,	 Hyatt,	 Renaissance,	
Mandarin	 Oriental,	 Westin	 или	
Fairmont.
	 Пляжи	в	Калифорнии,	
как	и	во	Флориде	–	муниципаль-
ные,	то	есть	доступны	каждому.	
Однако	на	самых	известных	пля-
жах	Лос-Анджелеса	и	Сан-Диего,	
таких	как	Малибу	или	Коронадо,	
отели	 имеют	 собственные	 обо-
рудованные	 участки,	 так	 что	
Вам	не	придётся	заботится	о	по-
иске	места	для	отдыха.
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Hilton garDen inn loS angeleS HollyWooD (ex. HollyWooD HeigHt) 3*
www.hiltongardeninn3.hilton.com																	2005 N. highland Avenue, hollywood, California 90068 
Современный,	 демократичный	 и	 комфортабельный	 отель.	 Находится	 неподалеку	 от	 бульвара	
Hollywood,	 что	 дает	 легкий	 доступ	 к	 достопримечательностям	 и	 популярным	 туристическим	
местам	Голливуда	и	Лос-Анджелеса.	До	Warner	Brothers	-	3	км,	Universal	Studios	-	5	км,	междуна-
родный	аэропорт	Лос-Анджелеса	в	38	км	от	отеля.	
Номерной фонд: 159	номеров	со	всеми	необходимыми	удобствами.	
В каждом номере:	 большой	 рабочий	 стол,	 эргономичное	 кресло	 Mirra	 Chair	 от	 дизайнера	
Herman	Miller,	утюг	и	гладильная	доска,	фен,	два	телефона	с	голосовой	почтой,	телевизор	37’’,	
часы	с	радио	и	возможностью	подключения	MP3,	микроволновая	печь,	кофе-машина,	холодиль-
ник,	свежая	пресса,	проводной	и	беспроводной	Интернет	(бесплатно).
К услугам гостей:	новый	ресторан	Great	American	Grill,	специализирующийся	на	местной	кали-
форнийской	кухне,	The	Pavilion	Pantry	-	стильное	кафе,	предлагает	коктейли	и	другие	напитки,	
а	так	же	готовые	блюда,	которые	можно	разогреть	в	микроволновой	печи	в	номере.	Тренажер-
ный	зал,	открытый	подогреваемый	бассейн,	услуги	прачечной	и	химчистки,	сейф	на	ресепшн.	

tHe Beverly Hilton 4* 
www.beverlyhilton.com 9876 Wilshire Boulevard, Beverly hills, CA 90210 
Отель	расположен	в	районе	Беверли-Хиллз,	на	пересечении	бульваров	Wilshire	и	Santa	Monica.	
Недалеко	от	магазинов	на	Rodeo	Drive	и	бульвара	Sunset,	где	располагаются	многочисленные	
рестораны	и	музеи.	Международный	аэропорт	Лос-Анджелеса	находится	в	16	км	от	отеля.	В	2003	
году	отель	обновил	все	свои	номера,	при	этом	сьюты	были	обставлены	мебелью,	сделанной	по	
индивидуальному	заказу.	В	отеле	не	раз	проходили	церемонии	вручения	«Золотого	глобуса»	и	
другие	торжественные	мероприятия.	
Номерной фонд: всего	в	отеле	569	номеров	включая	101	сьют,	расположенных	в	трех	корпусах	
разной	этажности.	Категории	номеров:	Standard	room,	Cabana	room,	Deluxe	room,	One	Bedroom	
Suite,	Governors	Suite,	Presidential	Suite,	Junior	Suite.	
В каждом номере:	 плазменный	 TV,	 сейф,	 телефон	 с	 двумя	 линиями	 и	 голосовой	 почтой,	 му-
зыкальная	система	Bose,	радио	с	будильником,	халаты,	туалетные	принадлежности	L’Occitane,	
проводной	или	Wi-Fi	Интернет,	рабочий	стол.	
К услугам гостей:	 открытый	 бассейн,	 СПА-центр	 и	 салон	 красоты,	 ресторан	 Circa	 55	 в	 стиле	
1955-х	годов,	лаундж	Trader	Vic’s,	лобби-бар,	бизнес-центр.	

loeWS HollyWooD (ex. renaiSSanCe HollyWooD Hotel anD SPa) 4* 
www.loewshotels.com/en/hollywood-hotel 	 1755 North highland Avenue, hollywood, California 90028 
Этот	ультрасовременный	отель	расположен	в	самом	центре	столицы	кинематографа,	напротив	
Китайского	 театра,	 Аллеи	 Славы	 и	 Театра	 Кодак,	 всемирно	 известного	 как	 место	 проведения	
ежегодной	церемонии	награждения	престижной	премией	киноакадемии	Оскар.	Многие	досто-
примечательности	Голливуда	в	пешей	доступности,	а	международный	аэропорт	Лос-Анджелеса	
находится	в	25	км	от	отеля.	Захватывающие	виды	на	Голливуд	и	Лос-Анджелес,	удобное	место-
расположение	и	невероятный	бассейн	на	крыше	отеля	делают	его	привлекательным	местом	от-
дыха.	Отель	построен	в	стиле	модернизм	середины	ХХ	века,	интерьеры	украшены	произведе-
ниями	современного	изобразительного	искусства.	
Номерной фонд:	612	номеров,	включая	113	сьютов	с	потрясающими	видами	на	Лос-Анджелес	
и	Голливуд.	
В каждом номере:	кондиционер,	часы-будильник,	чай/кофе	в	номере,	халаты,	фен,	косметика	
по	уходу	за	телом,	LCD-телевизор,	спутниковое	телевидение,	CD/DVD-	плеер,	телефон	с	голосо-
вой	почтой,	мини-бар,	утюг	и	гладильная	доска,	сейф,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет	(за	
дополнительную	плату).	
К услугам гостей:	 ресторан	 Preston’s,	 предлагающий	 калифорнийско-эклектичное	 меню,	 Spa	
Luce	–	первый	роскошный	СПА	в	Голливуде,	предлагающий	программы	по	омоложению	и	уходу	
за	телом	по	передовым	технологиям,	открытый	подогреваемый	бассейн	на	крыше,	фитнес-зал,	
услуги	консьержа,	услуги	прачечной	и	химчистки,	Room	Service	круглосуточно,	многоязычный	
персонал,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет.	

Hotel Bel-air 5* 
www.hotelbelair.com	 701 Stone Canyon Road, los Angeles, California 90077 
Изысканный	отель	располагается	в	районе	Bel-Air	на	4,8	га	зеленых	садов,	недалеко	от	Century	
City,	Beverly	Hills	и	Westwood.	В	6	км	от	отеля	находится	Rodeo	Drive,	одно	из	самых	престижных	
мест	для	шоппига,	знаменитый	своими	ресторанами,	бутиками	и	магазинами.	Международный	
аэропорт	Лос-Анджелеса	находится	в	24	км	от	отеля.	Талантливый	дизайнер	интерьера	Alexandra	
Champalimaud,	вдохновленная	картинами	Голливуда	1930-х,	1940-х	и	1950-х	годов,	разработала	
проект	реновации	отеля,	которая	была	выполнена	в	2011	году.	Сейчас	во	внутреннем	убранстве	
гости	 могут	 видеть	 влияния	 испанской	 колониальной	 архитектуры,	 с	 деталями	 французского	
Арт-Деко.	
Номерной фонд: 103	номера,	включая	45	номеров	категории	Suite.	
В каждом номере:	косметика	La	Prairie,	iPad,	HD-телевидение,	телефон	с	прямой	линией,	беспро-
водной	Интернет.	В	некоторых	номерах	категории	Suite	имеется	камин,	пианино,	джакузи,	патио.	
К услугам гостей:	Wolfgang	Puckat	Hotel	Bel-Air	—	ресторан	предлагает	блюда	современной	
американской	кухни	с	внедрениями	европейских	и	средиземноморских	рецептур.	The	Bar	
&	 Lounge,	 СПА-центр	 Bel-Air	 Spaby	 La	 Prairie,	 предлагающий	 оздоровительные	 программы	
для	лица,	различные	виды	массажей,	салон	красоты,	фитнес-центр,	открытый	подогревае-
мый	бассейн,	Wi-Fi	доступ	в	Интернет,	услуги	прачечной	и	химчистки,	room-service,	услуги	
консьержа.	
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tHe fairmont miramare Hotel anD BUngaloW Santa moniCa, 5* 
www.fairmont.com/santa-monica	 101 Wilshire Boulevard, Santa Monica, California, 90401 
Элегантный	 отель	 The	 Fairmont	 Miramare	 расположен	 на	 вершине	 прибрежных	 скал	 в	 Санта-
Монике,	 с	 территории	 отеля	 и	 из	 окон	 многих	 номеров	 открывается	 вид	 на	 океан.	 Междуна-
родный	аэропорт	Лос-Анджелеса	находится	в	14	км	от	отеля.	Ранее	на	этом	месте	располагался	
особняк	сенатора	Джона	Джоунса,	поэтому	частыми	гостями	здесь	были	такие	знаменитости	как	
Грета	Гарбо,	Мэрилин	Монро,	Элеонора	Рузвельт,	Джон	Кеннеди,	Билл	Клинтон,	Барбара	Стрей-
зенд	и	Стивен	Спилберг.	
Номерной фонд: Всего	 302	 номера,	 включая	 56	 номеров	 категории	 сьют,	 расположенных	 в	
Ocean	Tower	-	десятиэтажном	корпусе	и	Palisades	Building	–	шестиэтажном	корпусе.	Категории	
номеров:	Fairmont	room,	Deluxe	room,	Deluxe	ocean	view	room,	Tower	Suite,	Signature	Bungalow,	
Palisades	Suite	city	view,	Palisades	Suite	ocean	view,	Bi-Level	Bungalow	
В каждом номере: кондиционер,	пуховые	одеяла,	фен,	халаты,	кофе/чай	в	номере	(по	запросу),	
телефон	с	голосовой	почтой,	LSD-телефизор,	кабельное	телевидение,	часы	с	радио	и	будильни-
ком,	мини-бар,	сейф,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	утюг	и	гладильная	доска,	обслужи-
вание	номеров	круглосуточно.	Есть	сообщающиеся	номера.	
К услугам гостей: ресторан,	лобби-бар,	СПА-центр,	фитнес-центр,	салон	красоты,	открытый	по-
догреваемый	бассейн,	открытое	джакузи,	магазин	сувениров,	услуги	няни	по	предварительно-
му	запросу,	бизнес-центр.	

tHe Beverly HillS & BUngaloWS 5* 
www.beverlyhillshotel.com/centennial   9641 Sunset Boulevard, Beverly hills, California 90210 
Этот	роскошный	отель	расположен	в	самом	центре	Беверли-Хиллз	на	бульваре	Sunset	в	10	ми-
нутах	ходьбы	от	знаменитой	улицы	Rodeo	Drive	в	окружении	тропического	сада	и	экзотических	
цветов.	 Международный	 аэропорт	 Лос-Анджелеса	 находится	 в	 26	 км	 от	 отеля.	 «Розовый	 Дво-
рец»,	как	иногда	называют	этот	отель,	привлекает	гостей	своим	изяществом,	красотой	и	стилем.	
Здесь	можно	встретить	знаменитостей	и	окунуться	в	мир	роскоши.	В	оформлении	интерьеров	
гармонично	сочетаются	стиль	Арт	Деко	и	голливудский	гламур	40-х	годов	ХХ	века.	Среди	зна-
менитых	клиентов	отеля:	Мерлин	Монро,	Ив	Монтан,	Элизабет	Тейлор,	Сильвестр	Сталлоне,	Бил	
Клинтон	и	множество	других	знаменитостей.	
Номерной фонд:	208	номеров,	включая	38	сьютов	и	23	бунгало.	
В каждом номере:	мраморная	ванная	комната,	рабочий	стол,	климат-контроль,	дизайнерское	
постельное	белье,	LCD-телевизор,	кабельное	телевидение,	DVD-плеер,	телефон	с	двумя	линия-
ми	и	голосовой	почтой,	дополнительная	частная	телефонная	линия	прямой	связи,	факс,	телеви-
зор	в	ванной	комнате,	мини-бар,	сейф,	фен,	косметическое	зеркало	в	ванной	комнате,	махровые	
халаты,	тапочки,	Wi-Fi	доступ	в	Интернет.	
К услугам гостей:	The	Polo	Lounge	–	легендарный	ресторан	с	внутренним	залом	и	террасой,	
любимое	место	завтрака	голливудских	звезд,	Cabana	Club	Cafe	–	кафе	на	открытом	воздухе	
возле	 бассейна	 со	 столиками	 под	 зонтиками,	 Fontaine	 Coffee	 Room	 –	 историческое	 место,	
построенное	в	1949	г.,	 где	до	сих	пор	сохранились	оригинальные	барные	стулья	того	вре-
мени	(открыт	для	неформальных	завтраков,	обедов	и	ужинов),	Bar	Nineteen	12,	СПА-центр	
by	La	Prairie,	где	предлагаются	сауны,	парные,	рефлексология,	стоунтерапия,	ароматерапия,	
программы	 по	 уходу	 за	 лицом	 и	 телом,	 а	 также	 различные	 виды	 массажей.	 Фитнес-центр,	
открытый	бассейн,	Wi-Fi	доступ	в	Интернет	(за	дополнительную	плату),	услуги	прачечной	и	
химчистки	(за	дополнительную	плату),	детские	меню,	услуги	няни,	услуги	консьержа,	салон	
красоты.	

ParaDiSe Point reSort & SPa 4* 
www.paradisepoint.com 1404 vacation Road, San Diego, CA92109 
Отель	расположен	на	красивейшем	частном	острове	в	заливе	Мишен,	недалеко	от	центра	Сан-
Диего.	Парк	Sea	World	находится	в	5	минутах	от	отеля.	
Номерной фонд:	462	номера	в	балинезийском	стиле,	включая	162	номера	категории	сьют.	Кате-
гории	номеров:	Standard	Guestroom,	Bungalows,	Luxury	Suites	
В каждом номере:	внутренний	дворик,	холодильник,	проводной	и	беспроводной	высоко-
скоростной	доступ	в	Интернет,	радио	с	будильником,	кабельное	ТВ,	утюг	и	гладильная	доска,	
кофе-машина,	 фен,	 сейф,	 в	 номерах	 сьют	 дополнительно	 барная	 стойка	 и	 микроволновая	
печь.	
К услугам гостей:	5	бассейнов,	фитнес-центр,	СПА,	спортивные	площадки,	ресторан	Baleen,	2	
гриль-бара.	

Hilton San Diego reSort & SPa 4* 
www.sandiegohilton.com 1775 East Mission Bay Drive, San Diego, CA 92109 
Отель	с	большой	зеленой	территорией	в	средиземноморском	стиле,	расположен	у	знаменитого	
залива	Сан-Диего-Бэй.	Парк	Sea	World	находится	в	1,6	км	от	отеля.	
Номерной фонд:	357	номеров	категории	Guestrooms,	81	Studio	Suites,	7	One-Bedroom	Suites.	Все	
номера	с	видом	на	сад	или	бухту.	
В каждом номере:	балкон	или	внутренний	дворик,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	сейф,	
кондиционер,	утюг	и	гладильная	доска,	письменный	стол,	фен,	кабельное	телевидение,	платные	
каналы,	телефон,	набор	для	приготовления	чая	и	кофе.	
К услугам гостей: СПА-центр,	фитнес-центр,	детская	площадка,	бассейн,	ресторан	Acqua	с	ви-
дом	на	бухту,	кафе	бар	Fresco’s	у	бассейна,	кафе	Aroma	Coffee	House,	мини-маркет,	теннисные	
корты,	экскурсии,	аренда	велосипедов,	настольный	теннис.	
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Тур рассчитан на 11 дней. Заезды проводятся каждую неделю.
Стоимость примерно 55 – 65 тысяч рублей. 

В	стоимость	включен	проезд	на	комфортабельном	автобусе	с	кондиционером,	сопровождение	по	всему	маршруту	ква-
лифицированным	гидом	на	русском	языке,	размещение	в	отелях	уровня	3*	в	двухместных	номерах,	питание	–	завтраки,	

входные	билеты,	согласно	описанию	тура;	налоги.		В	городах	за	дополнительную	плату	возможно	размещение	
в	отелях	4*	и	5*.	По	маршруту,	в	районах	Национальных	парков,	предоставляются	

только	отели	туркласса	или	комфортабельные	мотели.
ЛОс-АНдЖЕЛЕс – сАН-дИЕгО – гРАНд-КАНЬОН – ЛАс-вЕгАс – ЙОсЕмИТсКИЙ зАПОвЕдНИК – 

БРАЙс-КАНЬОН – НАцИОНАЛЬНыЙ ПАРК зАЙОН – сАН-фРАНцИсКО.

1	день

Прибытие	в	Лос-Анджелес.	Ночь	в	транзитном	отеле	в	районе	аэропорта.	Свободное	время.	Трансфер	в	отель	на	шаттле.

2	день

Встреча	с	группой	и	гидом	в	аэропорту.	Первое	знакомство	с	городом:	Голливуд,	Санта-Моника.	Ночь	в	отеле	в	Лос-Анджелесе.

3	день

Лос-Анджелес.	Экскурсия	в	Сан-Диего.	Ночь	в	отеле	в	Лос-Анджелесе.

4	день

Лос-Анджелес.	Продолжение	обзорной	экскурсии.	Переезд	в	район	Гранд-Каньона,	на	границу	штатов	Невада	и	Аризона.

5	день

Национальный	Парк	Гранд-Каньон.	Осмотр	заповедника	-	одного	из	природных	«чудес	света».	Захватывающие	дух	пано-
рамы	Великого	Каньона,	прогулки.	По	желанию,	просмотр	уникального	фильма	о	Каньоне	в	IMAX-кинотеатре.	Переезд	в	
район	озера	Пауэлл,	второго	по	величине	искусственного	озера	США.

национальный парк гранД-каньон – это одно из самых удивительных мест на земле и памятник природного наследия 
ЮНЕСКО. Площадь парка составляет около 5 тысяч км2. На территории парка находится один из глубочайших каньонов в 
мире – Гранд-Каньон, длина которого около 450 км., ширина от 800 метров до 29 км., а глубина превышает 1,5 км. Каньон форми-
ровался в течение примерно 10 миллионов лет рекой Колорадо, каждый слой скалы, который составляет стены каньона, пред-
ставляет собой геологический период истории Земли. По оценкам ученых, скалам у основания более 2 миллиардов лет. Ничто в 
медленно меняющемся рельефе при приближении к Гранд-Каньону не указывает на то, какое огромное ущелье здесь находится. 
Земля внезапно проваливается в бездну, и перед Вашими глазами предстает пустынный и безмятежный лабиринт, в котором 
оползни, водная и ветровая эрозии создали очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляю-
щих неповторимое по красоте и величию зрелище. Гранд-Каньон великолепен, но его особая красота заключается в постоян-
но меняющихся играх света и теней, многообразии различных цветов, варьирующихся от фиолетового, огненно-красного и 
пастельно-розового до желтого, коричневого, серого и мягких тонов синего. Достаточно всего одного взгляда, чтобы понять, 
почему Национальный парк Гранд-Каньон является одним из семи природных чудес света. Большинство из более чем 4 миллио-
нов человек, ежегодно посещающих Гранд-Каньон, любуются им с одной из бесчисленных смотровых площадок. И только при-
мерно 22 тысячи туристов в год совершают рафтинг на реке Колорадо, прорезающей Каньон; ещё меньше посещают поселок 
Супаи, единственное постоянное индейское поселение на его территории, т.к. посетить Супаи и насладиться невероятно 
красивым изумрудно-зелёным водопадом Хавасу, можно только пешком, на мулах, лошадях, или вертолете.

6	день

Национальный	Парк	Брайс-Каньон.
Переезд	 в	 Национальный	 Парк	 Брайс-Каньон,	 в	 штат	 Юта,	 Посещение	 Национального	 Парка	 Зайон	 с	 поразительными	
пейзажами,	высеченными	из	камня	на	протяжении	миллионов	лет,	и	некогда	бывшего	убежищем	мормонов.	Переезд	в	
Лас-Вегас.	Размещение	в	отеле.	Вечерняя	прогулка.	Ночь	в	отеле	в	Лас-Вегасе.

