
Чикаго и Великие Озера: Озеро Эри - Кливленд - Чикаго -
Озеро Мичиган - Милуоки - Детройт

Даты заезда: с 20.02.18 по 15.12.18 по 3 раза

в неделю

5 ночей и 6 дней

В 6-дневном туре также включены в маршрут города:
Кливленд, Милуоки, Детройт, Толедо. Проезд по Штатам:
Огайо, Индиана, Иллинойс, Висконсин, Мичиган. Чикаго -
один из самых известных и прекрасных городов Америки.
Парки, площади, памятники, самый высокий небоскрёб
страны Willis Tower, озеро Мичиган, Бахайский храм,
Великолепная миля, парк Миллениум, Польский коридор и
многое другое делает этот город необыкновенно
интересным. 

ЦЕНА (Пакет c отелями 2*-3*) 

На 1 человека в DBL - $900
Доплата за 3-го человека в номере - $700
Доплата за 4-го человека в номере - $690 
Одноместное размещение - $1250

Включено в стоимость:
- Проживание в отелях 3* туристического класса
- Завтраки в отелях 
- Трансферы по программе
- Сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом
- Экскурсии по программе

Дополнительно оплачивается:
- Международный авиаперелет в Нью-Йорк - от $500
- Входные билеты по программе
- Чаевые водителям и гидам
- Мед. страховка



День 1   КЛИВЛЕНД — ОЗЕРО ЭРИ

Переезд из Нью-Йорка к берегу озера Эри в город 
Кливленд, штат Огайо. Знакомство с городом: 
старый даунтаун, новые сооружения на берегу озера
Эри.

День 2   ЧИКАГО

Переезд в штат Иллинойс по штатам Огайо и 
Индиана. Чикаго называют самым американским из 
всех городов Америки, расположен на берегу озера 
Мичиган. Начало знакомства с городом: 
Великолепная миля, северный Чикаго, где мы 
посещаем один из семи Бахайских храмов мира, 
парки по берегу озера Мичиган. Размещение 3 ночи 
в Чикаго.

День 3  ЧИКАГО

Продолжение знакомства с Чикаго. Даунтаун. Самый 
высокий небоскреб Америки - Willis Towerr. Круиз по 
озеру Мичиган и реке Чикаго (по сезону), по 
желанию, прогулки по центру города - так 
называемый "Loop". Букингемский фонтан, подъем 
на смотровую площадку башни Willis (бывшая Sears)-
самый высокий небоскрёб страны - по желанию, а 
также, по желанию, Art Institute.



День 4   МИЛУОКИ — ОЗЕРО МИЧИГАН

Переезд в штат Висконсин, в город Милуоки, на 
берег озера Мичиган. Осмотр 
достопримечательностей города, старый Даунтаун. 
Проезд на запад штата через столицу Madison. 
Возвращение в Чикаго.

День 5   ДЕТРОЙТ

Переезд в Детройт - самый большой город штата 
Мичиган . Посещение музея Генри Форда (по 
желанию). Ночлег в Толедо, штат Огайо.

День 6  НЬЮ-ЙОРК

Выезд из Толедо, обратная дорога по штату Огайо и 
живописнейшим горам запада Пенсильвании. 
Остановки по дороге в различных городах. 
Возвращение в Нью-Йорк.
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