
Неделя в Голливуде: Лос-Анджелес - Санта Барбара - Сан-Франциско

Даты заезда: 01.03.2018-09.11.2018, по 1-2 раза в

месяц 

6 ночей и 7 дней

Проведите 7 незабываемых дней в Лос-Анджелесе! Лос-
Анджелес представляет собой 88 городов, в каждом из
которых минимум 3 места, которые стоит хоть однажды
посетить. Сколько нужно времени, чтобы посмотреть на
самые популярные достопримечательности, известные
музеи, насладиться пляжами, отведать вкусные устрицы,
известные американские бургеры и мексиканские такосы?
А любителям шопинга и вовсе можно потратить все 7 дней
в ближайших аутлетах. Поэтому мы предлагаем провести целую неделю в городе Ангелов и посмотреть все его 
достопримечательности.

ЦЕНА (Пакет c отелями 3*-4*) 

На 1 человека в DBL - $939
Доплата за 3-го человека в номере - $624
Одноместное размещение - $1568

Включено в стоимость:
- Проживание в отелях 3*-4* 
- Завтраки в отелях 
- Трансферы по маршруту 
- Экскурсии по программе с русскоязычным гидом 

Дополнительно оплачивается:
- Международный перелет из Украины в Лос-Анджелес
- Чаевые водителям и гидам
- Мед. страховка



День 1   ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Прилет в аэропорт Лос-Анджелеса. Бесплатный 
трансфер в отель зависит от времени прилета рейса. 
Далее мы помогаем вам с размещением в отеле, 
который находится в самом сердце Голливуда или в 
прибрежном районе Playa Vista.
Добро пожаловать в Голливуд — столицу 
кинобизнеса! Вечером вы сможете прогуляться по 
Голливудскому бульвару и увидеть знаменитую 
Аллею звезд, а также отпечатки рук Майкла 
Джексона, Джонни Деппа, Брюса Уиллиса, Мерилин 
Монро и многих других актеров, певцов и звезд 

киноиндустрии. При проживание в Playa Vista Вы сможете посетить курортный город Санта-Моника и погулять 
по набережной вдоль океана. Отели по программе в Голливуде Quality Inn Hollywood 2.5* или Hotel Custom 3*.

День 2   ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Вы отправитесь на насыщенную экскурсию по Городу
Ангелов, по столице мирового шоу- и кино-бизнеса, 
по городу, в котором живут все современные 
звезды. Ваш ждет знакомство с городом грез и 
надежд — Лос-Анджелесом. Вы посетите 
знаменитый район Беверли Хиллз, в котором живут 
миллионеры, исторический и современный Down 
Town, Уилшир Бульвар— визитная карточка города и 
курортный пригород Санта-Монику на берегу Тихого 
океана — отличное завершение насыщенного и 
яркого тура.

День 3  ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Свободный день. Возможность посетить: 
- В Лос-Андежелесе посетите парки развлечений: 
Universal Studios Hollywood (киностудия Юниверсал), 
самый первый в мире парк развлечений Disneyland 
(Диснейленд) и новый парк Disney California 
Adventures (Калифорнийские приключения)
- Экскурсия Вилла и Музей Пола Гетти – В ходе 
экскурсии вы ознакомитесь с жизнью и 
деятельностью выдающегося человека Америки, 
который был преуспевающим бизнесменом, самым 
молодым миллионером в истории США, 

поклонником искусства, меценатом и филантропом. - Парки развлечений в Сан-Диего: SeaWorld (Морской 
Мир), известный своими ежедневными шоу с участием касаток, дельфинов, морских львов; или же самый 
лучший в мире зоопарк San Diego ZOO



День 4   ЛОС-АНДЖЕЛЕС / САНТА БАРБАРА

Свободный день. Возможность посетить: 
- Экскурсия в Санта Барбару – Американскую 
Ривьеру с уникальной испанской архитектурой. 
Живописный перевал и Долина Санта-Инес, 
высокогорное озеро Качума. Дегустация 
Калифорнийских вин. Сказочная датская деревушка 
Солвенг.
- Экскурсия в Палм Спрингс – Горячие минеральные 
источники, Индейская резервация – Agua Caliente 
Band, Андреас Каньон и Пальм Индиан Каньо, 
прогулка на лодочках по искусственному озеру.

День 5   ЛОС-АНДЖЕЛЕС / САН-ФРАНЦИСКО

Свободный день. Возможность посетить: 
- Экскурсия 3 дня/2 ночи в Сан-Франциско – Пролив 
и мост “Золотые ворота”, холмы “Твин Пикс” — 
панорама городу, ломбард стрит — самая 
извилистая и крутая улица в мире, “Юнион сквер” — 
излюбленное место отдыха и развлечений жителей 
Сан-Франциско, шоппинг и многое другое.
- Экскурсия 3 дня/2 ночи в Лас-Вегас и Гранд Каньон 
– Живописная пустыня Мохавэ, Лас-Вегас, 
знакомство с городом, вечерний тур знакомство с 
отелями Venetian, Venetian, Palazzio, WYNN, ENCORE, 

Casino Royal, Treasure Island, переезд из Лас-Вегаса в Гранд-Каньон, более 10 смотровых площадок и точек 
обзора.

День 6  ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Свободный день для отдыха или шопинга в Лос-
Анджелесе. Лучший аутлет для шопинга - Сamarillo 
Premium Outlets, но он находится довольно далеко, 
поэтому лучшим вариантов будет взять авто в 
аренду.

День 7  ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Окончание тура - трансфер в аэропорт Лос-
Анджелеса и вылет.
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