национальный парк Зайон может похвастать как величием своего южного соседа –Гранд-Каньона, так и точными 
скульптурными очертаниями камней северо-западного соседа, Брайс-Каньона. 593 км2 парка состоят из красивейшего че-
редования скал и ущелий. Острые песчано-каменные скалы парят на высоте более 600 метров над лабиринтом каньонов, 
прорезанных рекой Вирджин сквозь мягкий песчаник. В некоторых местах невероятно глубокие каньоны не превышают 
в ширину 12 метров! Вы можете совершить крутое восхождение на скалу, оканчивающуюся отвесной пропастью, или 
проехать на машине от основания парка, постепенно поднимаясь сквозь туннели, или «окна», проходящие через гигант-
ские каньоны. Или просто наслаждаться скульптурными работами матери-природы, созерцая такие творения, как Сход 
Ангела (Angel’s Landing), Шахматная Гора (Checkerboard Mesa) или Великий Белый Трон (Great White Throne). Национальный 
парк Зайон является одним из самых посещаемых и зрелищных парков в Соединенных Штатах, он включает в себя горы, 
каньоны, холмы, плоскогорья, монолиты, реки и природные арки. Самая низкая отвесная стена этого чудо-каньона вы-
сотой «всего» 1159 метров, а самая высокая точка – 2684 метров, почти вдвое выше Гранд-Каньона! Расположенный на 
границах плато Колорадо, Большого Бассейна и пустыни Мохаве, парк имеет уникальные природно-географические зоны, 
обеспечивающие многообразие флоры и фауны, являясь естественным ареалом обитания для более 300 видов млеко-
питающих и птиц. Каждый год тысячи людей стекаются в Зайон для того, чтобы пройтись пешком по тропе Нерроус 
(Narrows) – секции Каньона вдоль северного рукава реки Вирджин, вырезавшей потрясающе красивое ущелье в верховьях 
каньона Зайон длиной в 26 км, высотой скал до 600 м., и местами шириной всего лишь 6-9 метров. Путешествие в тени его 
головокружительных стен, песчаных пещер, природных источников и висячих садов производит неизгладимое впечатле-
ние на путешественников. Это одна из самых необычных и впечатляющих экскурсий на плато Колорадо.
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7	день

Лас-Вегас	-	обзорная	экскурсия.
Лас-Вегас	-	игорная	столица	мира,	игорный	гигант,	город	чудес,	сюрпризов	и	открытий.	Знаменитый	Стрип,	экскурсия	по	
достопримечательным	местам,	осмотр	лучших	отелей-казино	и	развлекательная	программа.	Экскурсия	«вечерние	огни»:	
уникальное	вечернее	световое	шоу.	По	желанию,	организуется	посещение	театрального	шоу	в	одном	из	казино	(за	до-
полнительную	плату).	Ночь	в	отеле	в	Лас-Вегасе.

8	день

Переезд	Невада	-	Калифорния.
Выезд	 из	 Лас-Вегаса.	 Продвижение	 на	 Северо-Запад	 через	 Неваду	 в	 Калифорнию.	 Переезд	 из	 пустыни	 в	 плодородную	
долину.	Ночь	в	отеле	в	Калифорнии.

9	день

Национальный	заповедник	Йосемити.
Посещение	Йосемитского	Национального	заповедника	-	одного	из	самых	известных	природных	заповедников	в	мире,	
настоящей	страны	чудес	с	живописными	озерами,	каскадами	водопадов,	роскошными	лесами,	реликтовыми	растениями	
и	гигантскими	гранитными	скалами.	Переезд	в	Сан-Франциско.	Ночь	в	отеле	в	Сан-Франциско.

Для многих, солнечная Калифорния ассоциируется только лишь с песчаными пляжами и пальмами. Но нигде в штате 
Вы не найдете пейзажи красивее, чем в национальноМ парке йосеМити. Парк расположен в центральной части 
Хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния, в 3,5 часах езды от Сан-Франциско и приблизительно в 6 часах еды от 
Лос-Анджелеса. Территория парка составляет 3081 км2, по которой разбросано тысячи озер и прудов, протекает 
2600 рек и ручьев. Немногие уголки нашей планеты могут похвастаться таким количеством известных и неверо-
ятно красивых природных достопримечательностей как Йосемити. Разнообразие природного ландшафта и других 
достопримечательностей выделяют Йосемити в качестве одного из самых красивых уголков Америки, благодаря 
которым он и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наряду с Гранд-Каньоном и Йеллоустоун, он вхо-
дит в число трех наиболее известных национальных парков США. Множество дорог, туристических троп и вело-
сипедных дорожек проведут Вас от одной потрясающей воображение панорамы к другой. Символом Йосемитского 
парка считается силуэт утеса Хэф-Доум, возвышающегося примерно на 1,6 км. над долиной. Парк славится своими 
ландшафтами и природой: здесь можно увидеть глубокие каньоны, многочисленные водопады, реки и озера, роскош-
ные хвойные леса, субальпийские и альпийские луга, впечатляющие гранитные скалы, каменные столбы с отвесными 
стенами и другие типичные формы ледникового рельефа. Около 89 % парка считается зоной дикой природы. Более 
половины всех крупных водопадов Америки находятся в Йосемитском парке, самые знаменитые из них – Yosemite 
Falls, Ribbon Fall и Bridalveil Fall. Йосемитский водопад считается шестым по красоте водопадом мира и самым вы-
соким водопадом Северной Америки. Его высота достигает 740 метров. Водопад достигает своего максимума в мае 
– июне, когда тают снега. Ширина и высота каскадов варьируется в пределах 300-400 метров. Между двумя частя-
ми Йосемитского водопада множество порогов, которые изливаются гремучими струями на спокойные скалы. От-
личные смотровые площадки возле водопада расположены на разной высоте, что предоставляет возможность в 
полной мере насладиться этим величественным зрелищем с различных точек. Такого большого количества высоких 
водопадов на сравнительно небольшой территории не встречается больше нигде в мире. В небольшой долине (11 
километров) расположены восемь водопадов высотой более 100 м каждый (это вдвое выше знаменитой Ниагары!). 
Самой высокой точкой парка является Mount Lyell высотой 3997 м. над уровнем моря. Еще одна достопримечатель-
ность парка - это несколько видов секвой, в том числе около 200 гигантов в роще Марипоса (Mariposa Grove), среди 
них два знаменитых «дерева-туннеля», сквозь стволы которых может свободно проехать автомобиль. Секвойи ино-
гда называют памятниками античности, потому что их возраст достигает 3000 лет, эти деревья считаются 
самыми массивными и одними из самых высоких и долгоживущих деревьев в мире – растущие в парке сегодня деревья 
появились ещё до начала последнего ледникового периода! Много дорог в парке закрыты в зимний период (с ноября 
по апрель), но сама долина Йосемити открыта для посещения на протяжении круглого года. На территории нацио-
нального парка проложены 1300 км. тропинок для пешего туризма. Посетители могут избрать легкую прогулку к 
водопадам, рощам гигантских секвой, или же предпринять изнурительный поход и подняться на высокие вершины. 
560 дорог дают возможность путешествовать по территории национального парка на автомобилях и наблюдать 
за наиболее отдаленными его достопримечательностями.

10	день

Сан-Франциско	-	обзорная	экскурсия.
Полная	обзорная	экскурсия	по	городу:	знаменитые	мосты,	парки,	памятники,	высоты,	панорамы	и	достопримеча-
тельности	города.	Знакомство	с	Сан-Франциско	начнется	в	центральной	части	города:	Вы	проедете	по	финансово-
му	центру,	по	самой	извилистой	улице	мира	–	Ломбард	(Lombard),	познакомитесь	с	многочисленными	архитектур-
ными	ансамблями	«Золотых	ворот»	Калифорнии,	Китайским	кварталом,	Японским	районом,	Маленькой	Италией.	
Вы	 увидите	 самый	 длинный	 в	 мире	 мост	 -	 Бэй	 Бридж	 (Bay	 Bridge)	 и	 мост	 «Золотые	 ворота»	 (Golden	 Gate	 Bridge),	
который	считается	символом	Сан-Франциско	и	всего	Западного	побережья	США.	Посещение	смотровой	площадки	
и	городского	парка	Golden	Gate,	а	также	«Рыбацкой	набережной»	(Fisherman’s	Warf),	ставшей	одним	из	самых	по-
пулярных	мест	посещения	туристов.	Прогулявшись	по	«Пирсу	39»,	можно	заглянуть	в	укромный	уголок,	где	по	со-
седству	с	аттракционами,	магазинами	и	ресторанами,	проживают	в	покое	и	идиллии	сотни	морских	котиков.	Ночь	
в	отеле	в	Сан-Франциско.

11	день

Сан-Франциско.	Свободное	время.	Трансфер	в	аэропорт.	Обратный	вылет.
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       эКсКуРсИОННыЙ ТуР 

КАЛИфОРНИя, НЕвАдА, АРИзОНА, ЮТА

Тур рассчитан на 11 дней. Заезды проводятся каждую неделю.
Стоимость примерно 52 – 65 тысяч рублей.	

В	стоимость	включен	проезд	на	комфортабельном	автобусе	с	кондиционером,	сопровождение	
по	всему	маршруту	квалифицированным	гидом	на	русском	языке,	размещение	в	отелях	уровня	3*

	в	двухместных	номерах,	питание	–	завтраки,	входные	билеты,	согласно	описанию	тура;	налоги.	
В	городах	за	дополнительную	плату	возможно	размещение	в	отелях	4*	и	5*.	

По	маршруту,	в	районах	Национальных	парков,	предоставляются	только	
отели	туркласса	или	комфортабельные	мотели.

ЛОс-АНдЖЕЛЕс - дОЛИНА сАН-фЕРНАНдО, ОКсНАРд, сАНТА-БАРБАРА – сАН фРАНцИсКО - зА-
ПОвЕдНИК ЙОсЕмИТИ - фРЕзНО, БЕККЕРсфИЛд - НЕфТяНАя сТОЛИцА КАЛИфОРНИИ, гОРы 

сЬЕРРА НЕвАдА - дОЛИНА смЕРТИ – ЛАс-вЕгАс – св. дЖОРдЖ – зАЙОН-КАНЬОН – БРАЙс-
КАНЬОН - КАНАБ, ОзЕРО ПАуэЛЛ - ИНдЕЙсКАя РЕзЕРвАцИя ПЛЕмЕНИ НАвАхО, ПэЙдЖ – 

гРАНд-КАНЬОН - roUte ‘66’, ЖИвОПИсНАя ПусТыНя мОхАвэ – ЛОс-АНдЖЕЛЕс.

1	день

Прибытие	в	Лос-Анджелес.	Трансфер	в	отель,	размещение	в	отеле,	знакомство	с	городом,	вечерние	огни,	отдых	в	отеле.

2	день

Лос-Анджелес,	Долина	Сан-Фернандо,	Окснард,	Санта-Барбара,	прогулка	у	океана,	знакомство	с	архитектурными	шедев-
рами,	долина	Санта	Инес	-	Озеро	Качума,	датская	деревня	Сольвенг,	Сан	Луис	Обиспо,	архитектура	отеля	«Мадонна»,	ле-
генды	Силиконовой	Долины,	Сан-Франциско.

3	день

Экскурсия	по	Сан-Франциско,	главные	достопримечательности	города,	включая	парк	и	мост	«Золотые	Ворота»,	Даунтаун,	
Остров	Сокровищ	и	аристократический	пригород	Саусалито,	Холмы	Близнецы,	центральная	площадь,	время	на	рыбац-
кой	пристани,	дворец	изящных	искусств,	шоппинг	на	«	Union	Square».

4	день

Сан-Франциско,	Центральная	Долина,	фермерский	рынок	фруктов,	Заповедник	Йосемити	-	реки,	скалы,	горы,	водопады.	
Перевал,	панорама	долины,	роща	Секвой	«Марипоза	Гроув»,	Фрезно	-	фруктовая	столица	Калифорнии.

5	день

Фрезно,	Беккерсфилд	-	нефтяная	столица	Калифорнии,	горы	Сьерра	Невада,	озеро	Изабелла,	лес	деревьев	Джошуа,	эк-
зотическая	Долина	Смерти	(в	зависимости	от	погодных	условий),	песчаные	барханы,	панорама	Забрийски	Поинт,	ночь	в	
Лас-Вегасе.

национальный парк Долина сМерти – имя отталкивающее и унылое, но при этом не менее завораживающее. 
Одновременно красивый и суровый, Национальный парк Долина Смерти является краем разительных контра-
стов. Расположенный примерно в 200 км от Лас Вегаса, парк характеризуется такими уникальными особенно-
стями, как самое низкое место относительно уровня моря, самый сухой климат и самая высокая температу-
ра в Северной Америке. Площадь парка составляет 13,5 тысяч км2 и включает в себя большую часть Долины 
Панаминт, Долину Салина, почти всю Долину Смерти, а также часть территории нескольких горных систем. 
Рельеф состоит из пустынных земель, каньонов и горных систем. Самая низкая точка находится на 86 метров 
ниже уровня моря возле Бассейна Бедуотера, а вершина Телескоп Пик располагается на высоте 3368 метров. На 
возвышенностях в изобилии растет пихта, ель и осинообразный тополь, что резко контрастирует с пустын-
ным ландшафтом нижней части долины. Ландшафт парка охватывает многочисленные экосистемы, включая 
солончаки, широкие песчаные дюны, древние извилистые каньоны, разноцветные скалы, горные хребты, и исто-
рические памятники. Эта территория отличается от всех других подобных областей на нашей планете, за ис-
ключением, разве что, Мертвого моря в Израиле, расположенного еще ниже уровня моря. Долина Смерти – место, 
по большому счету, лишенное жизни, где можно увидеть первичную поверхность Земли, обнаженную, в ее первона-
чальных формах. Уникальный ландшафт Долины Смерти предоставляет великое множество возможностей для 
любителей фотографии. И пусть этот суровый край может показаться маловероятным местом для строи-
тельства здесь замка, но такой действительно существует! Замок Скотти, 25 комнатный дворец-сказка, рас-
положенный у подножия горы Грейпвайн. Он был построен богатым бизнесменом из Чикаго Альбертом Джонсо-
ном. Местный чудо-климат был очень полезен для его здоровья и Джонсон построил приют в изолированном 
каньоне в качестве места для проживания. Строительство началось в 1925 году и продолжалось на протяжении 
6 лет до тех пор, пока в результате начавшейся Великой депрессии у Джонсона не кончились средства. По расска-
зам современников, при жизни Уолтер Скотти, владелец рудников, был более частым посетителем замка, неже-
ли Альберт Джонсон, поэтому вскоре большинство людей стали называть это здание Замком Скотти. Служба 
парка предлагает ежедневные экскурсии по замку. Хотя он окончательно так и не достроен, зато щедро украшен 
живописью и антиквариатом.
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«Красоты	Юго-Запада	
		Америки»

6	день

Лас-Вегас,	дневная	экскурсия	по	городу,	шоппинг	в	центре	города.	Вечерняя	экскурсия,	новые	отели-казино,	музеи,	пар-
ки,	фонтаны,	вулканы,	шоу.	Вечером	свободное	время	на	платные	шоу,	развлечения	на	любой	вкус,	ночной	стрип.

7	день

Лас-Вегас,	Св.	Джордж	-	городок	мормонов,	штат	Юта,	монументальный	Зайон-Каньон,	изящный	Брайс-Каньон,	велико-
лепные	скальные	формирования	немыслимых	форм	и	цветов,	Канаб,	ужин	в	ковбойском	ресторане	(по	желанию).

национальный парк Брайс-каньон – уникальное и фантастическое место, великое скульптурное творение природы. 
Брайс-Каньон известен на весь мир красотой уникальной морской геологии. Он являет собой огромную подкову в виде амфитеа-
тра, сформированную в восточной части плато Понсоган на территории штата Юта. Главной достопримечательностью 
парка являются острые шпили необычной геологической структуры, называемые «худу» (hoodoos). Благодаря воздействию 
эрозии, «худу» превратились в удивительный массив фантастических форм и расцветок. Эти скальные образования выглядят 
настолько эффектно благодаря наличию окисленных микроэлементов, создающих более 60 оттенков красного, желтого, фио-
летового и белого цвета. На территории парка, размеры «худу» варьируются в диапазоне от среднего человеческого роста до 
высоты десятиэтажного здания. Индейцы племени Пейют, проживавшие на этой территории за много веков до прихода сюда 
первых европейцев, утверждают, что «худу» когда то были древними людьми, которые превратились в камень в наказание за 
плохие поступки. Окрашенные в яркие цвета, эти причудливо расположенные скалы образуют удивительный пейзаж лабирин-
тов, предоставляя туристам во время путешествия по территории парка незабываемые и захватывающие дух впечатле-
ния, которые тяжело представить человеку, никогда здесь не бывавшему. Орегонская сосна, альпийские луга и пихтово-еловые 
леса обрамляют края плато. Территория Брайс-Каньона насчитывает многочисленные виды животных: снежные барсы, лисы, 
черные медведи, олени, антилопы, лоси. Обитающий здесь горный лев является крупнейшим экземпляром семейства коша-
чьих в Северной Америке. Этот регион обладает едва ли не самым лучшим в мире качеством воздуха, благодаря чему отсюда 
открывается панорама с видом на три штата. Практически в течение всего года с разных обзорных пунктов парка можно 
увидеть горы Навахо и плато Кейбаб, расположенные в 140 км от парка. А в отдельные дни, когда стоит тихая ясная погода - 
территорию восточной части соседнего штата Аризона и штата Нью-Мексико на западе парка (видимость около 250 км). В 
сочетании с отсутствием в этой местности крупных источников света, здесь предоставляются уникальные возможности 
для наблюдения за звездами. Здесь астрономы могут видеть 7500 звезд невооруженным глазом, в то время как в большинстве 
других мест меньше 2000 из-за светового загрязнения. Фестиваль астрономии «Брайс-Каньон», проводимый обычно в июне, 
привлекает тысячи посетителей.

8	день

Канаб,	озеро	Пауэлл	-	самое	большое	рукотворное	озеро	США,	Антилоп	Каньон	(тур	на	джипах	по	желанию),	Долина	Мо-
нументов	(тур	на	джипах	по	желанию),	Индейская	резервация	племени	Навахо,	Пэйдж.

9	день

Пэйдж,	круиз	по	озеру	Пауэлл	(по	желанию),	Камерон	-	самый	большой	индейский	базар,	Гранд-Каньон	East	Rim	&	South	
Rim,	лучшие	смотровые	площадки,	(вертолетная	экскурсия	по	желанию),	IMAX	Theater	-	панорамный	фильм	«Тайны	Каньо-
на»,	Виллиамс.

10	день

Виллиамс,	Зелигман	-	знаменитая	Route	‘66’,	живописная	пустыня	Мохавэ,	Лафлин	(река	Колорадо),	музей	классических	
автомобилей,	Барстоу,	Лос-Анджелес,	вечерний	Голливуд	-	прогулка	под	луной.

11	день

Лос-Анджелес,	экскурсия	по	городу,	Голливуд,	Беверли	Хиллс,	Родео	Драйв,	Вествуд,	Санта-Моника,	отдых	у	океана,	транс-
фер	в	аэропорт.



