
АВТОРСКИЙ ТУР ПО АТЛАНТИКЕ + ФЛОРИДЕ 

Нью-Йорк — Вашингтон — Ниагара — Орландо - Майами

12 дней / 11 ночей

Фирменный тур компании, проводится только 2 раза в
году. Самый правильный и полный маршрут по Восточному
побережью и Флориде. Идеальный вариант для первого
посещения Америки - и для семей, и для пар. У нас будет
яркая экскурсионная программа в Нью-Йорке, Вашингтоне,
на Ниагаре и расслабленный отдых в парках Орландо и на
пляжах Майами. В цену пакета включено очень много -
хорошие отели, завтраки, трансферы, профессиональная
ассистенция, много экскурсий.

НАШИ ГАРАНТИИ АВТОРСКОГО ТУРА В США

- Лучшее соотношение цены и качества исполнения тура
- Единственный тур в США, где сразу включены и Ниагара, и Орландо, и Майами
- Украинская группа с турлидером из Киева
- Целых 3 дня в Нью-Йорке!
- 100% украинская группа с сопровождающим Артемом Еременко
- Большие экскурсии с профессиональными гидами в Нью-Йорке, Вашингтоне и на Ниагарском водопаде
- Выделенное время для шопинга в аутлетах Орландо и Майами
- Мы единственные, кто делает сопровождение для туристов внутри парка Universal Studios и World of Harry 
Potter — показываем лучшие аттракционы, почти без очередей.
- Все организационные задачи возложены на руководителя группы, чтобы не было ошибок логистики и 
задержек. Путешествие проходит легко и непринужденно. Вечером походы по магазинам и ресторанам
- Программа тура продумана до мельчайших деталей, в каждом городе не смотрим не только главные 
достопримечательности, но и места, в которые в обычных групповых турах не попадают или не успевают

ОТЕЛИ

Наша группа размещается в комфортных отелях от 3* до 4.5* с хорошим расположением:
- В Нью-Йорке отель в центральной части Манхеттена
- На Ниагаре отель в 150м от водопада; 
- В Майами отличный отель на 1-й линии Trump International Beach Resort 4.5*;
- В Орландо отель в пешей доступности от входа в парк Universal Studios и популярного аутлета Premium Outlets;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ 

Опция 1. Для наиболее ярких впечатлений мы рекомендуем добавить +1 ночь в Нью-Йорке до прилета 
основной группы и остаться на 1-2 ночи в Майами после окончания тура. Стоимость дополнительных ночей под 
запрос. 

Опция 2. Есть возможность продолжить тур круизом на Карибы на 5-10 дней. 

Опция 3. Тур можно скомбинировать с другими авторскими турами по США. Например, туром в Йеллоустон. 



Включено в стоимость:
- Размещение в отелях 3* и 4.5* по программе со всеми налогами
- Трансферы по программе
- Ассистенция турлидера на весь период поездки 
- Завтраки в отелях (кроме Орландо и Майами)
- Больная обзорная экскурсия по Нью-Йорку
- Экскурсия по Вашингтону 
- Экскурсия по Ниагаре и окрестностям 
- Ваучеры на дополнительные скидки в аутлетах Premium Outlets

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Киев-НЙ / Майами-Киев 
- Авиаперелет Ниагара-Орландо 
- Мед. страховки
- Чаевые водителям и гидам

День 1   НЬЮ-ЙОРК

Прилет в Нью-Йорк в районе обеда. Получение багажа и 
трансфер в отель. Размещение в отеле на Манхеттене. 
После размещение в номерах и некоторого времени на 
отдых, у нас есть свободное время в Нью-Йорке - 
прокатиться на пароме мимо Статуи Свободы или погулять
по знаменитому Бруклинскому мосту, вечером с него 
открывается особенно красивая панорама на Манхеттен в 
огнях. Рядом с отелем есть несколько хороших шопинг-
зон, где можно провести пару часов (например, Century 21 
или Macy's).

