
Гейзеры Йеллоустона - Гранд Тетон - Солт Лейк Сити

Даты заезда: 11.06, 11.07, 20.08.2018

5 ночей и 6 дней

Удивительное путешествие по заповедным местам
Америки — целых 3 дня вы будете путешествовать по
кальдере древнейшего супер-вулкана. Здесь вас ждут
дышащие гейзеры, многометровые водопады,
удивительные каньоны и нетронутая рукой человека дикая
природа, вместе со всеми ее обитателями: медведями,
оленями и бизонами. Также вы увидите одни из самых
красивых пейзажей горной Америки в национальном
парке Гранд Тетон. Тур проводится великолепным гидом,
профессионалом своего дела, который получил заслуженное признание среди многих путешественников по 
Западу США. Изюминка нашего предложения в том, что оно дает возможность продлить экскурсию, добавив в 
расписание Лос Анжелес, Лас Вегас, Сан Диего, Национальные парки Брайс и Зайон в Юте.  

ЦЕНА (Пакет c отелями 2.5*-3*) 

На 1 человека в DBL - $1451
Доплата за 3-го человека в номере - $982
Одноместное размещение - $2244

Включено в стоимость:
- Проживание в отелях 2.5*-3* 
- Завтраки в отелях 
- Трансферы в комфортабельном транспорте 
- Экскурсии по программе с русскоязычным гидом 
- Входные билеты в национальные парки

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет в Солт Лейк Сити от $750 
- Чаевые водителям и гидам
- Входные билеты в музеи
- Мед. страховка



День 1   СОЛТ ЛЕЙКИ СИТИ

Встреча в аэропорту SLC — встреча и бесплатный 
трансфер для туристов, прилетающих до 12 часов 
дня. Экскурсия по городу во время которой туристы 
увидят: исторический парк «Вот это место!» — 
первое мормонское поселение, Капитолий – 
правительство штата Юта, городскую мэрию, 
старинный вокзал и современный центр города, City 
Creek. Отдельного внимания заслуживает Центр 
Мормонов: Храмовая площадь, Тебернакль, 
Конференц Центр, Мемориальное здание Джозефа 
Смита (ланч на верхнем этаже, откуда открывается 

великолепный вид на всю долину). Старинный вокзал. Современный центр города.

День 2   ВЕЛИКОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО

Продолжение тура по Солт Лэйк Сити. Посещение 
Великого Соляного Озера. Проезд по Дамбе на 
Остров Антилоп. Далее группу ждет знакомство со 
штатами Айдахо в Вайоминг и продолжение тура по
городу Джэксон, где вы увидите: салуны дикого 
запада, ворота из оленьих рогов, картинные галереи 
и салоны антиквариата, посетите магазины 
ковбойского быта и одежды. Ночь в отеле рядом с 
центром, где множество салунов, театров кантри-
варьете, художественный галерей.

День 3  ГРАНД ТЕТОН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Очень советуем начать этот день с подъема на 
фуникулере на вершину горы «Рандеву», откуда 
открывается невероятный панорамный вид (билеты 
на фуникулер приобретаются отдельно). Затем 
группу ждет тур по национальному парку Грант 
Титон и осмотр легендарных ледников Титона, 
озера Дженни и Джексон,  а также дамбы и аллеи 
Рокфеллера.
Затем мы въедем в национальный парк 
Йеллоустоун и увидим: каскады Кеплера, 
знаменитый гейзер «Old Faithful» (Старый Служака),

уникальный отель из бревен, Верхний Бассейн Гейзеров — Morning Glory, средний бассейн: «Prismatic Springs» и
в завершении — нижний бассейн: Гейзер «Великий фонтан»*. Ночь в отеле «Yellowstone Big Rock», Gardiner 
(Северо-Восточная оконечность парка).



День 4   ЙЕЛЛОУСТОН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Заезд в парк вдоль реки Мэдисон, пастбищ диких 
оленей и бизонов. Экскурсия к водопадам 
«Firehole»*  и водопадам реки Gibbon, бассейна 
гейзера «Monument», Artists Paintpots. Осмотр 
гейзерного Бассейна Норриса: гейзер «Steamboat» 
(Пароход), «Фарфорового» бассейна, «Рычащих Гор».
Вы побываете на горячих целебных источниках, где 
сможете даже искупаться (не забудьте взять с собой 
купальники или подходящую одежду!). 
Далее наш маршрут пройдет по Мамонтовым 
Террасам с травертиновыми наслоениями, Верхним 

террасам — природные травертиновые скульптуры* и Нижним террасам — слои снежнобелого травертина. вы 
увидите уникальное Окаменелое Дерево*, а также реку Йеллоустоун, Гранд Каньон (пожалуйста, не путайте с 
отдельным национальным парком Большой каньон — он находится в другом месте!), Нижний водопад.

День 5   ЙЕЛЛОУСТОН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

В этот день мы продолжаем осмотр и знакомство с 
уникальным парком Йеллоустоун. Вы посетите: 
каскады Вирджинии, Верхний водопад на реке 
Йеллоустоун и сможете даже спуститься к 
водопаду*. Во время экскурсии вы увидите: серный 
Котел и грязевые вулканы, гейзерный бассейн «West 
Thoumb». А в '''озере «Yellostone»''' вам даже будет 
представлена возможность искупаться в ледяной, но
кристально чистой воде, а так же организовать 
пикник на берегу. Ночь в городе Idaho Falls.

День 6  СОЛТ ЛЕЙК СИТИ

Переезд обратно в Солт Лэйк Сити (4 часа в пути), 
где группа посетит знаменитый городской зоопарк 
(билеты приобретаются туристами на месте). В этом 
удивительном сафари-парке вы сможете увидеть 
всех зверей, обитающих в окрестностях: медведи, 
олени, лоси и бизоны ходят между машинами. В 
маленьких вольерах можно погладить и детенышей, 
а за небольшую доплату — покормить медвежат из 
соски. 
Вечером для группы будет организован трансфер в 
аэропорт SLC. ВНИМАНИЕ! Чтобы попасть на 

экскурсии в последний день тура и  не опоздать на самолет, просьба ориентироваться на рейсы, которые 
вылетают в районе 20:00 вечера.
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