	 лас-Вегас	–	это	«Город	Греха»,	«Мировая	столица	развлечений»,	«Город	тысячи	огней»	и	так	
далее	и	тому	подобное	-	каких	только	прозвищ	не	получал	этот	город,	всего	за	100	лет	превратив-
шейся	из	заброшенного	полустанка	в	пустыне	в	одно	из	самых	известных	мест	на	Земле.	Лас-Вегас	
–	крупнейший	город	штата	Невада,	расположенный	всего	в	450	км.	от	Лос-Анджелеса	и	соединенный	
с	ним	отличной	автомагистралью.
	 В	1940	году	после	легализации	азартных	игр	на	окраине	небольшого	городка	в	пустыне	Мо-
хаве	открывается	первое	казино,	которое	сразу	же	становится	очень	популярным.	С	тех	пор,	город-
мечта	для	людей	стремящихся	окунуться	в	мир	азарта	растет,	как	на	дрожжах.	Строительство	ведется	
с	 большим	 размахом	 и	 помпой,	 каждый	 вновь	 закладываемый	 отель-казино	 ставит	 своей	 задачей	
стать	самым-самым	и	непременно	поразить	какой-либо	оригинальной	идеей	избалованную	публику.	
В	Лас-Вегасе	Вы	просто	не	сможете	не	обратить	внимание	на	громадную	пирамиду	из	черного	стекла	
рядом	с	которой	устроился	Сфинкс	или	на	уменьшенную	копию	Нью-Йорка	с	небоскребами,	Статуей	
Свободы	и	Бруклинским	мостом.	И	это	далеко	не	все	–	в	Лас-Вегасе	есть	маленький	Париж	с	Эйфеле-
вой	башней,	маленькая	Венеция	с	каналами,	гондолами	и	площадью	Сан-Марко,	и	даже	извергаю-
щийся	вулкан.	Гуляя	по	Лас-Вагасу,	ощущаешь	себя	в	волшебном	парке	аттракционов	для	взрослых.
	 Все	основные	достопримечательности	расположены	на	одной	улице	–	знаменитом	буль-
варе	Стрип,	длинной	всего	7	км!	Международный	аэропорт	Mc	Carran	находится	рядом	с	его	юж-
ным	 концом,	 а	 почти	 все	 основные	 отели-казино	 выстроились	 вдоль	 бульвара	 (с	 юга	 на	 север):	
Luxor,	MGM	Grand,	The	Cosmopolitan,	Bellagio,	Caesars	Palace,	New	York-New	York,	Paris,	Circus	Circus,	
Stratosphere.	 Наибольшее	 удовольствие	 доставляет	 пешеходная	 прогулка	 по	 бульвару	 Стрип,	 на	
каждом	шагу	Вам	будут	попадаться	множество	соблазнов	–	магазины,	рестораны,	бары,	дискотеки,	
живая	музыка,	аттракционы,	шоу	и	концерты,	и	конечно	же	казино,	казино	и	еще	раз	казино.	Причем	
лучше	всего	гулять	по	городу	с	наступлением	темноты	–	все	вокруг	расцветет	миллиардом	огней,	
жизнь	забурлит	вокруг	Вас	на	каждом	пятачке	и	понесет	по	своему	течению.
	 Обязательно	обратите	свое	внимание	на	уникальное	представление	«Извержение	Вулка-
на»	около	отеля	Mirage,	каждый	день	с	17	до	23	часов,	каждые	30	минут.	Это	настоящее	пиротехниче-
ское	шоу	очень	достоверно	демонстрирующее	настоящее	извержение.	Владельцы	держат	в	секрете	
большую	часть	организационных	деталей,	но,	например,	достоверно	известно,	что	свой	голос	шоу	
получило	от	настоящего	Гавайского	вулкана	Мона	Лоа.	Технически	шоу	постоянно	совершенствует-
ся,	добавляя	все	больше	и	больше	реалистичности	в	своем	представлении.
	 В	Лас-Вегасе	располагаются	17	из	20	самых	крупных	отелей	мира	и	это	не	удивительно	ведь	
ежегодно	сюда	приезжает	более	40	миллионов	туристов!	2	000	и	более	номеров	для	отеля	в	Лас-
Вегасе	–	это	практически	норма,	а	например,	MGM	Grand	предлагает	более	5000	номеров.	Цены	на	
проживание	в	отелях	зависит	от	большого	количества	факторов:	времени	года	и	дня	недели,	про-
водимых	мероприятий	в	городе	и	отеле,	заполненности	отеля	и	многих	других.	Однако,	если	срав-
нивать	с	ценами	на	размещение	в	других	крупных	городах,	таких	как	Нью-Йорк	или	Лос-Анджелес,	
в	целом	стоимость	проживания	здесь	гораздо	ниже,	так	как	основная	цель,	это	привлечь	клиента	
за	игорный	стол	казино.	В	городе	работают	более	120	казино	,	каждое	из	которых	содержит	тысячи	
игровых	автоматов,	сотни	игровых	столов,	рестораны,	бары,	магазины,	концертные	залы	и	пр.	Чем	
дальше	на	Север,	тем	более	скромные	казино	–	простое	правило	для	Лас-Вегаса,	но	при	этом	в	таких	
казино	всегда	более	низкие	цены	в	ресторанах,	а	за	частую	для	всех	игроков	абсолютно	бесплатный	
«шведский	стол».
	 В	связи	с	высокой	концентрацией	отелей	и	сильной	конкуренцией	за	туристов	Вы	гаранти-

ровано	получите	в	любом	отеле	высокий	уровень	обслуживания.	В	Лас-Вегасе	все	
сделано	для	туристов,	продумана	каждая	деталь	и	каждый	день	в	этом	городе	

происходит	что-то	новое	и	обязательно	оригинальное,	привлекающие	
внимание	туристов	со	всего	света.

Широко	 известная	 легенда	 о	 том,	 что	 Лас-Вегас	 был	 построен	
на	деньги	мафии,	сегодня	обросла	множеством	реальных	и	не	

очень	деталей	и	подробностей.	Но	абсолютно	точным	явля-
ется	 факт	 того,	 что	 известный	 гангстер-франт	 Багси	 Сигел	

первым	 предложил	 организовывать	 концерты	 известных	
музыкантов	 для	 привлечения	 внимания	 к	 казино	 от-
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дыхающей	 публики.	 В	 1946	 году	 идея	 была	 опробована	 при	 открытии	
отеля	Фламинго	и	с	тех	пор	концерты	мировых	знаменитостей	прохо-
дят	здесь	чаще	чем	где-либо	в	Америке.	Мадонна,	Элтон	Джон,	Бритни	
Спирс,	Шакира,	Металлика,	Грин	Дэй	и	многие	другие	поп-	и	рок-звезды	
с	удовольствием	выступают	в	Лас-Вегасе.	Вашему	вниманию	будет	пред-
ложено	множество	шоу:	от	выступления	фокусников	и	укротителей	ти-
гров	до	уникальных	постановок.	Над	ними	работают	самые	известные	
режиссеры,	 хореографы,	 сценические	 инженеры	 и	 дизайнеры.	 Вооб-
разите	только,	что	в	постановку,	например,	одного	шоу	«Цирка	дю	Со-
лей»	вкладывается	более	100	миллионов	долларов!!!	Кстати	на	одно	из	
их	представлений	 (О,	КА,	Love,	Zumanity,	Mystere)	мы	Вам	обязательно	
рекомендуем	 сходить	 –	 впечатления	 гарантируем!	 Внимание	 любите-
лей	 более	 консервативного	 отдыха	 обращаем	 на	 всемирно	 известные	
бродвейские	мюзиклы	–	Призрак	Оперы,	Король-Лев,	Парни	из	Джерси,	
Клетка	и	другие.	Поклонникам	спортивных	состязаний	можем	предло-
жить	посетить	бокс	или	бои	без	правил,	в	Лас-Вегасе	выступают	только	
спортивные	звезды	мировой	величины,	а	сами	соревнования	уже	давно	
превратились	в	красочные	шоу.	В	этом	городе	индустрия	развлечения	
предложит	каждому	досуг	по	душе	и	абсолютно	точно	на	всю	жизнь	за-
помнятся	поющие	фонтаны	отеля	Bellagio,	ставка	на	зеро	на	удачу	в	ка-
зино	и	чувство	постоянного	праздника	и	беззаботности.
	 Для	того	чтобы	не	упустить	из	виду	что-нибудь	важное	и	сфор-
мировать	программу	Вашего	пребывания	в	Лас-Вегасе	с	максимальным	
учетом	 Ваших	 пожеланий,	 мы	 рекомендуем	 воспользоваться	 услугами	
профессиональных	гидов.	Они	могут	провести	для	Вас	на	русском	язы-
ке	увлекательную	экскурсию	по	Лас-Вегасу,	на	которой	Вам	покажут	все	
самое	интересное	в	городе,	проведут	по	известным	только	местным	жи-
телям	закоулкам,	расскажут	все	легенды	и	байки,	а	также	помогут	соста-
вить	план	Ваших	развлечений.	Еще	интересней	экскурсия	по	ночному	Ве-
гасу,	на	которой	Вы	полюбуетесь	видом	ночного	города,	посетите	самые	
интересные	клубы,	бары	и	прочие	«злачные»	заведения,	а	также	зайдете	
на	стриптиз-шоу,	но	только	в	том	случае,	если	Вам	уже	есть	21	год.
	 Если	 Вам	 захочется	 убежать	 из	 суеты	 города,	 то	 пустынный	
ландшафт,	окружающий	Лас-Вегас,	то	что	Вам	нужно	–	он	малопригоден	
для	 жизни,	 но	 необычайно	 красив.	 Ред-Рок	 Каньон	 (Red	 Rock	 Canyon),	
расположенный	всего	в	35	км.	к	западу	от	города,	выглядит	также,	как	
и	голливудские	фильмы	о	ковбоях.	Дамба	Гувера	(Hoover	Dam)	с	озером	
Мид	(Lake	Mead)	расположены	в	48	км	к	юго-востоку	от	города.	Глубо-
кий	 синий	 цвет	 воды	 в	 озере	 контрастирует	 с	 бесплодным	 пейзажем	
холмов	 и	 скал	 и	 придает	 месту	 необычный	 вид.	 Примерно	 в	 90	 км	 к	
северу-востоку	лежит	Долина	Огня	(Valley	of	Fire)	-	удивительное	место,	
где	сплелись	искаженная	вулканом	порода,	поля	лавы	и	древние	индей-
ские	руны.	Чуть	дальше	от	Лас-Вегаса	расположены	такие	достоприме-
чательности	 как	 Большой	 каньон,	 Долина	 Смерти,	 Каньон	 Брайс	 и	 На-
циональный	парк	Зайон	(описания	данных	национальных	парков	можно	
найти	на	предыдущих	страницах	этого	каталога).	Стоит	добавить,	что	Вы	
можете	 заказать	 как	 автомобильную	 экскурсию	 в	 один	 или	 несколько	
национальных	парков,	так	и	вертолетную.	Причем	стоимость	вертолет-
ных	 экскурсий	 достаточно	 гуманна,	 особенно	 если	 Вы	 путешествуете	
небольшой	компанией,	но	при	этом	эмоции	от	открывающихся	с	высо-
ты	птичьего	полета	видов	оставят	одно	из	самых	ярких	воспоминаний	
от	всего	путешествия	по	Америке.

Красный	Каньон	(Red	Rock	Canyon)	

Национальный	заповедник расположен	всего	в	35	км.	от	города.	Здесь	Вы	сможете	
почувствовать	себя	настоящим	ковбоем	–	жаркое	солнце,	пустыня,	скалы,	какту-
сы,	парящие	ястребы	–	декорации	обеспечены,	Вам	необходимо	прихватить	толь-
ко	ковбойскую	шляпу	и	револьвер,	ну	или	в	крайнем	случае	фотоаппарат.	Несмо-
тря	на	пустынную	местность	здесь	есть	свои	достопримечательности,	например,	
Дерево	 Джошуа	 (Joshua	 Tree),	 названное	 так	 первыми	 жителями,	 которые	 срав-
нили	затейливо	раскинутые	ветви	дерева	с	простертыми	в	экстазе	пророчества	
руками	Иисуса	из	Ветхого	Завета.	Также	Вы	посетите	Ранчо	Бонни	Спрингс	(Bonnie	
Springs)	–	сердце	Старой	Невады.	В	середине	XIX	века	здесь	останавливались	пе-
реселенцы	в	Калифорнию,	чтобы	подготовиться	к	переходу	через	Долину	Смер-
ти.	В	наши	дни	туристам	на	ранчо	показывают	костюмированное	представление	
с	ковбоями,	музыкой,	пальбой	в	салуне,	ограблением	банка	и	даже...	повешением	
преступника.	Желающие	могут	проехать	верхом	на	лошадях	по	маршруту	фургон-
ных	караванов	первых	переселенцев	и	старой	испанской	тропе	в	скалах.

Плотина	Гувера

Всемирно-известное	 сооружение,	 самая	 большая	 плотина	 в	 Соединенных	 Штатах	
и	одна	из	самых	больших	плотин	в	мире.	Она	расположена	в	48	 км	к	юго-востоку	
от	Лас-Вегаса	на	границе	штатов	Аризона	и	Невада.	Плотина	Гувера	является	самой	
высокой	бетонной	плотиной	в	Западном	полушарии,	возвышаясь	на	221	м	над	рекой	
Колорадо.	Длина	плотины	-	379	м,	а	ширина	в	основании	-	201	м.	Также,	она	являет-
ся	одной	из	крупнейших	гидроэлектростанций	в	стране,	вырабатывая	4	миллиарда	
киловатт	электроэнергии	в	год	семнадцатью	имеющимися	генераторами.	Эксплуа-
тация	и	техническое	обслуживание	объекта	поддерживается	исключительно	дохо-
дами	 от	 продажи	 энергии.	 Плотина	 является	 национальным	 историческим	 памят-
ником	 и	 привлекает	 более	 миллиона	 посетителей	 в	 год.	 Со	 смотровой	 площадки,	
расположенной	 над	 плотиной	 Вам	 откроется	 панорамный	 захватывающий	 вид	 на	
реку	Колорадо,	озеро	Мид,	которое	является	крупнейшим	водохранилищем	страны.	

Долина	Огня

Один	из	старейших	и	крупнейших	парков	Невады,	необыкновенный	музей	под	
открытым	небом.	Парк	был	открыт	в	1935	году,	расположен	примерно	в	90	км	к	
северо-востоку	 от	 Лас-Вегаса	 и	 занимает	 площадь	 около	 141	 км2.	 Долина	 Огня	
получила	 своё	 название	 из-за	 необыкновенного	 огненно-красного	 цвета	 скал,	
образовавшихся	из	красного	песчаника	150	миллионов	лет	назад.	Вас	поразит	
диковинный	пейзаж	в	виде	выступов	и	расщелин,	сопровождаемых	обширной	
эрозией.	 Причудливые	 образования	 напоминают	 зазубренные	 стены,	 мосты	 и	
различные	фигуры	людей	и	животных,	являющиеся	главной	достопримечатель-
ностью	парка.	Когда	на	них	попадают	лучи	солнца,	кажется,	что	долину	охватыва-
ет	огонь...	Словом,	здесь	есть	где	разыграться	воображению!	Здесь	сохранились	
наскальные	рисунки,	оставленные	древними	
индейцами	племени	Анасази,	а,	также,	
остатки	окаменевших	стволов	деревьев,	
покрывавших	долину	миллионы	лет	назад.	
Долина	Огня	является	одним	из	самых	
популярных	мест	на	юго-западе	
страны	среди	
кино-	и	рекламных	
компаний.
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CirCUS CirCUS laS vegaS Hotel anD CaSino 3*
www.circuscircus.com 2880 las vegas Boulevard South, las vegas, Nevada 89109 USA
Отель,	состоящий	из	трех	многоэтажных	башен,	был	полностью	обновлен	в	2010	году.	Он	расположен	
в	центре	Лас-Вегаса	и	идеально	подходит	для	семейного	отдыха.
В отеле:	3770	номеров	следующих	категорий:	Casino	Tower,	West	Tower,	Skyrise	Tower,	Suites,	Manor	
Motor	Lodge,	RV	Park.	Также	отель	предлагает	двухкомнатные	сьюты.
В каждом номере:	 кабельное	 телевидение	 и	 платные	 каналы,	 фен,	 будильник,	 утюг	 и	 гладильная	
доска,	Wi-Fi,	сейф,	рабочий	уголок.
К услугам гостей:	8	ресторанов	и	закусочных,	бары,	сувенирные	магазины,	бассейн.	В	отеле		про-
ходят	бесплатные	цирковые	представления,	также	в	отеле	находится	самый	большой	в	Америке	за-
крытый	парк	развлечений	-	Adventuredome	-	парк	под	огромным	куполом,	где	находятся	все	самые	
популярные	аттракционы.	Парк	работает	ежедневно.

neW york-neW york Hotel & CaSino 3*
www.newyorknewyork.com 3790 las vegas Boulevard South, las vegas Strip, las vegas, Nv 89109
Это	 отель-город	 –	 настоящий	 миниатюрный	 Нью-Йорк	 со	 своей	 статуей	 Свободы,	 «американскими	
горками»	парка	Кони-Айленд,	Бруклинским	мостом	и	многочисленными	ньюйоркскими	небоскреба-
ми,	которые,	правда,	немного	ниже	оригиналов,	но	похожи	на	них,	как	две	капли	воды.	В	этих	небо-
скребах	и	расположены	более	2000	номеров	этого	отеля.
В отеле: 2024	номера	следующих	категорий:	Park	Avenue,	Madison	Avenue	Deluxe,	Spa	Suite,	Marquis	
Suite,	Players	Suite,	Ziggurat	Suite,	Penthouses	
В каждом номере: 	кабельное	телевидение,	мраморная	или	гранитовая	ванная	комната,	доступ	в	
Интернет,	сейф,	большинство	номеров	оснащено	док-станцией	для	iPod/MP3.	Room-service	24	часа.
К услугам гостей:	современное	казино,	американские	горки	и	роскошные	магазины,	3	открытых	бас-
сейна,	СПА,	фитнес-центр,	11	ресторанов,	ночной	клуб	RokVegas.	В	отеле	проходят	разнообразные	шоу	
и	театральные	постановки,	включая	Cirque	du	Soleil.	

CaeSarS PalaCe 4*
www.caesarspalace.com 3570 las vegas Boulevard South, las vegas Strip, las vegas, Nv 89109
Caesars	Palace	-	один	из	самых	престижных	и	роскошных	отелей	Америки,	построенный	в	классиче-
ском	стиле	древнеримских	дворцов	и	форумов,	расположенный	в	самом	центре	Лас-Вегаса	на	знаме-
нитом	бульваре	Стрип.	Этот	отель	–	настоящее	чудо	Лас-Вегаса:	роскошь	и	блеск,	безупречное	обслу-
живание,	элегантные	интерьеры	номеров,	изысканные	рестораны	и	аристократические	развлечения,	
–	вот	то,	что	привлекает	сюда	бомонд	со	всего	света.	В	отеле	на	собственной	концертной	площадки	
регулярно	проводятся	концерты	популярных	исполнителей,	например	таких	как	Селин	Дион	и	Элтон	
Джон.	 А	 два	 огромных	 торговых	 комплекса,	 расположенных	 в	 отеле,	 уже	 давно	 получили	 название	
«торговое	чудо	света».	Отель	был	полностью	обновлен	в	2005	г.
В отеле: 3348	номера	следующих	категорий:	Forum	Tower	Rooms,	Octavius	Tower	Rooms,	Deluxe	Rooms,	
Premium	Rooms,	Industry	Suites,	Fantasy	Suites,	PetStay	Las	Vegas.
В каждом номере: кабельное	телевидение,	радио,	проигрыватель	дисков,	проводной	и	беспровод-
ной	Интернет,	мини-бар,	сейф,	есть	номера	для	курящих,	по	запросу	музыкальные	и	видео	диски,	ха-
латы,	услуги	прачечной,	2	беспроводных	телефона.	Room-service	24	часа.
В	корпусе	Octavius	находится	668	номеров	включая	60	сьютов	и	6	роскошных	вилл.	К	услугам	гостей,	
проживающих	 в	 корпусе	 Octavious	 отдельный	 вход,	 лобби	 и	 прямой	 доступ	 к	 бассейнам.	 Номера	
оформлены	по	эксклюзивному	дизайну,	с	использованием	новейших	технологий.	
К услугам гостей: 26	ресторанов	и	кафе,	8	бассейнов	окружённых	экзотическими	садами	и	водо-
падами,	СПА,	разнообразные	развлекательные	программы	и	концерты	мировых	знаменитостей,	ноч-
ные	 клубы,	 зоны	 лаундж,	 более	 120	 магазинов	 мировых	 брэндов,	 казино,	 возможно	 проживание	 с	
собаками.