День 2   НЬЮ-ЙОРК

Встреча в лобби отеля и начало обзорной экскурсии по 
Нью-Йорку. Экскурсию проводит настоящий фанат Нью-
Йорка и один из лучших гидов мегаполиса. Мы 
последовательно увидим три части Манхеттена: Даунтаун 
(Downtown) с Уолл-стрит, Бронзовым быком, торговым 
центром Окулус и мемориалом Граунд Зеро; жилые 
районы Нижнего Манхеттена (Lower Manhattan), где 
можно окунуться в повседневную жизнь нью-йоркцев - 
Гринвич Вилладж, богемный СоХо, знаменитый рынок 
Челси Маркет, кварталы, где снимали сериалы Друзья и 
Секс в Большом Городе...В середине экскурсии 
запланирован обед в популярном у нью-йоркцев месте. И 

конечно же, мы посетим главную часть Манхеттена - Мидтаун (Midtown) с его Таймс Сквер и Бродвеем, самыми высокими 
небоскребами, 5 авеню и Централ парком, элитные районы миллионеров Верхний Ист/Вест Сайд. Экскурсия очень 
интересная и оставит самые яркие впечатления от Нью-Йорка. Вечером можно поехать в тусовочный Гринвич-вилладж, где 
открыты десятки баров и заведений с вкусными коктейлями.



День 3  НЬЮ-ЙОРК

Продолжение экскурсионной программы в Нью-Йорке. 
Мы покажем вам настоящий Нью-Йорк, спрятанный за 
пределами туристических троп Манхеттена. Только в Нью-
Йорке можно в течении одного дня окунуться в бурлящую 
смесь культур, языков и кухонь всех народов мира. Мы 
увидим жилые, нетуристические районы Манхеттена и 
Бруклина, различные знаменитые локации и символы 
города, а также поднимемся на новейшую смотровую 
площаду города. 

День 4  НЬЮ-ЙОРК

Утром завтрак в отеле. Свободное время в Нью-Йорке.
- В этот день желательно посетить одну из знаменитых 
смотровых площадок Нью-Йорка - One World Observatory 
или Top of The Rock. 
- Посетить музеи Metropolitan или Museum of Natural 
History. 
- Погулять по дизайнерским магазинам в районе СоХо. 
- Съездить в Бруклин, на знаменитый колоритный пляж 
Брайтон Бич. Руководитель группы старается оказать 
помощь каждому по их интересам в Нью-Йорке. 
После обеда выезд из Нью-Йорка в Вашингтон (~5 часов в
дороге). По дороге мы посмотрим интересный фильм про 

знаменитую Route 66. Размещение в отеле в Вашингтоне. Недалеко от отеля есть хорошие рестораны и супермаркет. 

День 5   ВАШИНГТОН

Обзорная экскурсия по городу с Еленой, одним из лучших 
гидов в Вашингтоне. Эта экскурсия по праву является 
одной из интереснейших, так как раскрывает нам историю 
Америки: Гражданская война и противостояние 
рабовладельцев и демократов, история создания столицы 
США, политическое устройство США, военная история США
в ХХ веке, уровень и условия жизни простых американцев 
в ХХI веке. Из достопримечательностей: Капитолий с двух 
сторон, Белый Дом, Пентагон, Национальную библиотеку 
Конгресса, Посольский ряд, исторический Джорджтаун, 
Национальный Молл. Во время экскурсии мы пообедаем в
одном из известных ресторанов Вашингтона, где обедают 

сотрудники государственных служб США. После экскурсии свободное время для посещения знаменитых музеев: 
уникальный музей Авиации и Космонавтики, музей Истории США, Национальная картинная галерея. 

День 6   ВАШИНГТОН-НИАГАРА

Утренний выезд из Вашингтона. Переезд на Ниагарский 
водопад. По дороге мы посмотрим несколько фильмов 
про природу и национальные парки США, а также сделаем
остановку на обед. Прибытие на Ниагару в районе 17:00. 
Размещение в отеле в 100 метрах от водопада. Вечером 
есть возможность посмотреть вечернюю подсветку 
водопада и поужинать в одном из хороших ресторанов 
городка. В целом, этот переезд физически не утомителен, 
так как дорога всю дорогу хорошая и довольно 
интересная.



