
Звезды Атлантики: Нью-Йорк - Ниагара - Вашингтон - Нью-Йорк

Даты заезда: любой день недели 

7 ночей и 8 дней

Звезды Атлантики - это групповые сборные туры на
русском языке. В этом туре Вы посетите главные
достопримечательности запада США: Нью Йорк, Вашингтон
и Ниагарские Водопады. Особенности тура: четкая
программа, заезд каждый день, доступные цены, полное
экскурсионное обслуживание, гостиницы туристического
класса со всеми удобствами. 

ЦЕНА (Пакет c отелями 2*-3*) 

На 1 человека в DBL - $1390
Доплата за 3-го в номере - $1310
Доплата за 4-го в номере - $1280 
Одноместное размещение - $1845

ЦЕНА (Пакет с отелями 4*) 

На 1 человека в DBL - $1915
Доплата за 3-го в номере - $1835
Доплата за 4-го в номере - $1830 
Одноместное размещение - $2370

Включено в стоимость:
- Гостиницы туристического класса 2*-3* со всеми удобствами 
- Завтраки в отелях 
- Трансферы в комфортабельном транспорте 
- Экскурсии по программе с русскоязычным гидом 
- Входные билеты согласно описания тура

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет в Нью-Йорк от $530 
- Чаевые водителям и гидам
- Трансферы, не оговоренные программой 
- Мед. страховка



День 1   НЬЮ-ЙОРК

Прилет в аэропорт в Нью-Йорка. Трансфер в отель 
(трансфер бесплатный при совпадении полетных 
данных минимум 6 человек из группы). Размещение 
в гостинице. Свободное время в Нью-Йорке. 

День 2   НЬЮ-ЙОРК

Нью-Йорк. Обзорная автобусная экскурсия, в 
которую включены основные 
достопримечательности города: Даунтаун и 
Финансовый район Манхеттена, Бэттери-парк, Уолл-
Стрит, Мемориал 11 Сентября, панорама мостов, 
ООН, Рокфеллер-Центр, Пятая Авеню, Бродвей, 
Линкольн-Центр, Музей Метрополитен и пр. 
Продолжительность экскурсии 6-7 часов. 

День 3  НИАГАРА

Выезд из Нью-Йорка. Переезд к Ниагарскому 
Водопаду - одному из главных природных чудес 
света (около 8 часов в пути). Посещение 
американской стороны реки Ниагара. Посещение 
Ниагарского Водопада, вышки обзора, смотровых 
площадок. Возможность прокатиться на кораблике к 
водопадам (главный аттракцион на Ниагаре). Ночная
Ниагара. Ночь в отеле в городке Ниагара-Фоллс. 



День 4   НИАГАРА / НЬЮ-ЙОРК

Продолжение посещения Ниагарских Водопадов. 
Козлиный остров с великолепными панорамами 
реки и водопадов, острова Трех Сестер, живописные 
виды Ниагарских красот: река, скалы, валуны, 
перекаты и сам Ниагарский Водопад. Возвращение в
Нью-Йорк по живописной дороге через штат Нью 
Йорк, равнинные и горные участки, реки, озера. 
Размещение в отеле в Нью-Йорке и отдых. 

День 5   НЬЮ-ЙОРК

Свободный день в Нью-Йорке. В этот день 
рекомендуется самостоятельно посетить такие 
знаковые места Нью-Йорка, как Централ парк и 
Пятая Авеню, Челси Маркет и парк Хай Лайн, 
богемный район СоХо, жилой тусовочный район 
Гринвич Вилладж 

День 6  ВАШИНГТОН

Переезд в Вашингтон - столицу США. 
Сопровождение гидом, путевая информация по 
дороге. Обзорная экскурсия по столице. Вечерняя 
экскурсия с посещением Мемориалов и Кеннеди 
Центра исполнительских искусств включена в 
основную программу. Ночь в Вашингтоне. 



День 7  ВАШИНГТОН

Продолжение осмотра Вашингтона. Арлингтонское 
мемориальное кладбище. Посещение Музея 
Аэронавтики и Космонавтики, Национальной 
картинной галереи, других достопримечательностей.
Возвращение в Нью-Йорк. 

День 8  НЬЮ-ЙОРК

Свободный день - обратный вылет в Украину или 
возможность индивидуального продолжения тура. 
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