manDarin oriental 5*
www.mandarinoriental.com/lasvegas  3752 las vegas Boulevard South, las vegas Strip, las vegas, Nv 89158
Несмотря	на	то,	что	отель	расположен	на	известном	бульваре	Стрип,	где	находятся	все	самые	зна-
менитые	казино	Лас-Вегаса,	в	самом	здании	отеля	казино	нет.	При	проектировании	отеля	казино	
было	намерено	«забыто»,	ведь	Mandarin	Oriental	 	предназначен	исключительно	для	спокойного	
респектабельного	отдыха.	Любители	азартных	игр	могут	выбрать	для	себя	любое	казино	по	со-
седству,	а	в	отель	возвращаться	для	отдыха	и	релакса.	Этому	способствуют	просторные	номера,	
оснащенные	по	последнему	слову	техники;	великолепный	СПА-центр,	где	предлагается	широкий	
выбор	 процедур	 по	 уходу	 за	 лицом	 и	 телом;	 оригинальный	 современный	 дизайн	 интерьера	 с	
элементами	средневекового	китайского	искусства	над	которым	работал	ньюйоркский	дизайнер	
Адам	Д.	Тиани.
В отеле:	392	номера	отеля	расположены	с	4-го	по	22-й	этажи,	все	номера	оснащены	по	последнему	
слову	техники.	Категории	номеров:	Standard	Room,	City	Scape	Room,	Strip	View	Room,	Mandarin	Premier	
Room,	 Junior	 Suite,	 City	 Scape	 Suite,	 Strip	 View,	 Dynasty	 Suite,	 Apex	 Suite,	 Taipan	 Suite,	 Emperor	 Suite,	
Mandarin	Suite.
В каждом номере:	док	станция	для	iPod,	маты	для	йоги,	инструкция	на	DVD	по	занятию	йогой,	сейф	
для	ноутбука,	проводной	и	беспроводной	доступ	в	Интернет,	DVD-проигрыватель,	халаты,	плазмен-
ные	панели	в	спальне	и	в	ванной	комнате,	система	контроля	температуры	и	освещения.	Предлагаются	
сообщающиеся	номера.
К услугам гостей:	современный	тренажерный	зал	со	студией	для	занятий	йогой,	два	бассейна,	са-
лон	красоты,	СПА-салон	площадью	2500	м2,	где	можно	заказать	косметические	процедуры	и	массаж.	
В	ресторане	Twist		подают	блюда	кухни	фьюжн.	Также	в	отеле	Las	Vegas	Mandarin	Oriental	Вы	можете	
посетить	кондитерский	магазин,	отведать	суши	в	баре	M	Ozen,	а	также	попробовать	блюда,	приготов-
ленные	из	экологически	чистых	продуктов,	в	кафе	у	бассейна	и	чайном	лаундже.	Кроме	того,	здание	
отеля	соединено	переходом	с	торговым	центром	Crystals,	где	расположены		самые	известные	бутики	
и	рестораны.
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tHe CoSmoPolitan 5*
www.cosmopolitanlasvegas.com 3708 South las vegas Boulevard, las vegas Strip, las vegas, Nv 89109
Отель	открыт	в	2010	году	в	самом	центре	Лас-Вегаса	на	главной	улице	Лас-Вегаса	-	бульваре	Стрип,	рядом	с	отелем	
Bellagio,	в	5	километрах	от	международного	аэропорта.	Награды	отеля:	в	2012	году	вошел	в	список	лучших	отелей	в	
мире	для	романтического	отдыха	«Top	25	Romance	List	for	2012»	по	версии	престижного	журнала	«Holidays	for	Couples».
В отеле:	2295	просторных	номеров	с	террасами,	откуда	можно	любоваться	на	самую	известную	улицу	Лас-
Вегаса	-	бульвар	Стрип.	Категории	номеров:	City	Room,	Terrace	Studio,	Terrace	Studio-	Fountain	View,	Terrace	
Studio	One	Bedroom,	Terrace	Studio	One	Bedroom-	Fountain	View,	Terrace	Suite,	Wraparound	Terrace	Suite.
В каждом номере:	ванная	комната,	отделанная	мрамором,	кондиционер,	плазменная	панель,	кабельное	
телевидение,	телефон,	радио,	будильник,	фен,	мини-бар,	утюг	и	гладильная	доска,	Wi-Fi	доступ	в	Интернет	за	
дополнительную	плату.	Доступны	сообщающиеся	номера.
К услугам гостей:	казино	площадью	9000	м2,	3	открытых	подогреваемых	бассейна,	гидромассажный	бассейн,	
СПА-центр	Sahra	Spa&Hammam,	салон	красоты,	два	современных	фитнес-центра,	теннисный	корт,	тренажерный	
зал,	йога,	пилатес,	бизнес-центр,	17	конференц-залов	(до	5297	человек),	6	банкетных	залов	(до	1021	человек),	WI-
FI	доступ	в	Интернет,	ночной	клуб,	казино,	услуги	консьержа,	услуги	няни,	парковка.	19	ресторанов	и	кафе	пораз-
ят	Вас	выбором	блюд	на	любой	вкус.	Обслуживание	номеров	круглосуточно,	возможно	проживание	с	собаками.

mgm granD Hotel & CaSino 5*
www.mgmgrand.com 3799 las vegas Boulevard South, las vegas Strip, las vegas, Nv 89109
Отель	MGM	Grand	–	это	настоящий	город	развлечений,	на	его	территории	все	что	только	можно	пожелать	
–	казино,	театры,	концертные	площадки,	ночные	клубы,	множество	модных	магазинов	и	конечно	многочис-
ленные	рестораны,	в	которых	работают	лучшие	повара	мира.	Для	любителей	спокойного	отдыха	предусмо-
трены	5	шикарных	бассейнов,	окруженных	живописным	садом,	искусственная	река	с	резными	мостиками,	
фонтаны	и	водопады.	Находясь	здесь,	Вы	забудете	о	большом	шумном	городе	и	почувствуете	будто	находи-
тесь	на	одном	из	морских	курортов.	Отель	был	полностью	обновлен	в	2005	году.
В отеле: 5034	номера	различных	категорий,	от	стандартных	номеров	до	шикарных	сьютов	и	двухуровневых	
лофтов.	Номера	отеля	оформлены	в	современном	и	классическом	стилях.
В каждом номере:	плазменная	панель	в	спальне,	в	ванной	комнате	встроенная	в	зеркало	телевизионная	
панель,	DVD-проигрыватель,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет.	Room-service	24	часа.
К услугам гостей:	знаменитый	стадион	Гарден	Арена,	где	проводятся	концерты,	спортивные	мероприятия,	
различные	развлекательные	программы	такие	как	KA	и	Cirque	du	Solei,	а	также	потрясающее	шоу	выдающего	
иллюзиониста	Дэвида	Копперфильда.	Отель	MGM	Grand	предлагает	полный	спектр	СПА-услуг,	в	том	числе	зону	
бассейнов	с	пятью	бассейнами,	где	расположены	отдельные	уютные	коттеджи	и	даже	есть	собственная	река.	На	
территории	отеля	расположены	уникальные	места	для	обитания	львов.	В	отеле	можно	посетить	превосходные	
рестораны,	например,	ресторан	французской	кухни	Joel	Robuchon’s.	В	ресторане	Craftsteak	можно	отведать	
классические	блюда	в	стиле	стейк-хаус,	а	в	ресторане	Emeril’s	–	блюда	повседневной	кухни	в	неформальной	
обстановке.	Также	в	MGM	Grand	имеется	просторный	игровой	этаж	с	игровыми	автоматами,	рулеткой	и	карточ-
ными	играми.	Конгресс-центр	«Гранд»	подходит	для	проведения	крупных	мероприятий	и	конференций.

tHe venetian reSort 5*
www.venetian.com 3355 las vegas Boulevard South, Лас-Вегас Стрип, Лас-Вегас, Nv 89109
Поражающий	воображение	отель-казино	в	сердце	Лас-Вегаса	представляет	собой	целый	город	развлечений	
с	неповторимым	духом	Венеции.	Территорию	комплекса	украшают	уменьшенные	копии	достопримечатель-
ностей	Венеции	–	собора	св.	Марка,	дворца	Дожей,	Большого	канала	и	других.	Гости	отеля	могут	совершить	
прогулку	по	каналу	на	гондоле.	В	состав	комплекса	входит	концертный	зал,	в	котором	регулярно	выступает	
знаменитая	ирландская	танцевальная	группа	«Lord	of	the	Dance».	Обязательно	обратите	внимание	на		выста-
вочный	зал	«Гугенхейм-Эрмитаж»,	где	можно	полюбоваться	произведениями	искусства	из	коллекций	нью-
йоркского	музея	Гугенхейма	и	петербургского	Эрмитажа.	Кроме	того,	в	отеле	размещается	американский	
филиал	музея	мадам	Тюссо	–	здесь	представлены	восковые	фигуры	более	100	звезд	шоу-бизнеса.
В отеле:	4027	номеров,	включая	3014	Suites	в	Venetian	Tower	и	1013	Suites	в	Venezia	Tower
В каждом номере: в	просторной	гостиной	установлены	обеденный	стол	и	два	телевизора	с	плоским	32-дюй-
мовым	экраном,	персональный	факс,	копир,	принтер.	В	люксах	проведен	бесплатный	высокоскоростной	до-
ступ	в	Интернет.	Столешница	в	просторных	ванных	комнатах	сделана	из	мрамора.	В	номерах	предоставляется	
косметика	люксовых	брэндов,	а	также	ежедневные	выпуски	газет,	обслуживание	номеров	круглосуточно.
К услугам гостей: 19	ресторанов,	ультрасовременное	казино,	торговый	комплекс	в	итальянском	стиле,	3	
открытых	бассейна,	бар	у	бассейна	и	тренажерный	зал	СПА-клуба	Canyon	Ranch.	Вечером	и	ночью	в	4	барах	
и	лаунджах	организуется	живая	музыка	и	развлекательная	программа.	12-этажная	башня	Venezia,	которая	
состоит	только	из	номеров	повышенной	комфортности	Suite	является	отелем	в	отеле	с	индивидуальным	сер-
висом	и	изысканным	итальянским	интерьером.

Bellagio 5*
www.bellagio.com 3600 las vegas Boulevard South, Лас-Вегас Стрип, Лас-Вегас, Nv 89109
Bellagio	-	один	из	самых	крупных	и	роскошных	отелей	Лас-Вегаса	-	способен	поразить	даже	самое	пресыщен-
ное	воображение.	Каждые	полчаса	здесь	происходит	музыкальное	представление,	главные	роли	в	котором	
исполняют	струи	воды	и	лучи	света.	Пять	раз	в	неделю	у	огромного	бассейна	разыгрывается	театрализо-
ванная	феерия	«О»,	знаменитой	труппы	Cirque	du	Solei.	Отель	Bellagio	имеет	собственную	художественную	
галерею,	свой	ботанический	сад,	свое	казино.	Добавьте	к	этому	бутики	Prada,	Gucci,	Armani,	Hermes,	Ives	Saint-
Laurent,	Moschino	и	Chanel,	и	десять	ресторанов	-	стены	одного	из	которых	украшены	подлинниками	Пикассо	
–	и	Вы	поймете,	почему,	путешественники	со	всего	мира	стремятся	распаковать	свои	чемоданы	именно	в	
Bellagio.	Отель	обновлен	в	декабре	2011	года.
В отеле:	3933	номеров	включая	512	номеров	категории	Suite.	Категории	номеров:	Guest	Room,	Guest	Suite,	Villasэ
В каждом номере: роскошное	постельное	белье,	халаты,	автоматические	занавески,	сейф,	телевизор,	радио-
часы	iHome,	музыкальный	центр	DMX,	рабочий	стол,	телефон	с	двумя	линиями,	мини-бар,	утюг	и	гладильная	доска,	
проводной	или	Wi-Fi	доступ	в	Интернет	(стоимость	включена	в	Resort	Fee).	Предлагаются	сообщающиеся	номера.
Гостям,	проживающим	на	клубном	этаже	Executive	Suite	Lounge	предоставляется	ряд	привилегий.	-	услуги	
индивидуальной	регистрации,	в	течение	дня	сервируются	деликатесы,	легкие	закуски,	коктейли	и	десерты,	
заказ	VIP-мест	в	ресторанах,	клубах	и	на	шоу.
К услугам гостей: СПА-центр	5110	м2,	фитнес-центр,	5	открытых	бассейнов,	4	джакузи,	6	баров,	множество	
ресторанов	и	закусочных,	магазины,		казино,	художественная	галерея,	ботанический	сад.
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весь	сафари-парк	на	автобусе.	Во	время	этой	экскурсии	делается	спе-
циальная	остановка	на	90	минут,	чтобы	Вы	смогли	насладиться	неза-
бываемым	зрелищем	кормления	жирафов.	
	 Также	в	Six	Flags	Great	Adventure	and	Wild	Safari	Вам	доступны	
аквапарк,	множество	ресторанов	и	кафе,	огромное	количество	темати-
ческих	магазинов	и	лавочек,	на	территории	парка	проходят	концерты,	
шоу-программы,	 представления	 для	 детей	 и	 многое	 другое.	 Парк	 за-
крыт	в	зимние	месяцы:	с	октября	по	март,	но	за	это	время	он	успевает	
сильно	обновиться	–	практически	каждый	год	появляется	новая	аме-
риканская	горка,	предлагаются	новые	аттракционы	и	развлечения.	Так	
в	2013	году	парк	предлагает	Вам	совершить	«Сафари	по	бездорожью»,	
где	Вы	в	открытом	грузовике	сможете	прокатиться	по	самым	дальним	
уголкам	парка,	наблюдая	за	самыми	разными	животными,	в	том	числе	
и	 хищниками.	 Стоимость	 входного	 билета	 в	 Six	 Flags	 Great	 Adventure	
and	 Wild	 Safari	 составляет	 около	 63	 $,	 для	 детей	 существуют	 скидки.	
Если	 же	 Вы	 планируете	 провести	 в	 парке	 несколько	 дней,	 то	 можно	
оценить	 целесообразность	 приобретения	 сезонного	 абонемента,	 ко-
торый,	в	зависимости	от	того	на	сколько	заранее	он	был	куплен,	может	
значительно	сократить	Ваши	расходы	на	входные	билеты.	Также	парк	
предлагает	приобрести	специальный	Flash	Pass	(от	45	$),	который	по-
зволит	не	стоять	в	очередях,	которые	иногда	выстраиваются	на	самые	
популярные	аттракционы.
	 Добраться	до	парка	можно	на	автобусе	из	Нью-Йорка,	время	
в	 пути	 примерно	 1,5	 часа.	 Из	 Нью-Йорка	 организуются	 однодневные	
экскурсии	в	Парк	на	8-10	часов.	Если	же	Вы	решите	добраться	до	парка	
на	арендованной	машине	(она	кстати	пригодится,	если	захотите	совер-
шить	 индивидуальное	 сафари),	
то	 обратите	 внимание,	 что	
парковка	 около	 парка	
платная	–	от	22	$	в	
день.

	 Компания	 Six	 Flags	
управляет	31	парком	развле-
чений	 и	 сафари	 в	 различных	
штатах	 США,	 в	 том	 числе	 в	
Калифорнии	(Лос-Анджелес	и	
Сан-Франциско),	в	Джорджии	
(Атланта);	 в	 Иллинойсе	 (Чика-
го);	 в	 Массачусетсе	 (Спринг-

филд)	и	др.,	а	также	в	Канаде	и	Мексике.	В	прошлом	году	в	парках	Six	
Flags	побывало	более	35	млн.	посетителей.
	 В	полутора	часах	езды	от	Нью-Йорка,	в	Джексоне	(штат	Нью-
Джерси)	располагается	самый	большой	сафари-парк	в	мире	-	Six FlagS 
great adventure and Wild SaFari.	Но	миллионы	посетителей	приезжа-
ют	сюда	ежегодно	не	из-за	его	размеров,	в	этом	парке	представлен	ат-
тракцион,	равный	которому	Вы	больше	нигде	не	встретите	-	Kingda	Ka.	
Это	американские	горки	поставившие	мировой	рекорд	по	скорости	и	
высоте	–	разгон	за	3,5	секунды	до	192	км/ч	и	подъем	на	высоту	140	ме-
тров	 (50-ти	 этажный	 небоскреб).	 Добавьте	 еще	 свободное	 падение	 в	
течение	нескольких	секунд,	перевороты	на	270	градусов	вокруг	своей	
оси	 и	 «мхатовские»	 паузы	 перед	 стартом	 и	 на	 высоте	 и	 Вы	 получите	
самый	невероятный	аттракцион,	который	Вы	когда-либо	видели.
	 Кроме	Kingda	Ka	в	парке	представлено	более	10	американ-
ских	 горок,	 каждая	 из	 которых	 заслуживает	 отдельного	 внимания.	
Green	 Lantern	 (зеленый	 фонарь)	 обращает	 на	 себя	 внимание,	 кроме	
упомрачительных	виражей,	тем	что	двигаться	Вам	придется	в	положе-
нии	стоя,	а	не	как	обычно	сидя.	Очень	впечатляют	Batman	и	Superman,	
у	 этих	 аттракционов	 рельса	 по	 которой	 едут	 кабинки	 сверху,	 а	 не	
снизу	как	обычно,	поэтому	создается	ощущение	полета.	На	Superman	
Вас	еще	и	развернут	параллельно	земле,	чтобы	Вы	представили	себя	
супергероем.	 Те,	 кому	 и	 этого	 мало,	 может	 прокатиться	 на	 El	 Toro	 –	
американских	горках	на	деревянных	конструкциях	(!)	или	Dark	Knight	
–	аттракционе	внутри	темного	помещения,	совмещенного	с	лазерным	
шоу,	воспроизводящего	атмосферу	города	из	одноименного	фильма.	
Описанные	здесь	американские	горки	–	это	лишь	небольшая	часть	са-
мых	известных	аттракционов,	в	этом	парке	Вы	найдете	американские	
горки	для	всей	семьи,	в	жаркую	погоду	можете	попробовать	водные	
горки,	 также	 для	 самых	 маленьких	 предложены	 всевозможные	
карусели.	В	парке	очень	сильно	следят	за	безопасностью	–	на	
многих	аттракционах	действует	ограничение	по	росту,	с	со-
бой	на	аттракционы	нельзя	брать	ничего,	что	может	вы-
пасть,	а	нарушителей	выдворяют	за	территорию	пар-
ка	без	предупреждений.		Тех,	кто	устал	от	катания	
на	горках	или	просто	не	любит	экстрима,	ждет	
самый	 большой	 сафари-парк	 за	 пределами	
Африки.	Здесь	на	территории	в	140	гектар	
обитает	 1200	 экзотических	 животных	 сре-
ди	которых	жирафы,	львы,	медведи,	слоны,	
кенгуру,	 носороги.	 Вас	 ждут	 более	 7	 км.	
дорог	 среди	 девственной	 природы,	 где	
животные	будут	 заглядывать	 Вам	 прямо	в	
автомобиль.	 Можно	 отправиться	 на	 экс-
курсию	 всего	 за	 10	 долларов	 и	 посетить	
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	 В	солнечной	Калифорнии	в	окрестностях	Лос-Анджелеса	Вас	ждут	
три	замечательных	парка	развлечений:	Disneyland	Park	–	первое	из	творений	
великого	Диснея,	тематический	парк	Universal	Studios	Hollywood	и	парк	мор-
ских	развлечений	Sea	World	в	Сан-Диего.
	 Для	желающих	посетить	все	три	парка	удобно	воспользоваться	
специальным	Southern	California	City	Pass	–	который	дает	возможность	про-
вести	по	целому	дню	в	Universal	Studios	и	Sea	World,	и	три	дня	в	Диснейленде	
(стоимость	 около	 280	 USD).	 В	 качестве	 места	 проживания	 можно	 выбрать	
отель	в	Лос-Анджелесе,	от	которого	на	метро	можно	добраться	до	станции	
Северный	 Голливуд,	 где	 расположен	 Universal	 Studios	 и	 на	 метро+автобус	
до	 города	 Анахейм	 (45	 км.	 от	 Лос-Анджелеса	 на	 юг),	 где	 расположен	 Дис-
нейленд.	 Также	 удобно	 будет	 расположиться	 непосредственно	 в	 городе	
Анахейм,	 где,	 в	 так	 называемой	 курортной	 зоне	 (Anaheim	 Resort	 District),	
расположено	 огромное	 количество	 отелей	 всех	 уровней,	 связанных	 ре-
гулярными	 шаттлами	 с	 парком	 Диснейленд	 и	 парком	 Universal	 Studios.	
Регулярное	 шаттл-сообщение	 также	 связывает	 Анахейм	 и	 Диснейленд	 с	
аэропортом	города	Лос-Анджелес.	Еще	дальше	на	юг,	в	176	километрах	от	
Лос-Анджелеса	располагается	Сан-Диего.	Поезда	Amtrak	и	Coaster	проходят	
по	береговой	линии	и	соединяют	Сан-Диего	с	Лос-Анджелесом,	существует	
также	воздушное	сообщение.
	 diSneyland ParK	в	Калифорнии	—	это	самый	первый	Диснейленд	
в	мире,	«самый	настоящий»,	воплощение	мечты	Уолта	Диснея	о	парке	отдыха,	
в	 котором	 было	 бы	 интересно	 и	 взрослым,	 и	 детям.	 Фантазия	 художника	 и	
энтузиазм	всех	создателей	парка	воплотились	в	волшебном	мире	мультфиль-
мов	и	сказок,	где	живут	Микки	Маус	и	его	друзья	и	на	каждом	шагу	ждут	чуде-
са.	
	 На	 территории	 современного	 комплекса	 Диснейленд,	 зани-
мающего	площадь	около	200	га,	в	настоящее	время	находятся:	Disneyland	
Park	 -	 изначальный	 тематический	 парк	 Уолта	 Диснея;	 Disney’s	 California	
Adventure	Park	-	новый	тематический	парк,	отражающий	историю	Золото-
го	Штата;	Downtown	Disney	-	комплекс	развлечений	с	театрами,	рестора-
нами,	 барами	 и	 игротеками.	 Disneyland	 Resort	 Hotels	 -	 отели	 Диснейлен-
да.	А	15	июня	2012	года	в	тематическом	парке	Disney	California	Adventure	
Park	торжественно	открылись	Cars	Land,	Buena	Vista	Street	и	театр	Carthay	
Circle	 Theatre.	 Один	 из	 самых	 крупных	 и	 сложных	 аттракционов,	 когда-
либо	созданных	для	парка	Диснея,	Cars	Land	погружает	посетителей	в	за-