День 7  НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД

Интереснейшая обзорная экскурсия по Ниагарскому 
водопаду и его окрестностям (6 часов). Мы посетим 
национальный парк Niagara Falls, узнаем историю 
появления водопада в русле реки Ниагара, а также 
историю освоения его людьми. Один из главных 
аттракционов парка - прогулка на кораблике к подножию 
водопада, незабываемые впечатления! Также мы посетим 
Пещеру Ветров, все панорамные площадки над 
водопадом и пообедаем в отличном буфете индейского 
казино Сенека. После обеда мы проедемся по 
окрестностям реки Ниагара и посмотрим живописное 
ущелье с водяной воронкой, в конце экскурсии 

планируется посещение очень красивого места, куда туристы обычно не доезжают, но мы всегда успеваем. После экскурсии 
приезд в аэропорт Баффало и вылет в Орландо (2,5 часа в полете). 

День 8  ОРЛАНДО

Посещение парка Universal Studios Orlando. Это один из 
самых больших и популярных парков развлечений в мире. 
Включает в себя 2 парка и 2 мини-парка World of Harry 
Potter. Аттракционы Юниверсал Студиос, такие, как Замок 
Хогвартс или Трансформеры 4D - самые современные в 
мире и практические не имеют аналогов. Мы пройдем 
самые популярные аттракционы практически без 
очередей (обычное время ожидания составляет 45 минут).
После насыщенного дня в парке Юниверсал можно 
поехать в ближайший аутлет Premium Outlets с хорошими 
американскими брендами. Мы предоставляем vip-купоны 
с дополнительными скидками 15-30% в магазинах аутлета. 

День 9  ОРЛАНДО

Свободный день в Орландо, который можно провести в 
парках развлечений и торговый центрах (шопинг в 
Орландо один из лучших в США!):
- Семейный парк SeaWorld с множеством морских 
животных и аттракционов;
- Грандиозный DisneyWorld с 4 парками внутри, самый 
главный из которых Magic Kingdom;
- Один из 4 тематических аквапарков в Орландо;
- Два отличных аутлета Premiut Outlets с огромным 
выбором американских и европейских брендов. Для 
наших участников мы предоставляем vip-купоны с 
дополнительными скидками 15-30% в магазинах аутлета; - 

Торговые центры Mall at Millenia и Florida Mall. 

День 10  МАЙАМИ

Переезд в Майами (4 часа в пути). Размещение в 
курортном отеле Trump International Beach Resort 4.5* на 1-
й линии и со своим пляжем. Налоги и пользование 
шезлонгами уже включены в стоимость. Свободное время
для отдыха на пляже или осмотр 
достопримечательностей Майами. Вечером поездка в 
популярный японский буфет с неограниченным выбором 
морепродуктов (включая крабов и устрицы). 



День 11 МАЙАМИ

Свободный день в Майами. Отдых на пляже, посещение 
СПА-центра, можно организовать экскурсию по Майами 
(оплачивается дополнительно) или прогуляться по 
ближайшему торговому центру возле отеля. По желанию, 
мы можем показать и рассказать про лучшие отели 5* в 
Майами для будущего отдыха. Вечером поездка в 
туристический центр Майами South Beach - мы 
прогуляемся по историческим улицам Espanola Way и 
Ocean Drive и остановимся на ужин в одном из колоритных
ресторанчиков. 

День 12 МАЙАМИ

Последние покупки перед возвращением домой - мы 
расскажем какие продукты, лекарства и сувениры лучше 
всего купить в Майами и привезти в Украину. Трансфер в 
аэропорт после обеда. Вылет из Майами в 17:00. 
Есть возможность продолжения вашего отдыха круизом 
на Карибские острова (на 3-9 дней). 

ОТЗЫВЫ ОБ АВТОРСКОМ ТУРЕ ПО ВОСТОКУ США 
“Нью-Йорк — Вашингтон — Ниагара — Орландо — Майами”
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