
Майами — Пляжный отдых 7 ночей

Даты заезда: 23.02.18-12.10.18 

7 ночей и 8 дней

Неделя отдыха в Майами - роскошь и блеск американского образа
жизни на берегу океана с солнечными пляжами и модными
ресторанами. Майами известен на весь мир cвоим теплым климатом,
хорошими пляжами и развлечениями на любой вкус. Майами
считается не только главным курортом Флориды, но и Америки в
целом. За время тура в Майами у вас будет возможность не только
отдохнуть, но и посетить интересную обзорную экскурсию по городу и увидеть главные достопримечательности
Майами. Тур в Майами всегда был одним из самых частых запросов по США. И в 2018 туры в Майами не менее 
популярны.

Список отелей в пакете «Эконом»
Marco Polo Beach Resort 3*, Deauville Beach Resort 3*, Best Western Atlantic Beach Resort 3*

Список отелей класса «Стандарт»
DoubleTree by Hilton Ocean Point Resort & SPA 4*, Miami Beach Resort & SPA, Sole on the Ocean 4*

Список отелей класса «Люкс»
Trump International Beach Resort 4.5*, Fontainebleau Miami Beach 5*, The Ritz-Carlton South Beach 5*.

Пакет Эконом (отели 3*) 

На 1 человека в DBL — от $762
Доплата за 3-го в номере — под 
запрос
Доплата за 4-го в номере — под 
запрос 
Одноместное размещение — под 
запрос

Пакет Стандарт (отели 4*)

На 1 человека в DBL — от $1110
Доплата за 3-го в номере — под 
запрос
Доплата за 4-го в номере — под 
запрос 
Одноместное размещение — под 
запрос

Пакет Люкс (отели 5*)

На 1 человека в DBL — от $1275
Доплата за 3-го в номере — под 
запрос
Доплата за 4-го в номере — под 
запрос 
Одноместное размещение — под 
запрос

Включено в стоимость:
- Проживание в отеле выбранного класса 7 ночей
- Встреча русскоговорящим сопровождающим
- Трансферы в аэропорт 
- Обзорная экскурсия в Майами

Дополнительно оплачивается:
- Международный авиаперелет в Майами ~$600
- Дополнительные экскурсии
- Питание



День 1  МАЙАМИ

Освобождение номеров и трансфер в аэропорт Нью-
Йорка. Вылет в Майами (2,5 часа в полете). Прилет в 
Майами и трансфер в отель. 

День 2  МАЙАМИ

Обзорная экскурсия с прогулкой на катере (6 часов). 
Знакомство с городом начнется с поездки по главной
улице Майами Бич – Коллинз Авеню (Collins Avenue). 
Следующая улица, без которой невозможно 
представить Майами: Ocean Drive — самая 
популярная и любимая улица миллионов туристов, 
пролегла через знаменитый квартал Ар-деко, 
застроенный в начале XX века. Мы увидим  во время 
экскурсии виллу модельера Джанни Версаче, на 
ступеньках которой он был убит в июле 1997 года. 
Переехав по одному из шести мостов, попадаем в 

деловую часть города, главным средством передвижения по которой является монорельсовая дорога. Двигаясь 
вдоль по Брикель Авеню (Brickell Avenue), улице банков, мы окажемся в районе Маленькая Гавана (Little 
Havana), где можно отведать знаменитый кубинский кофе. Маленькая Гавана трепетно хранит неповторимый 
колорит старой Гаваны. Завершится знакомство с городом прогулкой на катере к острову миллионеров. Среди 
многочисленных вилл вы увидите особняки Элизабет Тэйлор, Хулио Иглесиаса и других знаменитостей.

День 3 МАЙАМИ

Свободный день для отдыха в Майами. Вы можете 
самостоятельно посетить другие потрясающие 
достопримечательности Майами - арт-квартал 
Wynwood Walls с красивейшими граффити, Вилла 
Вискайя - кусочек Европы в городе, Музей полиции.



День 4  МАЙАМИ

Свободный день для отдыха в Майами. Вы можете 
самостоятельно такие популярные места в Майами 
(особенно с детьми), как Океанариум, знаменитый 
Зоопарк, ботанический сад Fairchild Tropical Gardens, парк 
экзотических растений «Джунгли попугаев». 

День 5 МАЙАМИ

Свободный день для отдыха в Майами. В этот день 
вы можете заказать дополнительную экскурсию в 
национальный парк Эверглейдс. Также его можно 
посетить самостоятельно на арендованном 
автомобиле. 

День 6 ОРЛАНДО

Свободный день в Майами для отдыха. Вы можете 
заказать 1-дневную поездку в Орландо 
(оплачивается дополнительно) для посещения 
одного из знаменитых парков развлечений Орландо 
- Walt Disney World, Universal Studios & World of Harry
Potter, SeaWorld. 
Также в Орландо легко посетить взяв напрокат 
машину в Майами. 

День 7  МАЙАМИ

Свободный день для отдыха или шопинга в Майами. 
Мы прекрасно знаем Майами и порекомендуем вам 
лучшие рестораны, куда сходить вечером, где 
лучшие торговые центры и аутлеты. С нами у вас 
постоянная поддержка в Майами 24/7.



День 8  МАЙАМИ

Освобождение номеров и трансфер в аэропорт 
Майами. Вылет в Украину. 
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