хватывающий	мир	популярного	мультфильма-блокбастера	-	«Тачки».	Гости	
почувствуют	 себя	 в	 полюбившемся	 всем	 городе	 Радиатор	 Спрингс,	 где	
встретятся	с	героями	мультфильма.
	 На	 территории	 парка	 расположено	 три	 отеля	 -	 Disneyland	 Hotel,	
Disney’s	Paradise	Pier	Hotel	и	новый	Disney’s	Grand	Californian	Hotel	&	Spa.	Эти	
отели	помимо	несомненного	комфорта	предоставляют	своим	клиентам	еще	
ряд	привилегий.	Например,	Extra	Magiс	Hour	–	возможность	посетить	парки	
за	час	до	официального	открытия	и	насладится	ими	без	толчеи.	Кроме	того,	
ключ	 от	 отеля	 становится	 удобной	 кредитной	 картой	 на	 территории	 всего	
комплекса	 позволяя	 расплачиваться	 в	 магазинах,	 кафе	 и	 ресторанах.	 А	 как	
Вам,	 если	 Микки	 Маус	 разбудит	 Вас	 утром	 в	 номере	 и	 пожелает	 приятного	
аппетита	в	кафе?
	 Стоимость	входных	билетов	в	парк	зависит	от	количества	дней	и	
один	или	два	парка	будут	доступны	для	посещения,	и	стартует	от	87	USD	(по	
состоянию	на	сентябрь	2012).	При	проживании	в	отелях	Диснейленда	–	посе-
щение	парков	сразу	включается	в	стоимость	проживания.
	 univerSal StudioS hollyWood -	это	и	одна	из	старейших	и	самых	
знаменитых	 в	 Голливуде	 действующих	 киностудий	 (в	 павильонах	 и	 сегодня	
снимаются	 фильмы),	 а	 также	 популярный	 парк	 развлечений.	 Тематический	
парк	 Universal	 Studios	 Hollywood	 -	 	 занимает	 огромную	 территорию	 по	 со-
седству	 с	 Голливудом,	 разделенную	 на	 области,	 посвященные	 конкретным	
фильмам.	Начать	знакомство	со	студией	можно	с	обзорной	экскурсии		на	спе-
циальных	небольших	автобусах.	Вы	совершите	зрелищную	поездку	по	всей	
огромной	 территории	 парка,	 съемочным	 площадкам	 и	 павильонам	 студии,	
познакомитесь	с	тем,	как	делают	фильмы,	и	испытаете	настоящую	бурю	эмо-
ций	на	аттракционах-путешествиях	по	фильмам.
	 Здесь	 Вы	 найдете	 аттракционы,	 посвященные	 таким	 блокбасте-
рам,	 как	 «Кинг-Конг»,	 «Парк	 Юрского	 периода»,	 «Водный	 мир»,	 «Назад	 буду-
щее»,	«Терминатор»,	«Челюсти»,	«Мумия»	и	многим	другим.	Все	аттракционы	
сделаны	 настолько	 реалистично,	 что	 могут	 поспорить	 по	 уровню	 прилива	
адреналина	 со	 знаменитыми	 американскими	 горками.	 Вот	 например,	 на	 ат-
тракционе	«Потоп»	экскурсионный	автобус	подвозит	туристов	к	«мексикан-
ской	деревушке»,	и	тут	начинается	дождь,	который	все	усиливается,	вызывая	
настоящее	наводнение!	Мощные	потоки	воды	несутся	по	улочке	-	прямо	на	
автобус!	-	сметая	все	на	своем	пути!.	Поток	вот-вот	унесет	автобус!	Но	вдруг	он	
неожиданно	сворачивает	в	сторону...	Онемевшие	от	ужаса	туристы	-	с	брыз-
гами	 воды	 на	 лицах	 -	 с	 удивлением	 наблюдают,	 как	 страшные	 разрушения	
автоматически	ликвидируются	и	уже	через	несколько	мгновений	деревушка	
представляет	собой	полную	идиллию!
	 Конечно	 же,	 не	 забыты	 и	 дети,	 здесь	 для	 них	 предложен	 ряд	 ат-
тракционов	по	мультфильмам,	например	по	Шрэку,	или	аттракцион,	где	мож-
но	пообщаться	с	животными-актерами,	снимавшимися	в	известных	голливуд-
ских	фильмах.
	 Непосредственно	 в	 парке	 расположено	 2	 отеля:	 The	 Sheraton	
Universal,	 Hilton	 Universal	 City.	 Но	 так	 как	 парк	 расположен	 практически	 не-
посредственно	в	Лос-Анджелесе	–	Вас	ждет	огромный	выбор	отелей	в	самом	
городе,	включая	его	самую	престижную	часть	–	Беверли-Хиллс.	Для	удобства	
клиентов	 парк	 предлагает	 комбинированный	 входной	 билет	 и	 проезд	 на	
шаттле	от	отелей	Лос-Анджелеса	и	отелей	Анахайма.
Стоимость	входного	билета	–	80$	(по	состоянию	на	сентябрь	2012).	Существу-
ет	интересный	вариант	комбинированного	билета	на	14	дней,	который	вклю-
чает	неограниченное	посещение	парка	Universal	Studios	и	парка	Sea	World	в	
течении	14	дней	(стоимость	115$	по	состоянию	на	сентябрь	2012).
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	 Орландо	-	это	место,	где	мечтает	побывать	каждый	ребенок	
и	 почти	 каждый	 взрослый!	 Город	 получил	 всемирную	 известность	
благодаря	находящемся	поблизости	крупнейшим	паркам	аттракцио-
нов	 и	 отдыха.	 Здесь	 расположены:	 самый	 большой	 в	 мире	 Дисней-
ленд	-	Walt	Disney	World;	парк	аттракционов	знаменитой	киностудии	
Universal,	морской	зоопарк	и	аквариум	-	Sea	World;	аквапарк	-	Wet	N	
Wild	и	много	других.	Ежегодно	около	52	миллионов	человек	приезжа-
ет	в	развлекательные	парки	Орландо.
	 Парки	 занимают	 огромные	 территории,	 один	 только	 Дис-
нейленд	 более	 100	 км2,	 поэтому	 обойти	 все	 аттракционы	 очень	 и	
очень	сложно.	Для	хотя	бы	поверхностного	знакомства	с	указанными	
выше	парками	Вам	потребуется	не	менее	двух	недель.	Поэтому	поезд-
ку	необходимо	заранее	тщательно	спланировать.	Для	начала,	нужно	
определиться	в	каких	парках	Вы	хотите	побывать	и	сколько	времени	в	
каждом	планируете	провести.	От	этого	выбора	во	многом	зависит	ме-
сто	Вашего	проживания,	а	также	набор	входных	билетов	–	нет	смысла	
покупать	билет	в	каждый	парк,	так	как	в	Орландо	действует	специаль-
ная	система	абонементов.	
	 Если	Вы	определились	в	пользу	Диснейленда	или	Universal	
Studio,	то	отель	лучше	выбирать	возле	парка,	особенно	это	касается	
первого,	так	он	располагается	достаточно	далеко	от	города.	При	дли-
тельном	 пребывании	 и	 желании	 посмотреть	 оба	 парка	 можно	 даже	
один	раз	сменить	отель,	чтобы	не	терять	каждый	день	время	на	доро-
гу.	Если	же	Вы	не	планируете	привязываться	к	какому-либо	парку,	вы-
бирайте	любой	отель	на	Интернейшнл	Драйв	–	улице	вдоль	которой	
расположены	большинство	парков	и	развлечений	–	это	позволит	Вам	
быстро	добираться	практически	до	любого	из	них.	
	 В	отличие	от	европейских,	в	американских	парках	нет	оте-
лей,	 находящихся	 непосредственно	 внутри	 парка	 и	 одновременно	
дающих	право	гостю	бесплатно	их	посещать.	Отель	может	находиться	
в	пределах	тематического	парка,	в	специальной	зоне,	где	расположе-
ны	рестораны,	кафе,	бары,	но	при	этом	отдельно	от	аттракционов.
	 Тем	 не	 менее,	 отели,	 входящие	 в	 Walt	 Disney	 World	 Resort,	
предлагают	 своим	 постояльцам	 ряд	 преимуществ	 при	 посещении	
Диснейленда:	бесплатный	трансфер	в/из	аэропорт;	бесплатный	транс-
порт	по	парку	и	самое	главное	Extra	Magic	Hours	–	возможность	посе-
щать	парк	в	часы,	когда	он	закрыт	для	других	посетителей.	Также	эти	
отели	часто	предлагают	достаточно	заманчивые	комбинации	«прожи-
вание	+	билеты	в	парки	+	питание».
	 Практически	 все	 отели	 Walt	 Disney	 World	 Resort	 темати-
ческие	 посвящены	 определённым	 местам	 по	 всей	 Америке,	 таким	
как	 Новая	 Англия	 (Disney’s	 Beach	 Club	 Resort),	 Калифорния	 (Disney’s	
Coronado	Springs	Resort),	Атлантик-Сити	(Disney’s	BoardWalk	Inn	),	На-
циональные	парки	(Disney’s	Wilderness	Lodge),	Новый	Орлеан	(Disney’s	
Port	Orleans	Resort	-	Riverside	&	French	Quarter),	Флорида	Кис	(Disney’s	
Old	 Key	 West	 Resort).	 А	 также	 разным	 уголкам	 планеты:	 Полинезия	
(Disney’s	 Polynesian	 Resort),	 Карибские	 острова	 (Disney’s	 Caribbean	
Beach	Resort),	Африка	(Disney’s	Animal	Kingdom	Lodge)	и	т.д.
	 Также	здесь	есть	отели	целиком	и	полностью	посвященные	
творчеству	Диснея.	Например,	Disney’s	Art	of	Animation	Resort	-	курорт	
экономичного	уровня	(3-4*),	предназначенный	для	семейного	отдыха	

с	детьми,	где	почти	2000	номеров	оформлены	в	стиле	всеми	любимых	
мультфильмов	студии	Disney	и	Pixar,	таких	как	«Русалочка»,	«В	поисках	
Немо»,	«Тачки»	и	других.
	 Если	 же	 говорить	 об	 Universal,	 то	 отелей	 представляющих	
преимущества	 при	 посещения	 парка	 всего	 три:	 Loews	 Portofino	 Bay	
Hotel	 (отель	 в	 стиле	 Итальянской	 Ривьеры,	 где	 расположен	 один	 из	
лучших	 СПА-центров	 региона),	 Hard	 Rock	 Hotel	 (знаменитый	 «музы-
кальный»	 отель,	 где	 ежедневно	 проводятся	 рок-вечеринки),	 Loews	
Royal	Pacific	Resort	(роскошный	пляжный	отель	в	гавайском	стиле).	Го-
сти	этих	отелей	могут	вне	очереди	пользоваться	всеми	аттракциона-
ми,	посещать	парк	в	утренние	часы,	когда	он	закрыт	для	всех	осталь-
ных,	а	также	получать	скидки	в	тематических	магазинах	парка.
	 Отелей	за	пределами	парков	очень	много,	в	основном	они	
не	дорогие,	но	при	этом	чистые	и	уютные,	однако	Вы	можете	выбрать	
и	один	из	роскошных	курортов,	которых	здесь	тоже	достаточно.	(На-
пример,	 Waldorf	 Astoria	 Orlando	 5*DLX	 или	 Reunion	 Resort	 in	 Orlando	
5*DLX).	Правда	следует	быть	осторожным	при	пользовании	дополни-
тельными	сервисами	в	отелях,	так	как	цены	на	проживание	действи-
тельно	очень	низкие,	некоторые	отельеры	компенсируют	это	за	счет	
не	всегда	прозрачной	для	иностранцев	стоимости	доп.	услуг:	Интер-
нета,	платных	каналов,	видеоигр	и	пр.
	 Обычно	от	всех	отелей	ходят	бесплатные	шаттлы	(при	усло-
вии	наличия	входного	билета	в	парк,	который	можно	купить	в	отеле),	
но	при	этом	не	во	все	парки	и	по	расписанию.	В	Орландо	развита	си-
стема	городского	транспорта,	особенно	обратите	внимание	на	I-Ride	
Trolley	-	это	городской	троллейбус,	который	в	первую	очередь	обслу-
живает	туристов.	С	помощью	трех	маршрутов	этого	троллейбуса	мож-
но	добраться	практически	до	любого	парка,	остановок	много	и	на	схе-
мах	обозначено	что	интересного	можно	найти	на	каждой	остановке.	В	
городе	много	такси,	но	при	этом	бесполезно	ловить	машину	на	улице	–	
можно	вызвать	через	ресепшен	отеля	или	какое-либо	кафе/ресторан,	
а	также	сесть	на	специальной	стоянке,	которые	есть	во	всех	людных	
местах	–	выходы	парков,	торговые	центры.	Можно	порекомендовать	
рассмотреть	вариант	аренды	автомобиля,	так	как	в	Орландо	пунктов	
проката	очень	много	и	стоимость	не	очень	высокая.
	 Знаменитый	 парк	 развлечений	 Мир уолта Диснея (Walt 
diSney World)	 состоит	 из	 четырех	 тематических	 парков,	 двух	 аква-
парков,	двадцати	пяти	тематических	отелей,	более	десятка	полей	для	
гольфа,	нескольких	торговых	центров,	сотни	кафе	и	ресторанов,	а	так-
же	 множества	 других	 объектов	 для	 отдыха	 и	 занятий	 спортом.	 Каж-
дый	из	четырех	тематических	парков	(Magic	Kingdom,	Epcot,	Disney’s	
Hollywood	Studios,	Disney’s	Animal	Kingdom)	по	размерам	соответству-
ет	 другим	 Диснейлендам,	 расположенным	 в	 Калифорнии,	 Японии	 и	
Франции.
	 Magic KingdoM	 (ВолшеБное королеВстВо)	 объединяет	 7	 те-
матических	зон	-	это	страна	мультфильмов	и	фантазий,	которая	занимает	
территорию,	 способную	 вместить	 Сан-Франциско	 вместе	 с	 пригорода-
ми!	В	парке	находится	знаменитый	замок	Золушки,	где	ежедневно	про-
ходит	 парад	 героев	 мультфильмов	 Диснея.	 На	 десятках	 аттракционов	
Вас	ждут	пираты	и	первопроходцы,	вампиры	и	гномы,	обитатели	джун-
глей,	 герои	 вестернов	 и	 Вини	 Пух.	 Среди	 самых	 популярных	 –	 водный	
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приглашают	 на	 танец	 очаровательные	 ученицы	 французской	 школы	
чародейства	и	волшебства	Шармбатон.	Помимо	Хогвартса,	на	терри-
тории	парка	можно	увидеть	экспресс,	который	привозит	учеников	в	
волшебную	школу,	магазины	и	таверны,	которые	появлялись	в	разных	
сериях	киносаги.	Строительство	парка,	который	разместился	на	пло-
щади	в	8	гектаров,	обошлось	кинокомпании	Universal	в	250	миллио-
нов	долларов..	В	парке	также	можно	покататься	на	разнообразнейших	
аттракционах,	от	детских	каруселей	до	экстремальных	«американских	
горок».
	 Шестой,	 последний,	 «остров»	 -	 Seuss	 Landing,	 невероятно	
яркий	и	весёлый,	создан	исключительно	для	маленьких	детей.
	 Второй	 тематический	 парк	 Univrsal	 -	 «Киностудии»	 пред-
ставляет	 собой	 огромную	 студию	 с	 декорациями,	 аттракционами	 и	
множеством	шоу.	Он	также	разделен	на	несколько	тематических	зон	
-	 Нью-Йорк,	 Сан-Франциско,	 World	 Expo,	 детская	 или	 «мультяшная»	
Woody	Woodpecker’s	Kidzone	и,	конечно,	Hollywood.	Здесь	Вы	можете	
узнать	как	и	где	снимались	знаменитые	блокбастеры	Universal.
	 Парк	Sea World	–	океанариум,	в	котором	представлены	оби-
татели	морей	и	океанов:	от	полярных	медведей	Арктики	до	жителей	
тропических	 морей,	 и	 где	 проводится	 шоу	 с	 касатками,	 дельфинами	
и	моржами.	Здесь	проводятся	уникальные	представления,	в	которых	
задействованы	 лучшие	 гимнасты,	 лазерные	 инсталляции,	 фейервер-
ки	и	конечно		морские	«актеры».
	 Так	 как	 редко	 кто	 приезжает	 в	 Орландо	 на	 один	 день,	 бес-
смысленно	 приобретать	 входные	 билеты	 в	 каждый	 парк	 по	 отдель-
ности,	 лучше	 всего	 выбрать	 тот	 или	 иной	 вид	 абонемента,	 который	
в	 некоторых	 случаях	 позволит	 сэкономить	 значительные	 средства.	
Для	 примера	 разовое	 посещение	 одного	 из	 4	 тематических	 парков	
Диснейленда	 стоит	 89$	 для	 взрослого	 и	 83$	 для	 ребенка,	 стоимость	
же	 абонемента	 на	 5	 дней	 соответственно	 53,6$	 и	 50$	 в	 день,	 а	 на	 10	
дней	еще	меньше	-31,8$	и	30$	в	день!	Кроме	этого	существуют	допол-
нительные	опции:	Park	Hopper	–	возможность	посетить	все	4	парка	и	
перемещаться	из	одного	парка	в	другой	в	течение	дня	(стоимость	от	6	
до	35$	в	день);	Water	Park	Fun	&	More	–	дающая	право	посещения	аква-
парков,	развлекательных	и	спортивных	парков	Диснейленда	(от	6	до	
55$	в	день);	опция,	позволяющая	не	стоять	в	очереди	на	аттракцион	
–	приобретается	для	каждого	аттракциона	по	отдельности.
	 В	Universal	Studio	действует	похожая	система	абонементов.	
Разовое	посещение	одного	парка	88$,	абонемент	на	4	дня	–	37$	в	день	
на	один	парк	и	40$	в	день	на	оба.	Также	действует	система	всевозмож-
ных	опций,	наиболее	интересная	из	которых	Fast	track	–	возможность	
посещать	все	аттракционы	без	очереди	(от	20$),	что	стоит	того,	если	
Вы	сильно	ограничены	во	времени	пребывания	в	Орландо.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Кроме	 подобных	 абонементов	 следует	 обратить	 внимание	
на	Orlando	Flex	Ticket	–	двухнедельный	абонемент,	позволяющий	по-
сетить	помимо	Universal	Studio	также	Sea	World,	Wet’N	Wild	(от	290$).	
Будьте	внимательны	данный	абонемент	или	любой	подобный	другой	
не	будет	включать	в	себя	посещения	Диснейленда,	билеты	в	этот	парк	
всегда	продаются	отдельно.
Орландо,	 вне	 зависимости	 от	 того	 сколько	 Вы	 проведете	 здесь	 вре-
мени	и	какие	парки	посетите,	на	всегда	останется	в	Вашем	сердце	как	
волшебная	страна	сказок!

спуск	 Splash	 Mountain	 и	 горная	
железная	 дорога	 времен	 Дикого	

Запада	Big	Thunder.	
ePcot centre -	мир	будущего:	парк	су-

масшедших	 идей	 и	 новейших	 технологий,	
космические	одиссеи	и	дух	приключений.	

	 aniMal KingdoM	-	это	необыкновенный	сафари-парк,	позво-
ляющий	 взглянуть	 на	 нашу	 планету	 глазами	 животных,	 ее	 населяю-
щих.	Здесь	соседствуют	Африка,	Азия	и	страна	динозавров	Dinoland.	
Вы	 можете	 принять	 участие	 в	 сафари,	 спуститься	 по	 бурной	 реке,	
увидеть	настоящего	Тарзана	и	посетить	лагерь	Мини	и	Микки.
	 diSney’S hollyWood StudioS	 	 -	предлагает	взглянуть	за	ку-
лисы	 голливудских	 фильмов	 и	 всем	 известных	 диснеевских	 муль-
тфильмов,	 а	 заодно	 прокатиться	 на	 захватывающих	 аттракционах!	
Здесь	Вы	сможете	насладиться	живым	шоу	«Красавица	и	Чудовище»,	
получить	 заряд	 адреналина	 в	 «Сумеречной	 Зоне»	 или	 «Вселенной	
Звёздных	Войн»,	узнать	секреты	создания	ставших	классикой	муль-
тфильмов.
	 Диснейленд	 Орландо	 располагает	 двумя	 парками	 водных	
развлечений	Disney’s	Blizzard	Beach	и	Disney	Typhoon	Lagoon:	десят-
ки	аттракционов,	водных	горок,	бассейнов,	стремительных	потоков,	
высоких	океанских	волн	и	уютных	пляжей.	А	также	«малыми	парка-
ми»,	такими	как	Страна	рек,	Остров	открытий,	Берег	ураганов,	Голли-
вудская	киностудия	Диснея,	Планета	Спорта,	шоу	знаменитого	Cirque	
du	Soleil	«La	Nouba».	А	для	взрослых	всю	ночь	работает	Остров	удо-
вольствий	(«Pleasure	Island»)	–	квартал	рок-кафе,	джазовых	клубов	и	
дискотек.	Здесь	каждую	ночь	встречают	Новый	год!
	 univerSal Studio	состоит	из	трёх	частей:	парк	аттракционов	
«Islands	of	Adventure»,	«Киностудии»	и	City	Walk	–	центр	развлечений	
с	множеством	ресторанов	и	кафе	с	живой	музыкой,	концертных	пло-
щадок,	дискотек	и	ночных	клубов.
	 Острова	приключений	(«Islands	of	Adventure»)	–	коллекция	
из	 шести	 малых	 парков	 –	 «островов»,	 посвященных	 различной	 те-
матике.	 Здесь	 можно	 стать,	 например,	 участником	 событий	 фильма	
«Кинг	Конг»	или	испытать	на	себе	землетрясение	силой	8,3	балла	по	
шкале	 Рихтера,	 почувствовать	 себя	 агентом	 «Людей	 в	 черном»	 или	
погрузиться	в	атмосферу	древнего	Рима.	Первый	остров	называется	
Marvel	Super	Hero	Island	и	посвящён	героям	комиксов.	Второй,	Toon	
Lagoon,	имеет	водную	тематику	и	стилизован	под	«дикий	запад».	Тре-
тий	-	это	знаменитый	«Парк	Юрского	периода».	Четвертый	–	The	Lost	
Continent,	в	котором	царит	атмосфера	различных	эпох:	здесь	и	Древ-
няя	 Греция,	 и	 Средние	 Века,	 и	 старинный	 арабский	 рынок,	 и	 эпоха	
Майя.	 Пятый	 «остров»	 -	 недавно	 открытый	 и	 ставший	 уже	 суперпо-
пулярным	«Волшебный	мир	Гарри	Поттера»,	в	котором	детально	вос-
созданы	декорации	ставших	культовыми	фильмов	о	юном	волшебни-
ке.	 Где	 бы	 Вы	 ни	 оказались:	 от	 классных	 комнат	 и	 коридоров	 Замка	
Хогвартс	до	очаровательных	магазинчиков	заснеженной	деревушки	
Хогсмид,	 Вы	 почувствуете,	 будто	 окунулись	 в	 мир	 историй,	 расска-
занных	 на	 страницах	 книг	 о	 Гарри	 Поттере!	 В	 магазине	 волшебных	
палочек	каждому	покупателю	подберут	этот	волшебный	сувенир	ин-
дивидуально.	 Кроме	 того,	 за	 посетителями	 «охотятся»	 дементоры	 и	



       эКсКуРсИОННыЙ ТуР 

ТуР ПРЕдсТАвЛЕН в 2-х вАРИАНТАх
ВАРИАНТ №1: 

12 дней / 11 ночей

Нью-Йорк (3 Ночи) - ВашиНгтоН (1 Ночь) - орлаНдо (4 Ночи) - МаЙ-

аМи (3 Ночи)

ВАРИАНТ №2: 

17 дней/ 16 ночей

Нью-Йорк (3 Ночи) - ВашиНгтоН (1 Ночь) - орлаНдо (4 Ночи) - МаЙ-

аМи (1 Ночь) - карибскиЙ круиз (7 НочеЙ)

Заезды каждый месяц. 
Стоимость ориентировочно 85-90 тысяч рублей в случае варианта №1 

и от 150 тысяч рублей в случае варианта №2.

	 В стоимость входит ВАРИАНТ №1: 	
	 	 	 - проживание в отелях выбранной категории – 3*, 4* или 5*; 
   - трансферы по программе, внутренние перелеты по программе, 
      экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, 
   - для проживающих в номерах категорий «стандарт» и «люкс» входит 
      посещение парков ePcot - center или Magic Kingdom, universal Studios 
      или island of adventure (2 парка на выбор) В поДарок.
	 В стоимость ВАРИАНТ №2: 
	 	 	 - дополнительно во время карибского круиза проживание и питание на корабле.

мАРшРуТ ТуРА дЛя вАРИАНТА 1
1	день

Прибытие	в	аэропорт	Нью-Йорка.	Встреча	с	русскоговорящим	гидом.	Трансфер	в	отель,	размещение.	Свободный	
вечер.	Ночь	в	отеле	в	Нью-Йорке.

2	день

Обзорная	экскурсия	по	Нью-Йорку	с	подъемом	на	смотровую	площадку	Top	of	the	Rock.	Свободный	вечер.	Ночь	в	
отеле	в	Нью-Йорке.
Обзорная	экскурсия	по	Нью-Йорку:	Вас	ждет	знакомство	с	одним	из	самых	привлекательных	городов	мира,	сто-
лицей	финансовой	и	культурной	жизни	США.	Вы	посетите	центральную	часть	Манхеттена:	Таймс	Сквер,	Бродвей,	
5-ую	авеню,	здание	ООН,	Рокфеллер-центр,	знаменитый	небоскреб	Эмпайр	Стейт	Билдинг,	проедете	по	Маленькой	
Италии	и	Китайскому	кварталу,	увидите	Южный	Морской	порт.	В	финансовом	центре	города	Вы	проедете	мимо	
здания	нью-йоркской	фондовой	биржи	и	по	знаменитой	улице	Уолл-Стрит,	а	затем	попадете	в	Бэттери-парк,	отку-
да	откроется	фантастический	вид	на	статую	Свободу.	Во	время	экскурсии	Вы	увидите	здания	музея	Метрополитен,	
Линкольн-центра,	Метрополитен	Опера,	знаменитый	Центральный	парк,	а	также	смотровую	площадку	напротив	
строительства	Башни	Свободы	на	месте	небоскребов	Всемирного	Торгового	Центра.

3	день

Свободный	день	в	Нью-Йорке.	Возможность	заказать	дополнительные	экскурсии.	Ночь	в	отеле	в	Нью-Йорке.

4	день

Трансфер	в	Вашингтон.	Обзорная	экскурсия	по	Вашингтону.	Размещение	в	отеле.	Ночь	в	отеле	в	Вашингтоне.
Обзорная	экскурсия	по	Вашингтону:	Вы	познакомитесь	с	основными	достопримечательностями	столицы	США.	Вы	
увидите	Капитолий,	здания	Сената,	Конгресса,	Верховного	Суда,	Библиотеки	Конгресса	и	Шекспировской	библио-
теки.	Вы	проедите	по	проспекту	Пенсильвания	мимо	здания	Государственного	архива	и	Почтового	управления	к	
Белому	Дому,	где	сделаете	небольшую	остановку	для	более	подробного	знакомства	с	основной	резиденцией	и	
местом	работы	Президента	США.	Далее	Вы	проедете	мимо	грандиозного	Монумента	Дж.Вашингтона.	С	его	170-ме-
тровой	высоты	можно	увидеть	весь	город,	а	также	лесные	массивы	штатов	Мэриленд	и	Вирджиния.	Недалеко	от	
монумента	расположены	прекрасные	памятники	Линкольну,	Джеферсону	и	Рузвельту	и	монументы	в	память	о	по-
гибших	во	время	войн.	Отсюда	Вы	попадете	к	зданию	Пентагона	и	к	Арлингтонскому	кладбищу.	В	конце	обзорной	
экскурсии	Вы	проедете	по	Массачусетс	авеню,	где	увидите	многочисленные	здания	посольств,	а	также	еврейский	
религиозный	центр,	христианские	храмы	и	мечеть.	Закончится	экскурсия	посещением	очаровательного	пригоро-
да	–	Джорджтаун	с	его	симпатичными	ресторанами,	кафе	и	магазинами.

5	день

Трансфер	в	аэропорт.	Перелет	в	Орландо.	Трансфер	в	отель,	размещение.	Ночь	в	отеле	в	Орландо.

6-8	день

Свободное	время	в	Орландо	для	самостоятельного	посещения	парков.	Ночь	в	отеле	в	Орландо.

9	день

Трансфер	в	Майами	с	посещением	парка	«Львиное	сафари».	Размещение	в	отеле.	Ночь	в	отеле	в	Майами.
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«Волшебный	Коктейль»
10	день

Обзорная	экскурсия	по	Майами	с	прогулкой	на	катере.	Свободный	вечер.	Ночь	в	отеле	в	Майами.
Обзорная	экскурсия	по	Майами:	Ваше	знакомство	с	городом	начнется	с	поездки	по	главной	улице	Майами	Бич	–	
Коллинз	Авеню	(Collins	Avenue).	Затем	Вы	окажетесь	на	улице	Ocean	Drive	-	самой	популярной	и	любимой	улице	
миллионов	туристов	и	бизнесменов,	посещающих	Майами	ежегодно.	Вы	совершите	остановку	у	дома	всемирно-
известного	модельера	Джанни	Версачи,	на	ступеньках	которого	он	был	убит	в	июле	1997	года.	Переехав	по	одному	
из	шести	мостов,	соединяющих	Майами	Бич	с	«материком»,	Вы	проедете	мимо	морского	порта	и	попадете	в	дело-
вую	часть	города.	Посетив	Брикель	Авеню	(Brickell	Avenue)	-	улицу	банков,	Вы	поедете	в	район	Маленькая	Гавана	
(Little	Havana),	где	попробуете	знаменитый	кубинский	кофе.	Насладившись	этим	волшебным	напитком,	Вы	продол-
жите	путешествие	по	Майами	и	посетите	другие	районы	этого	многоликого	города:	Coconut	Grove	с	его	изумитель-
ным	центром	развлечений	Coco	Walk	и	уникальной	по	своей	архитектуре	гостинице	“Mayfare”;	Coral	Gables,	где	
посетите	старейшую	и	престижнейшую	гостиницу	города	“Biltmore”,	остров	Key	Biscaynе.	Завершится	знакомство	с	
городом	прогулкой	на	катере	к	острову	миллионеров.	Среди	многочисленных	вилл	Вы	увидите	особняки	Элизабет	
Тэйлор,	Хулио	Иглесиаса	и	других	знаменитостей.

11	день

Свободный	день	в	Майами	для	отдыха	на	океане.	Возможность	заказать	дополнительные	экскурсии.	Ночь	в	отеле	
в	Майами.

12	день

Трансфер	в	аэропорт.	Вылет	домой.

мАРшРуТ ТуРА дЛя вАРИАНТА 2: (10-17 день)
курибский круиз осуществляется на лайнерах oasis of the Seas или allure of the Seas.

ВАРИАНТы пРогРАММы*:

вОсТОчНыЕ КАРИБы
День Местоположение Прибытие Отправление

День	1 Fort	Lauderdale,	Florida 17-00

День	2 Nassau,	Bahamas 07-00 15-00

День	3 В	пути

День	4 Charlotte	Amalie,	St.Thomas 09-00 18-00

День	5 Philipsburg,	St.Maarten 08-00 17-00

День	6 В	пути

День	7 В	пути

День	8 Fort	 Lauderdale,	 Florida.	 Трансфер	 в	 аэро-
порт.	Вылет	домой.

06-15

зАПАдНыЕ КАРИБы
День Местоположение Прибытие Отправление

День	1 Fort	Lauderdale,	Florida 17-00

День	2 В	пути

День	3 Labadee,	Haiti 08-00 17-00

День	4 Falmouth,	Jamaica 10-00 19-00

День	5 В	пути

День	6 Cozumel,	Mexico 08-00 19-00

День	7 В	пути

День	8 Fort	 Lauderdale,	 Florida.	 Трансфер	 в	 аэро-
порт.	Вылет	домой.

06-15

* - программы круизов приведены ориентировочно.
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18 дНЕЙ / 17 НОчЕЙ
НЬЮ-ЙОРК – БОсТОН – вАшИНгТОН – НИАгАРсКИЕ вОдОПАды (сшА) – ЛОс-

АНЖЕЛЕс – сАН-дИЕгО – БОЛЬшОЙ КАНЬОН – ЛАс вЕгАс – ЙОсЕмИТсКИЙ зАПОвЕд-
НИК – БРАЙс-КАНЬОН – НАцИОНАЛЬНыЙ ПАРК зАЙОН – сАН-фРАНцИсКО

Заезды 2-3 раза в месяц. Стоимость от 120 тыс. рублей. 
 В стоимость входит: 
	 	 - проживание в гостиницах выбранного класса и типа размещения; 
  - перелет нью-йорк – лос-анжелес (эконом-класс);
  - экскурсии по программе с русскоязычным гидом;    
  - завтраки (континентальные); 
  - трансферы, согласно программе тура; 
  - переезды в комфортабельном транспорте; 
  - входные билеты, согласно описанию тура; 
  - налоги. 
	 В районах национальных заповедников:
	 	 - проживание предоставляется в отелях туркласса уровня 3* или в комфортабельных мотелях.

мАРшРуТ ТуРА
1	день

Прибытие	в	Нью-Йорк.	Трансфер	и	размещение	в	отеле.	Свободное	время.
2	день

Выезд	в	Новую	Англию,	Бостон	-	столицу	штата	Массачусетс,	один	из	центров	культуры,	просвещения	и	науки,	самый	«евро-
пейский»	город	США.
Маршрут	экскурсии	проходит	по	штатам	Новой	Англии:	Массачутетс,	Род-Айленд,	Коннектикут.	Прибытие	в	центр	Бостона.	
Знакомство	 с	 исторической	 частью	 города,	 пешеходная	 экскурсия	 по	 знаменитой	 «Тропе	 Свободы».	 Остановка	 на	 Квинси	
Маркете.	Осмотр	архитектурных	ансамблей	города	-	площадь	Копли,	панорама	мостов	и	набережных,	величественные	со-
боры.	Вы	посетите	Christian	Science	Complex	-	Всемирный	Центр	Церкви	Христианской	науки.	Переехав	через	реку	Чарльз,	
Вы	попадаете	в	студенческий	город	Кембридж,	где	посетите	всемирно	известный	Гарвардский	Университет	и	совершите	пе-
шеходную	экскурсию	по	университетскому	кампусу.	Вечером	-	переезд	в	гостиницу,	расположенную	в	пригороде	Бостона.

3	день
Бостон	-	продолжение	знакомства	с	городом.
Посещение	Салема	-	типичного	старинного	городка	Новой	Англии,	с	необыкновенной	историей.	Осмотр	Музея	Салемских	
Ведьм.	Переезд	в	Плимут,	куда	в	начале	17	века	прибыли	пилигримы	из	Европы	в	поисках	религиозной	свободы	и	основали	
первую	колонию	переселенцев.	Об	исторической	роли	города	напоминают	главные	памятники	Плимута	-	корабль	пилигри-
мов	«Mayflower»,	Плимутский	Камень,	куда	впервые	причалили	переселенцы,	и	величественный	монумент	всем	покорителям	
Нового	Света.	Дегустация	клюквенного	вина	-	традиционный	ритуал	этого	тура	(клюква	-	исторически	значимая	и	очень	важ-
ная	часть	культуры	в	Новой	Англии	-	она	помогла	выжить	первым	переселенцам,	и	до	сих	пор	выращивается	на	плантациях).	
Возвращение	в	Нью-Йорк.	Ночь	в	отеле	в	Нью-Йорке.

4	день
Вашингтон.	Обзорная	экскурсия	по	столице	США.
Переезд	в	Вашингтон	-	столицу	США	по	пяти	штатам:	Нью-Джерси,	Пенсильвания,	Дэлавер,	Мэриленд	и	Вирджинии.
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	приезде	в	Вашингтон	-	обзорная	экскурсия	по	городу	с	остановками	у	самых	знаменитых	зданий	столицы.	Величествен-
ный	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	-	Embassy	
Row,	где	расположены	посольства	иностранных	государств.	Размещение	в	гостинице.	Вечером	Вы	отправитесь	на	экскурсию	
«Вашингтон	в	вечерних	огнях»:	искусно	подсвеченные	мемориалы	Линкольна,	Джефферсона,	Рузвельта,	Корейский	и	Вьет-
намский	Мемориалы,	отраженный	в	воде	шпиль	Мемориала	Джоржа	Вашингтона	-	незабываемое	зрелище.	Во	время	вечер-
ней	экскурсии	Вы	проедете	по	живому,	гуляющему	Джоржтауну,	а	также	посетите	Кеннеди-Центр.	Ночь	в	отеле	Вашингтоне.

5	день
Вашингтон	-	продолжение	знакомства	с	городом.
Продолжение	знакомства	с	городом:	посещение	Арлингтонского	мемориального	кладбища,	наблюдение	торжественной	це-
ремонии	смены	почетного	караула	у	Могилы	Неизвестного	Солдата,	посещение	могилы	президента	Кеннеди,	осмотр	памят-
ников	и	мемориалов	на	территории	кладбища.	Знакомство	с	Вашингтоном	было	бы	не	полным	без	знакомства	с	основными	
музеями	-	уникальными	коллекциями	Национальной	Картинной	Галереи	и	Музея	космонавтики	-	самого	посещаемого	музея	
мира.Свободное	время.	Отъезд	в	Нью-Йорк.	Ночь	в	отеле	в	Нью-Йорке.

6	день
Поездка	к	Ниагарскому	Водопаду	-	одной	из	главных	природных	достопримечательностей	Северной	Америки,	по	территории	
штата	Нью-Йорк:	по	дороге	-	равнинные	и	горные	участки,	панорамы	рек	и	озер,	остановки	в	специально	предназначенных	для	
отдыха	местах	каждые	3-4	часа.	По	прибытии,	остановка	в	Ниагарском	парке,	на	американской	стороне	реки	Ниагары.	Первое	
знакомство	с	чудом	природы	-	Ниагарскими	Водопадами.	Прогулка,	смотровые	площадки.	Переезд	в	гостиницу.	Размещение.	
После	короткого	отдыха	-	посещение	Водопадов,	вечерние	панорамы.	Ниагара	в	огнях	подсветки.	Ночь	в	отеле	в	Ниагара-Фоллс.

       эКсКуРсИОННыЙ ТуР 
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«От	Атлантики	
														до	Калифорнии»

7	день
Продолжение	экскурсии	по	Ниагарскому	Заповеднику.	Козлиный	остров,	панорамы	реки	Ниагара.	В	теплое	время	года,	в	се-
зон	навигации,	предлагается	незабываемый	круиз	по	реке	Ниагара,	под	Водопады	(оплата	билетов	на	круиз	-	на	месте,	в	цену	
тура	не	входит).	Также	возможно	посещение	Пещеры	Ветров,	по	желанию	(проход	через	пещеру	к	подножию	скалы,	к	месту	
падения	мощного	потока	воды	Ниагары,	оплата	на	месте).	В	зависимости	от	возможностей	по	времени	и	по	погоде,	возможно	
посещение	индейского	поселения	и	Форта	Ниагара	(не	гарантировано).	Обратная	дорога	через	штат	Нью-Йорк.	Ночь	в	отеле	
в	Нью-Йорке.

8	день
Нью-Йорк.	Обзорная	экскурсия.
Во	время	этой	экскурсии	Вас	ждет	знакомство	с	одним	из	самых	привлекательных	городов	мира,	столицей	финансовой	и	
культурной	 жизни	 США.	 Вы	 посетите	 центральную	 часть	 Манхеттена:	 Таймс	 Сквер,	 Бродвей,	 Пятую	 Авеню,	 здание	 ООН,	
Рокфеллер-центр,	знаменитый	небоскреб	Эмпайр	Стейт	Билдинг,	проедете	по	Маленькой	Италии	и	Китайскому	кварталу	и	
увидите	Южный	Морской	порт.	В	финансовом	центре	города	Вы	проедете	мимо	здания	нью-йоркской	фондовой	биржи	и	по	
знаменитой	улице	Уолл-Стрит,	а	затем	попадете	в	Бэттери-парк,	откуда	откроется	фантастический	вид	на	статую	Свободу.	Во	
время	экскурсии	Вы	увидите	здания	музея	Метрополитен,	Линкольн-центра,	Метрополитен	Опера,	знаменитый	Централь-
ный	парк,	а	также	площадку	«Граунд	Зиро»	на	месте	небоскребов	Всемирного	Торгового	Центра.	По	возможности,	маршрут	
тура	пройдет	и	в	Верхнем	Манхэттене,	в	районе	Колумбийского	университета	и	по	Гарлему.	Ночь	в	отеле	в	Нью-Йорке.

9	день
Трансфер	в	аэропорт.	Перелет	в	Лос-Анджелес.	Первое	знакомство	с	городом:	Голливуд,	Санта-Моника.	Ночь	в	отеле	в	Лос-
Анджелесе.

10	день
Лос-Анджелес.	Экскурсия	в	Сан-Диего.	Ночь	в	отеле	в	Лос-Анджелесе.

11	день
Лос-Анджелес.	Продолжение	обзорной	экскурсии.	Переезд	в	район	Гранд-Каньона,	на	границу	штатов	Невада	и	Аризона.

12	день
Национальный	Парк	Гранд-Каньон.
Осмотр	заповедника	-	одного	из	природных	«чудес	света».	Захватывающие	дух	панорамы	Великого	Каньона,	прогулки.	По	
желанию,	посещение	уникального	фильма	о	Каньоне	в	IMAX-кинотеатре.	Переезд	в	район	озера	Пауэлл,	второго	по	величине	
искусственного	озера	США.

13	день
Национальный	Парк	Брайс-Каньон.
Переезд	в	Национальный	Парк	Брайс-Каньон,	в	штат	Юта,	где	причудливые	формы	и	расцвеченные	многочисленными	кра-
сками	скалы	создают	невиданный	волшебный	пейзаж.	Посещение	Национального	Парка	Зайон	с	поразительными	пейзажа-
ми,	высеченными	из	камня	на	протяжении	миллионов	лет,	и	некогда	бывшего	убежищем	мормонов.	Переезд	в	Лас-Вегас.	
Размещение	в	отеле.	Вечерняя	прогулка.	Ночь	в	отеле	в	Лас-Вегасе.

14	день
Лас-Вегас	-	обзорная	экскурсия.
Лас-Вегас	-	игорная	столица	мира,	игорный	гигант,	город	чудес,	сюрпризов	и	открытий.	Знаменитый	Стрип,	экскурсия	по	до-
стопримечательным	местам,	осмотр	лучших	отелей-казино	и	развлекательная	программа.	Экскурсия	«вечерние	огни»:	уни-
кальное	вечернее	световое	шоу.	По	желанию,	организуется	посещение	театрального	шоу	в	одном	из	казино	(за	дополнитель-
ную	плату).	Ночь	в	отеле	в	Лас-Вегасе.

15	день
Переезд	Невада	-	Калифорния.
Выезд	из	Лас-Вегаса.	Продвижение	на	северо	-	запад	через	Неваду	в	Калифорнию.	Переезд	из	пустыни	в	плодородную	долину.	
Ночь	в	отеле	в	Калифорнии.

16	день
Национальный	заповедник	Йосемити.
Посещение	Йосемитского	Национального	заповедника	-	одного	из	самых	известных	природных	заповедников	США,	с	живо-
писными	озерами,	каскадами	водопадов,	роскошными	лесами,	реликтовыми	растениями	и	гигантскими	гранитными	скала-
ми.	Переезд	в	город	Сан-Франциско.	Ночь	в	отеле	в	Сан-Франциско.

17	день
Сан-Франциско	-	обзорная	экскурсия.
Полная	обзорная	экскурсия	по	городу:	знаменитые	мосты,	парки,	памятники,	высоты,	панорамы	и	достопримечательности	горо-
да.	Знакомство	с	Сан-Франциско	начнется	в	центральной	части	города:	Вы	проедете	по	финансовому	центру,	по	самой	извилистой	
улице	мира	–	Ломбард	(Lombard),	познакомитесь	с	многочисленными	архитектурными	ансамблями	«Золотых	ворот»	Калифорнии,	
Китайским	кварталом,	Японским	районом,	Маленькой	Италией.	Вы	увидите	самый	длинный	в	мире	мост	-	Бэй	Бридж	(Bay	Bridge)	и	
мост	«Золотые	ворота»	(Golden	Gate	Bridge),	который	считается	символом	Сан-Франциско	и	всего	Западного	побережья	США.	По-
сещение	смотровой	площадки	и	городского	парка	Golden	Gate,	а	также	«Рыбацкой	набережной»	(Fisherman’s	Warf),	ставшей	одним	
из	самых	популярных	мест	посещения	туристов.	Прогулявшись	по	«Пирсу	39»,	можно	заглянуть	в	укромный	уголок,	где	по	соседству	
с	аттракционами,	магазинами	и	ресторанами,	проживают	в	покое	и	идиллии	сотни	морских	котиков.	Ночь	в	отеле	в	Сан-Франциско.

18	день
Сан-Франциско.	Свободное	время.	Трансфер	в	аэропорт.	Обратный	вылет.

39
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“гавайи... самая очарователь-
ная флотилия островов, бро-

сившая якорь посреди океана...”
Марк Твен

	 Гавайи,	50-й	штат	США,	находятся	
между	Америкой	и	Азией,	в	северной	

части	Тихого	океана,	примерно	в	4000	
км.	от	Сан-Франциско.	В	архипелаг	вхо-

дят	шесть	главных	островов	(доступные	
для	туристов):	Гавайи,	Оаху,	Мауи,	Кауаи,	Ланаи	и	Молокаи	и	

более	120	малых	островов,	атоллов	и	рифов.	Гавайские	острова	были	откры-
ты	 18	 января	 1778	 года	 знаменитым	 путешественником	 Джеймсом	 Куком,	
который	здесь	же	через	год	и	погиб	.
	 До	Гавайев	удобнее	всего	добираться	от	Лос-Анджелеса	до	Гонолу-
лу	(перелет	около	5	часов)	–	столицы	штата,	находящейся	на	острове	Оаху.	На	
всех	 главных	 островах	 есть	 свои	 аэропорты,	 куда	 можно	 попасть	 из	 того	 же	
Лос-Анджелеса,	но	с	обязательной	посадкой	в	Гонолулу.	На	острова	можно	по-
пасть	и	из	других	крупных	городов	США,	например	из	Нью-Йорка	или	Чикаго,	
но	при	этом	перелет	займет	уже	9-10	часов.	Также	до	Гавайев	можно	добрать-
ся	на	круизном	лайнере,	но	при	этом	время	в	пути	от	Лос-Анджелеса	составит	
около	трех	суток,	а	цена	будет	примерно	равна	стоимости	перелета.	С	острова	
на	остров	удобнее	всего	перемещаться	на	самолете,	стоимость	перелета	туда-
обратно	составляет	180-250	USD.	Между	островами	Мауи,	Ланаи	и	Молокаи	так-
же	курсирует	водный	транспорт.
	 Из	всех	экзотических	курортов	мира	Гавайи	с	наибольшей	долей	ве-
роятности	подойдут	любому,	даже	самому	требовательному	туристу.	Ведь	на	
Гавайях	Вы	найдете	высокий	уровень	сервиса	в	отелях	за	достаточно	неболь-
шие	 деньги	 (цены	 на	 отели	 здесь	 ниже,	 чем,	 например,	 на	 расположенном	 в	
той	же	климатической	зоне	острове	Таити),	но	при	этом	различия	в	ландшафте,	
климате,	 растительности,	 населенности	 островов	 позволят	 подобрать	 опти-
мальный	вариант	отдыха	для	каждого.	Каждый	из	островов	имеет	свои	особен-
ности,	например,	на	острове	Оаху	-	очень	развитая	туристическая	инфраструк-
тура,	 «диких»	 мест	 там	 практически	 нет;	 остров	 Гавайи	 или	 Большой	 остров	
(Big	Island)	интересен	своим	Национальным	парком	вулканов;	а	остров	Мауи,	
благодаря	сильным	ветрам,	привлекает	прежде	всего	любителей	виндсерфин-
га.	Каждый	остров	по	своему	хорош,	поэтому	постараемся	охарактеризовать	
каждый,	для	того	чтобы	Вы	смогли	правильно	сделать	свой	выбор.
	 оаху	-	это	самый	урбанизированный	остров	Гавайи,	здесь	Вы	най-
дете	шикарные	отели,	магазины,	рестораны,	ночные	клубы,	а	также	64	обору-
дованных	пляжа,	три	ботанических	сада,	парк	«Морской	мир»	с	дельфинами,	
знаменитые	 пляжи	 для	 профессиональных	 серферов	 «Северный	 берег».	 На	
острове	 находится	 достаточное	 количество	 достопримечательностей,	 ко-
торые	 помогут	 Вам	 составить	 интересную	 экскурсионную	 программу.	 Этот	
остров	 подойдет	 скорее	 всего	 тем,	 кто	 предпочитает	 сочетать	 отдых	 на	 ро-
скошных	пляжах	с	активной	ночной	жизнью.	Наиболее	известен	пляж	Вайкики	
в	 Гонолулу,	 где	 сосредоточены	 самые	 шикарные	 отели,	 рестораны	 и	 ночные	
клубы.	Но	будьте	осторожны,	отелей	здесь	довольно	много,	более	100,	но	толь-
ко	10	расположены	непосредственно	на	пляже	-	остальные	через	дорогу.	
	 Мауи –	по	популярности	не	отстает	от	Оаху	(ежегодно	его	посещают	
более	двух	миллионов	человек),	но	при	этом	сюда	приезжают	люди,	предпо-
читающие	природу	ночным	клубам	и	дискотекам.	Ландшафт	этого	вулканиче-
ского	острова	отличается	почти	нереальной	красотой:	красного	цвета	почвы,	

покрытые	 ярко-зеленым	 травяным	 ковром,	 оттеняет	 глубокая	 синева	 океана.	
На	 острове	 наиболее	 популярны	 два	 туристических	 района	 -	 Ваилеа	 на	 юго-
востоке	и	Каанапали	на	западе.	Ваилеа	–	прекрасное	сочетание	песчаного	дна,	
волн	 для	 катания	 на	 досках,	 рифов	 для	 плавания	 с	 маской.	 Каанапали,	 более	
бюджетный	курорт,	чем	Ваилеа,	но	с	не	менее	прекрасным	песчаным	пляжем.	
	 ланаи	–	рай	для	любителей	уединенного	отдыха	в	гармонии	с	приро-
дой.	Здесь	всего	два	отеля	экстра	класса	-	The	Lodge	at	Koele	и	The	Manele	Bay	Hotel	
(оба	принадлежат	брэнду	Four	Seasons),	а	ночной	жизни	нет	вообще	никакой	-	ни-
что	не	помешает	Вам	наслаждаться	покоем	и	тропической	природой.	На	южном	
побережье	 великолепное	 купание	 предлагает	 живописная	 бухта	 Хулопое-Бэй	 с	
блестящим	белым	песком.	А	на	северо-востоке	Ланаи,	на	побережье	Берега	Ко-
раблекрушения,	протянувшемся	на	несколько	миль	вдоль	пролива	Калохи,	пря-
мо	с	берега	виден	остов	корабля,	а	на	пляже	встречаются	любопытные	обломки	
кораблекрушений.	 Воды	 бухты	 Хулопое-Бэй	 объявлены	 морским	 заповедником	
–	 здесь	 обитают	 дельфины	 и	 несчетное	 множество	 ярких	 тропических	 рыб,	 что	
сделало	Ланаи	одним	из	самых	популярных	дайвинг-курортов	мира.
	 кауаи	 -	 один	 из	 самых	 красивых	 в	 Гавайском	 архипелаге,	 местные	
жители	приезжают	сюда,	чтобы	насладиться	пейзажами!	Буйная	растительность	
пышных	тропических	лесов	(впрочем	лишенных	змей	и	хищников),	живописные	
водопады,	белые	пляжи,	и	так	гармонирующие	с	ними	бирюзовые	воды	океана	
привлекли	 внимание	 голливудских	 продюсеров.	 На	 острове	 снято	 более	 300	
фильмов,	в	том	числе	такие	знаменитые	как	Кинг	Конг	и	Парк	Юрского	Периода.	
На	острове	наиболее	популярны	две	основные	туристические	зоны	-	Поипу	на	
юге	и	Принсвилл	на	севере.	Этот	остров	оптимально	подойдет	любителям	совме-
щать	 пляжный	 и	 активный	 отдых.	 Кроме	 традиционных	 водных	 развлечений	 –	
снорклинг,	дайвинг,	каякинг	и	пр.,	на	острове	популярны	пешие	и	верховые	про-
гулки.	Так	как	автомобилям	недоступно	более	90	процентов	территории	острова,	
здесь	проложено	множество	пешеходных	троп	среди	нетронутой	природы.
	 Большой остроВ –	 самый	 большой	 остров	 из	 всего	 архипелага.	
На	острове	выделяются	два	больших	района:	восточное	побережье	Хило	и	за-
падное	-	Кона.	Основная	часть	гостиниц	и	туристов	находится	на	солнечной	и	
теплой	стороне	Кона.	Это	связано	с	наличием	пляжей	и	погодой	–	в	Хило	поч-
ти	 ежедневно	 идут	 дожди.	 Но	 при	 этом	 в	 районе	 Хило	 начинаются	 экскурсии	
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в	парк	вулканов,	поэтому	если	основная	цель	Вашей	поездки	–	посмотреть	на	
действующий	вулкан,	то	ехать	Вам	нужно	именно	сюда.	В	качестве	альтернатив-
ного	варианта	можно	воспользоваться	однодневной	экскурсией,	что	позволит	с	
одной	стороны	жить	на	выбранном	Вами	острове,	а	с	другой	посмотреть	на	все	
основные	достопримечательности	Большого	острова.
	 В	 аэропорту	 Молокаи	 Вас	 поприветствует	 надпись:	 SLOW	 DOWN,	
YOU	ON	MOLOKAI	NOW	(Не	торопитесь,	Вы	уже	в	Молокаи).	Это	самый	малопо-
сещаемый	остров	Гавайев,	здесь	нет	развитой	туристической	инфраструктуры,	
здесь	нет	небоскребов,	шикарных	курортных	комплексов	и	даже	светофоров,	
здесь	живет	больше	всего	местных	жителей.	Этот	остров	для	тех,	кто	хочет	ощу-
тить	дух	«истинных»	Гавайев.	Визит	сюда	сродни	путешествию	в	прошлое,	где	
исторические	места	сегодня	выглядят	так,	как	они	выглядели	сотни	лет	назад.	
Молокаи	понравится	тем	кто	живет	духом	приключений,	тем	кто	желает	увидеть	
Гавайи	без	«макияжа».	При	этом	на	Млокаи	множество	уникальных	памятников	
природы	–	самые	высокие	береговые	обрывы	(более	1	км.),	самые	высокие	мор-
ские	 скалы	 (1010	 м),	 самые	 длинные	 непрерывные	 рифы	 на	 территории	 всего	
гавайского	архипелага	(45	км)	и	самый	большой	белый	песчаный	пляж	Гавайев	
(пляж	Папохаку).
	 На	Гавайях	каждый	может	найти	пляж	для	души.	Любителям	дайвин-
га	и	снорклинга	можно	порекомендовать	пляжи	Мауи,	где	в	прибрежных	водах	
растут	колонии	кораллов	и	обитает	масса	разноцветных	рыб	и	морских	чере-
пах,	в	западных	и	южных	прибрежных	водах	острова	можно	также	поплавать	с	
трубкой	на	мелководье.	Любители	виндсерфинга	могут	выбрать	себе	пляж	в	за-
висимости	от	своего	профессионального	уровня.	Наиболее	популярные	пляжи	
для	виндсерфинга:	для	новичков	 -	Пайн-Триз,	Кахалуу	и	Баньянс	 (Биг-Айленд),	
Пойпу-Бич,	 Таннелз-Бич	 и	 Ганалей-Бэй	 (Кауаи),	 Хукипа-Бич	 (Мауи),	 а	 для	 уве-
ренно	стоящих	на	доске	-	Гонолии	на	острове	Гавайи,	Ваймэа-Бэй	на	Оаху	или	
Гонолула-Бэй	на	Мауи.	Кроме	того,	здесь	Вы	можете	найти	экзотические	пляжи	с	
черным	вулканическим	песком,	полностью	оборудованные	или	абсолютно	«ди-
кие»,	пляжи	для	детей	и	для	любителей	экстрима.
	 На	архипелаге	достаточно	большой	выбор	отелей	разных	категорий	
в	 том	 числе	 известных	 международных	 сетей,	 таких	 как	 Hilton,	 Four	 Seasons,	
Mariott,	Sheraton,	Ritz	Carlton,	Westin.	Большинство	крупных	отелей	располагает	
всей	необходимой	инфраструктурой	для	отдыха	–	бассейны,	рестораны,	парки	
и	пр.,	но	при	этом	на	Гавайях	практически	нет	отелей	работающих	по	системе	
«все	включено»	(одно	из	немногих	исключений	-	Travaasa	Hana	4*).	Цены	на	го-
стиницы	зависят	от	большого	количества	обстоятельств,	как	и	во	всей	Америке;	
наверное,	только	на	Оаху	из-за	большой	конкуренции	цены	чуть	ниже,	чем	на	
других	островах.	Хотя	в	конечном	итоге,	цена	определяет	качество.
	 Если	Вы	впервые	едете	на	Гавайи	мы	рекомендуем	Вам	выбрать	Оаху	
или	Мауи,	так	как	здесь	с	одной	стороны	имеется	вся	необходимая	туристиче-
ская	инфраструктура,	а	с	другой	стороны	предложено	множество	развлечений	
на	любой	вкус.	Также	достаточно	популярен	вариант,	когда	пребывание	на	Га-
вайях	делится	на	две	или	даже	три	части	–	по	числу	выбранных	островов.
	 Для	 того,	 чтобы	 в	 полной	 мере	 осмотреть	 все	 достопримечатель-
ности	 архипелага,	 лучше	 всего	 воспользоваться	 богатой	 экскурсионной	 про-
граммой.	 Цены	 на	 экскурсии	 складываются	 из	 стоимости	 трансфера	 до	 места	
начала	 экскурсии	 (включая,	 при	 необходимости,	 перелет)	 и	 стоимости	 самой	
экскурсии.	Большая	часть	экскурсий	начинается	в	аэропортах	островов,	на	Оаху	
обычно	из	района	Вайкики,	где	расположено	большинство	отелей.	Необходимо	
учитывать,	что	групповые	экскурсии	предоставляются	только	на	острове	Оаху.	
Предлагаем	Вашему	внимаю	наиболее	популярные	экскурсионные	программы.	
Программа	экскурсий	приведена	ориентировочно	и	может	быть	изменена.

Гонолулу	и	Перл	Харбор

На	этой	экскурсии	Вы	посетите	знаменитую	военно-морскую	базу,	где	для	США	
началась	Вторая	Мировая	война,	прокатитесь	на	катере	на	мемориал	Аризона	
-	священное	для	всех	американцев	место.	Во	время	прогулки	по	центру	Гоно-
лулу	Вы	увидите:	дворец	Иолани	-	единственный	королевский	дворец	в	США,	
памятник	королю	Камехамеха	и	королеве	Лилиуокалани,	сенат	и	резиденция	
губернатора,	Китай-город	и	другие	достопримечательности.	Стоимость	груп-
повой	экскурсии	от	35	USD.

Экскурсия	на	остров	Оаху

Во	время	экскурсии	Вы	посетите	самые	интересные	места	острова	-	буддий-
ский	храм	Биодо,	храм	мормонов,	знаменитые	пляжи	профессионального	сер-
финга	на	северном	берегу,	огромную	плантацию	ананасов	и	других	тропиче-
ских	фруктов	и	растений,	где	сможете	продегустировать	фрукты	и	настоящий	
гавайский	кофе	с	орешками	макадемия.	Также	вы	сможете	полюбоваться	па-
норамой	Гонолулу	и	окрестностей	с	горы	Танталус,	понаблюдать	за	океанским	
гейзером	Халона	и	искупаться	на	тропическом	пляже	Вайманало.	Стоимость	
групповой		экскурсии	от	59	USD.

Экскурсия	на	остров	Мауи

Экскурсия	проходит	по	территории	Национального	парка	Халеакала,	где	Вы	
увидите	каскадом	из	семи	водопадов	и	озёр,	подниметесь	на	одну	из	высочай-
ших	вершин	архипелага	–	одноименный	вулкан,	для	того	чтобы	увидеть	одну	
из	самых	живописных	панорам	мира.	А	также	посетите	великолепных	планта-
ций	цветов	протейи,	долину	Иао	–	образец	нетронутой	природы,	искупаетесь	
на	 пляже	 Каанапали	 и	 погуляете	 по	 городу	 китобойцев	 Лахайне.	 Стоимость	
индивидуальной	экскурсии	от	100	USD/человек,	при	группе	из	6	человек	

Экскурсия	на	остров	Кауи

Вы	 посетите	 русский	 форт	 Елизавета,	 каньон	 Ваимеа,	 который	 считается	 ма-
ленькой	копией	Гранд-каньона.	Остановитесь	на	смотровой	площадке,	откуда	
Вам	откроется	живописный	вид	на	побережье	На	Пали,	на	великолепную	доли-
ну	Калалау,	а	также	на	одну	из	красивейших	гор	-	Ваиалеале.	Далее	Вы	отправи-
тесь	в		Пойпу,	где	увидите	океанский	гейзер	–	Спаутинг	Хорн,	осмотрите	сухую	
и	 мокрую	 пещеры,	 прогуляетесь	 по	 джунглям	 к	 знаменитому	 храму	 Хавайан	
Хула	Темпле	и,	конечно	же,	искупаетесь	на	великолепном	пляже	Пойпу.	Стои-
мость	индивидуальной	экскурсии	от	110	USD/человек,	при	группе	из	6	человек.

Экскурсия	на	остров	Гавайи	–	самый	большой	остров	архипелага

Во	время	экскурсии	Вы	посетите	национальный	парка	вулканов	-	пройдете	по	
подземному	 туннелю,	 где	 еще	 не	 так	 давно	 текла	 лава,	 понаблюдаете	 с	 без-
опасного	расстояния	за	извержением	лавы	(к	сожалению,	не	гарантировано)	
-	кипящая	масса	стекает	прямо	в	океан.	А	также	насладитесь	панорамой	вул-
кана	Килауеа	и	кратера	Халемаумау,	ознакомитесь	с	экспозицией	музея	вулка-
нологии	имени	Томаса	Джагера,	погуляете	по	аллее	бананов	в	парке	Лилиуо-
калани,	съездите	к	бухте	Ономеа,	и	полюбуетесь	водопадами	Акака	(высота	до	
130	м.)	и	Кахуна,	плантациями	орхидей	и	орешков	макадамия.	Ну,	и	конечно,	
искупаетесь	на		пляже	из	черного	песка	Punaluu.	Стоимость
	индивидуальной	экскурсии	от	120	USD/человек,	
при	группе	из	6	человек.
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travaaSa Hana 4* (ex. Hotel Hana maUi) 
www.travaasa.com/hana 	 5031 hana highway, hana, hi 96713 
Travaasa	Hana	Hotel	–	роскошный	отель,	построенный	в	колониальном	стиле	в	1940-х	годах.	Располагаясь	на	жи-
вописном	побережье	восточной	оконечности	острова	Мауи,	отель	дает	прекрасную	возможность	гостям	первым	
на	острове	встретить	рассвет.	Вы	можете	окунуться	в	волшебную	атмосферу	Гавайи,	посетив	курсы	национальной	
кухни,	мастер-классы	по	коктейлям,	занятия	народными	танцами,	рыбалку	с	местным	гидом	и	попробовать	дру-
гие,	по-настоящему	экзотические,	развлечения!	В	2011	году	отель	Travaasa	Hana	получил	премию	Reader’s	Choice	
Awards,	как	«№	1	Resort	in	Hawaii»,	а	в	2012	году	СПА	отеля	Travaasa	Hana	получил	премию	Reader’s	Choice	Awards,	
как	«№	1	Resort	Spa	in	Hawaii»	по	итогам	читательского	голосования	журнала	о	путешествиях	Condé	Nast	Traveller.	
В отеле: 70	просторных	коттеджей,	выполненных	в	традиционно	гавайском	стиле:	Sea	Ranch	Cottages,	Garden	
View	Suites,	Waikoloa	Family	Suites	
В каждом номере: письменный	стол,	сейф,	телефон,	мини-бар	с	бесплатной	бутилированной	водой,	кофевар-
ка/чайник,	потолочный	вентилятор.	В	ванных	комнатах	гости	найдут	дизайнерские	туалетные	принадлежности,	
фен,	купальный	халат.	Все	постельные	принадлежности	-	высшего	качества,	а	по	запросу	будут	предоставлены	
гипоаллергенные	подушки.	Из	всех	номеров	гостиницы	намеренно	убраны	телевизоры,	радио,	и	будильники	для	
того,	чтобы	гости	могли	в	полной	мере	ощутить	умиротворение,	уединение	и	спокойствие.	С	балконов	всех	но-
меров	открывается	потрясающий	вид	на	океан	или	сад.	
К услугам гостей: бар	у	бассейна	и	бар	в	лобби,	открытый	теннисный	корт,	СПА-центр,	где	предлагается	пол-
ный	спектр	услуг,	в	частности	процедуры	по	уходу	за	телом,	массажно-процедурные	кабинеты	и	процедуры	по	
уходу	за	лицом.	Верховая	езда;	гольф,	прокат	велосипедов,	каноэ	и	йога	привлекают	туристов,	предпочитающих	
активный	отдых.	Отель	предлагает	воспользоваться	системой	«Все	включено»,	нетипичной	для	отелей	США.

Hilton HaWaiian village BeaCH reSort & SPa 5*
www.hiltonhawaiianvillage.com 2005 Kalia Road honolulu, hi 96815, USA 
Современный	 и	 уникальный	 отель	 Hilton	 Hawaiian	 Village	 Beach	 Resort	 &	 Spa	 расположен	 на	 одном	 из	 лучших	
пляжей	курортной	зоны	Ваикики	в	окружении	тропических	растений	и	цветов,	каскадов	и	водопадов,	раскинув-
шихся	на	9	гектаров	земли.	Отель	находится	в	20	минутах	езды	от	международного	аэропорта	Гонолулу.	Hilton	
Hawaiian	Village	Beach	Resort	&	Spa	предлагает	идеальное	сочетание	исключительного	комфорта,	роскоши	и	клас-
сического	гавайского	гостеприимства.	
В отеле: 2545	номеров,	расположенных	в	6	корпусах-башнях.	Все	номера	светлые,	просторные,	оформлены	на-
туральных	тонах	древесных	оттенков.	
В каждом номере: LCD-телевизор,	 высокоскоростной	 доступ	 в	 Интернет	 (за	 дополнительную	 плату),	 холо-
дильник,	 набор	 для	 приготовления	 чая/кофе,	 радио,	 кондиционер,	 сейф,	 утюг,	 гладильная	 доска,	 фен,	 ванная	
комната,	все	необходимые	ванные	принадлежности,	балкон/терраса.	
К услугам гостей:	Открытый	ресторан	Bali	Steak	&	Seafood,	с	прекрасным	видом	на	побережье,	предлагает	гостям	
большой	выбор	блюд	из	свежих	морепродуктов	и	мяса.	В	ресторане	Rainbow	Lanai	ежедневно	подают	сытные	завтра-
ки.	В	ресторане	Tropics	Bar	&	Grill	также	предлагаются	завтраки,	обеды	и	ужины.	В	уютной	атмосфере	баров	Hau	Tree	
Bar,	Tapa	Bar	и	Martini	Bar	at	Paradise	Lounge	можно	провести	приятный	вечер	в	компании	друзей.	А	также	5	открытых	
бассейнов,	в	том	числе	роскошная	лагуна	с	соленой	водой,	СПА-центр	Mandara	Spa,	фитнес-центр,	детские	развле-
кательные	программы,	водные	виды	спорта,	полностью	оборудованный	бизнес-центр,	бутики	и	сувенирные	лавки.	

HalekUlani Hotel 5* 
www.halekulani.com  2199 Kalia Rd honolulu, hi 96815, USA 
Стильный	отель	располагается	на	острове	Оаху	на	побережье	Вайкики.	Благодаря	безупречной	репутации	на	
туристическом	рынке,	гостеприимному	высококлассному	сервису	и	великолепной	кухне	(ресторан	La	Mer	удо-
стоен	нескольких	международных	наград)	Halekulani	Hotel	является	одним	из	лучших	отелей	не	только	Гавайев,	
но	и	мира	-	41	место	в	списке	50	лучших	гостиниц	мира	(рейтинг	журнала	Travel	&	Leisure).	Главное	украшение	
отеля	-	необычный	бассейн	с	дном,	выложенным	мозаикой.	
В отеле:	453	стильных	светлых	номера	с	просторной	террасой/балконом	с	видом	на	бирюзовые	воды	Тихого	
океана	или	на	очаровательный	тропический	сад.	
В каждом номере:	LCD-телевизор,	сейф,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	бутилированная	вода,	все	не-
обходимые	ванные	принадлежности,	халаты,	приветственная	корзина	с	фруктами	и	шоколадом.	
К услугам гостей:	 элегантный	 ресторан	 La	 Mer	 с	 романтической	 атмосферой	 и	 французской	 кухней	 (един-
ственный	ресторан	на	Гавайях	-	5	бриллиантов	по	классификации	ААА),	изящный	ресторан	Orchids,	в	котором	
предлагают	вкуснейшие	завтраки,	обеды	и	ужины,	оригинальные	бары	с	уютной	атмосферой	и	большим	выбо-
ром	освежающих	напитков	и	коктейлей,	круглосуточное	обслуживание	номеров,	открытый	бассейн,	оздорови-
тельный	клуб,	фитнес-центр,	роскошный	СПА-центр,	бизнес-центр,	бесплатный	беспроводной	доступ	в	Интернет	
в	специальных	зонах,	банкетный	зал,	прокат	автомобилей.	

royal HaWaiian Hotel 5* 
www.royal-hawaiian.com  2259 Kalakaua Avenue, honolulu, hi 96815 
Очаровательный	 отель	 Royal	 Hawaiian	 Hotel,	 еще	 известный	 как	 Pink	 Palace	 of	 the	 Pacific	 (Розовый	 Дворец	 Tихого	
океана),	расположен	на	южном	побережье	острова	Оаху,	в	курортной	зоне	Вайкики,	недалеко	от	многих	роскошных	
ресторанов,	популярных	баров,	торговых	и	развлекательных	центров,	в	20	минутах	езды	от	международного	аэро-
порта	Гонолулу.	Отель	представляет	собой	дворец	из	розового	камня,	что	ярко	выделяет	его	среди	других	прибреж-
ных	отелей.	Построенный	в	1927	году	в	экзотическом	мавританском	стиле,	отель	The	Royal	Hawaiian	Hotel	сразу	же	
привлек	к	себе	внимание	состоятельных	людей	всего	мира,	тем	более,	что	в	то	время	как	раз	стремительно	росла	по-
пулярность	курорта	Вайкики.	Для	целых	поколений	бывалых	путешественников,	королей,	президентов	и	голливуд-
ских	звезд	«Розовый	дворец	Тихого	океана»	был	синонимом	роскоши,	элегантности	и	великолепного	сервиса.	Здесь	
проходило	множество	презентаций,	приемов	и	концертов.	Отель	открылся	после	реновации	в	марте	2009	года.	
В отеле:	528	элегантных	номеров	предлагают	гостям	идеальное	сочетание	винтажного	стиля	и	современного	
комфорта.	Интерьеры	всех	номеров	выполнены	в	теплой	палитре	красок	с	использованием	оригинальных	эле-
ментов	цвета	фуксии.	
В каждом номере:	кондиционер,	LCD–телевизор,	кабельное	телевидение,	высокоскоростной	доступ	в	Интер-
нет	(за	дополнительную	плату),	радио,	будильник,	телефон,	сейф,	мебель	из	дорогих	пород	дерева,	ванная	комна-
та,	фен,	ванные	принадлежности,	роскошные	постельные	принадлежности.	
К	услугам	гостей:	ресторан	местной	кухни	Azure	Restaurant,	бар	у	побережья	Mai	Tai	Bar,	Surf	Lanai	Restaurant-	ресторан	
на	открытом	воздухе,	предлагает	большой	выбор	блюд	классической	островной	кухни,	Pool	Lounge	приглашает	на-
сладиться	освежающими	напитками	и	коктейлями.	А	также	бассейн,	обмен	валют,	услуги	прачечной	и	химчистки,	ре-
стораны	и	бары,	беспроводной	доступ	в	Интернет,	двуязычный	персонал,	круглосуточный	room-sevice,	бизнес-центр.	

ОТЕЛИ О.гАвАЙИ 
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kaHala manDarin oriental 5* DelUxe 
www.kahalaresort.com 5000, Kahala, hawaii, hi 96816, USA 
Уютный	 отель	 Kahala	 Mandarin	 Oriental	 расположен	 на	 белоснежном	 побережье	 в	 районе	 Кохала	 -	 знаменитом	
курортном	центре	острова	Оаху,	в	15	минутах	езды	от	аэропорта	Гонолулу	и	недалеко	от	знаменитого	курорта	
Вайкики.	Этот	район	является	излюбленным	местом	всех	знаменитостей	и	привилегированных	личностей.	Отель	
открывает	самые	широкие	возможности	для	активного	отдыха,	в	том	числе	для	дайвинга,	серфинга	и	велоспорта.	
Визитная	карточка	отеля	–	естественная	лагуна	с	соленой	морской	водой,	где	живут	несколько	дельфинов,	с	кото-
рыми	можно	поплавать.	Пышные	тропические	сады,	уединенный	пляж,	традиционное	гавайское	гостеприимство	
и	безупречный	сервис	сделает	отдых	каждого	гостя	этого	отеля	незабываемым.	
В отеле: 338	номеров,	включая	32	номера	категории	Suite.	
В каждом номере:	LCD-телевизор,	CD-плеер,	сейф,	высокоскоростной	доступ	в	Интернет,	телефон,	мини-бар,	
набор	для	приготовления	чая/кофе,	кондиционер,	потолочный	вентилятор,	роскошные	ванные	комнаты,	фен,	ха-
латы,	тапочки,	все	необходимые	ванные	принадлежности.	
К услугам гостей: открытый	бассейн,	детский	бассейн,	фитнес-центр	с	сауной	и	джакузи,	бизнес-центр,	банкет-
ные	залы,	поле	для	гольфа,	водные	виды	спорта,	5	стильных	ресторанов	мирового	класса.	Фирменный	ресторан	
Hoku’s	предлагает	блюда	современной	кухни.	В	ресторане	Plumeria	Beach	House	накрывают	завтраки,	обеды	и	
ужины.	Ресторан	The	Veranda	расположен	в	очаровательном	внутреннем	дворике,	где	можно	насладиться	после-
обеденным	чаем	или	вечерним	коктейлем.	Ресторан	на	открытом	воздухе	у	океана	Seaside	Grill	имеет	большой	
ассортимент	легких	закусок	и	напитков.	Круглосуточный	room-service.	

tHe ritz-Carlton kaPalUamaUi 5* SUPerior DelUxe 
www.ritzcarlton.com/en/Properties/KapaluaMaui  one Ritz-Carlton Drive, Kapalua, Maui, hawaii 96761 USA 
Один	из	лучших	отелей	Гавайских	островов	находится	на	райском	«Острове	Солнца»	-	Мауи,	в	51	км	от	аэропорта,	
рядом	с	известным	Kapalua	Adventure	Center	и	живописными	ананасовыми	плантациями.	Из	отеля	открывается	
ошеломительный	вид	на	соседние	острова,	а	в	период	с	декабря	по	апрель	в	здешнем	заливе	можно	даже	уви-
деть	китов.	Отель	открылся	в	1992	г.,	в	2008	г.	был	полностью	обновлён.	
В отеле:	463	номера,	из	них	107	номеров	категории	Suite,	расположенных	в	разноэтажных	корпусах	здания	-	
Napili	(9	этажей)	и	Honolua	(7	этажей).	
Категории номеров: Terrace	Room,	Deluxe	Room,	Deluxe	Ocean	View	Room;	клубные	номера	-	Club	Level	Room,	
Club	Ocean	View,	Club	Level	Suite;	сьюты	-	Garden	View	Suite,	Ocean	View	Suite,	Ocean	Front	Suite,	The	Ritz-Carlton	
Suite;	сьюты-апартаменты	–	Residential	Garden	View	Suite,	Residential	Ocean	View	Suite,	Residential	Ocean	Front	Suite,	
Royal	Pacific	Suite,	Two	Bedroom	Residential	Suite.	
В каждом номере: LCD-телевизор,	CD/DVD	-	плеер,	спутниковое	телевидение,	бесплатный	беспроводной	до-
ступ	в	Интернет,	ванная	комната,	отделанная	мрамором	с	отдельным	душем,	ванные	принадлежности,	халаты.	
Дополнительно	на	Клубном	этаже	имеются	компьютеры,	свежая	пресса,	настольные	игры,	спортивный	клуб,	
консьерж,	закуски	и	напитки	сервируются	5	раза	в	день.	В	сьютах-апартаментах	дополнительно	имеется	пол-
ностью	оборудованный	кухонный	уголок	с	микроволновой	печью,	посудомоечной	машиной,	холодильником,	
морозильной	камерой.	
К услугам гостей: The	Ritz	–	Carlton	Spa	Kapalua	-	СПА-салон,	расположившийся	на	площади	1625	м2	с	сауной	и	
джакузи,	а	также	Teen	SPA	со	специальной	программой	для	подростков;	фитнес-центр	с	захватывающим	видом	
на	океан,	1	открытый	бассейн,	4	теннисных	корта,	баскетбольная	площадка,	2	гольф-поля	с	18	лунками	каждое,	
групповые	занятия	йогой,	пилатесом,	аэробикой;	на	территории	отеля	доступ	в	Интернет,	услуги	прачечной	и	
химчистки,	парковка,	круглосуточный	room-service,	консьерж.	
В отеле 4 ресторана и 2 бара: The	Banyan	Tree	–	ресторан	с	открытой	террасой	с	видом	на	Тихий	океан,	гото-
вый	удивить	любого	гурмана	разнообразием	гавайской	кухни;	Kai	Sushi	–	ресторан	японской	кухни;	The	Terrace	
–	ресторан	с	классической	кухней;	The	Beach	House	-	ресторан	на	берегу	океана	в	окружении	пальм,	предлагаю-
щий	легкие	блюда	и	коктейли;	The	Pool	Bar	&	Café;	Alaloa	Lounge–	названный	читателями	авторитетного	местного	
журнала	лучшим	коктейль-баром	острова	Мауи.	
Для детей: детский	 бассейн,	 познавательно-развлекательная	 программа	 для	 детей	 от	 5	 лет	 -	 Jean-Michel	
Cousteau’s	Ambassadors	of	the	Environment,	посвященная	знакомству	и	изучению	традиций	Гавайских	островов.	

foUr SeaSonS reSort lanà i at manele Bay 5* SUPerior  Dlx 
www.fourseasons.com/manelebay one Manele Bay Road, P.o. Box 631380, lanai City, hawaii 96763 U.S.A. 
Этот	роскошный	отель	расположен	на	южном	берегу	острова	Ланаи,	в	окружении	вулканических	гор	и	тропи-
ческих	садов,	на	самом	берегу	Тихого	океана,	в	25	минутах	езды	от	аэропорта.	Отель	был	построен	в	1991	г.	и	
обновлен	в	2005	г.	Интерьер	оформлен	в	традиционном	островном	стиле	с	элементами	современного	дизайна:	
мебель	из	красного	дерева	с	шелковой	и	бархатной	обивкой,	яркие	ковры	и	гобелены.	
В отеле: 236	номеров,	из	них	21	номер	категории	Suite.	Все	номера	изысканно	оформлены	в	классическом	стиле,	
с	изящной	плетеной	мебелью	и	просторными	балконами,	с	которых	открывается	шикарный	панорамный	вид	на	
океан	или	сады.	
Категории номеров:	Garden	Terrace	Room,	Garden	Ocean	Terrace	Room,	Ocean	Terrace	Room,	Oceanfront	Terrace	
Room,	Prime	Oceanfront	Terrace	Room,	Superior	Suite,	Garden-View	Suite,	Garden	Ocean-View	Suite,	Ocean-View	Suite,	
Oceanfront	Suite,	Deluxe	Oceanfront	Suite,	Prime	Oceanfront	Suite,	Manele	Bay	Suite,	Hulopo’e	Suite,	Ali’i	Suite.	
В каждом номере: LCD-телевизор,	DVD-система,	спутниковое	телевидение,	бесплатный	беспроводной	доступ	
в	Интернет,	кофе-машина,	мини-бар,	сейф,	утюг	и	гладильная	доска,	ванная	комната	с	отделкой	из	мрамора,	ван-
ные	принадлежности,	халаты.	
К услугам гостей:	Manele	Spa	с	полным	спектром	услуг	для	расслабления	и	восстановления	организма;	фитнес-
центр,	оборудованный	современными	кардио-	и	силовыми	тренажерами;	открытый	бассейн	с	захватывающим	
видом	на	Тихий	океан,	доступный	для	гостей	отеля	24	часа	в	сутки;	2	джакузи;	3	открытых	теннисных	корта,	ве-
ликолепное	гольф-поле	The	Challengeat	Manele	с	неповторимым	рельефом;	услуги	прачечной	и	химчистки,	бес-
платная	парковка;	служба	консьержей,	круглосуточный	room-service.	
Отель	знаменит	своими	исключительными	ресторанами	и	барами:	Hulopo‘e	Court	–предлагает	блюда	по	тради-
ционным	Гавайским	рецептам;	Fresco	–	ресторан	итальянской	кухни,	отличительным	признаком	которого	явля-
ется	меню	сезонных	предложений	из	местных	экологически	чистых	продуктов;	The	Challengeat	Manele	Clubhouse	
–	ресторан	традиционной	Гавайской	кухни;	Dining	room	-	ресторан,	предлагающий	блюда	классической	конти-
нентальной	кухни,	гордостью	которого	является	великолепная	карта	вин;	Terrace	-	ресторан	американской	кух-
ни,	дополненной	разнообразными	вегетарианскими	блюдами;	Ocean	Hale	–	ресторан	с	романтическим	антура-
жем;	Hale	Ahe	Ahe	Lounge	–	спорт-бар	под	открытым	небом;	также	в	отеле	есть	еще	3	бара	–	The	Bar,	Great	Hall,	
Trophy	Room,	предлагающие	всевозможные	развлечения	и	дегустации	на	любой	вкус.	
Для детей:	детское	меню	в	ресторане,	детские	развлекательные	программы,	услуги	няни,	детские	банные	хала-
ты	и	туалетные	принадлежности	в	номере,	игрушки	и	настольные	игры,	подарок	маленьким	гостям	по	прибытию.	
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Полеты в энергичный Нью-Йорк из Санкт-Петербурга каждый день 
с удобными пересадками  в Хельсинки

Бронируйте билеты уже сегодня на finnair.com/ru

ОТКРОЙТЕ КОРОТКИЙ ПУТЬ

В АМЕРИКУ
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