
Нью-Йорк и Майами. Классический отдых в США

Даты заезда: 30.03.2018-01.11.2018 

12 ночей и 12 дней

Один из самых популярных маршрутов: блистательная
солнечный Майами. Вы проведете 4 и 7 ночей в этих
городах. В Нью-Йорке вы увидите главные
достопримечательности во время обзорной экскурсии и
самостоятельно (наши туры в Нью-Йорк предоставляются с
подробным гайдом, как посмотреть Нью-Йорк, со всеми
его популярными зданиями, парками, заведениями). А
также сможете полноценно неделю отдохнуть в
роскошном Майами. В Майами у вас также будет
интересная обзорная экскурсия по городу, плюс мы всегда
на связи и поможем выбрать хороший ресторан для ужина
или рассказать вам, где лучший шоппинг в Майами. 

СТОИМОСТЬ
Пакет c отелями 3*

На 1 человека в DBL - от $1814
Доплата за 3-го человека в 
номере - от $813
SINGLE размещение - от $3162

Пакет c отелями 4*

На 1 человека в DBL - от $2242
Доплата за 3-го человека в 
номере - от $1238
SINGLE размещение - от $3451

Пакет c отелями 5*

На 1 человека в DBL - от $2439
Доплата за 3-го человека в 
номере - от $1342
SINGLE размещение - от $3938

Включено в стоимость:
- Проживание в отелях выбранной категории 11 ночей
- Русскоговорящий сопровождающий по программе
- Трансферы в комфортабельном транспорте 
- Обзорные экскурсии в Нью-Йорке и Майами
- Внутренний перелет Нью-Йорк-Майами

Дополнительно оплачивается:
- Международный авиаперелет в Нью-Йорк / обратно из Майами ~600$
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы не указанные в программе
- Мед. страховка



День 1   НЬЮ-ЙОРК

Встреча в аэропорту Нью-Йорка с 
русскоговорящим сопровождающим, трансфер 
в отель, размещение. Свободное время для 
прогулки вечером.

День 2   НЬЮ-ЙОРК

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку, подъем на 
смотровую площадку Top of the Rock (5 часов).
Во время экскурсии вас ждет знакомство с одним из 
самых привлекательных городов мира, столицей 
финансовой и культурной жизни США – Нью-Йорком.
Вы посетите центральную часть Манхеттена: Таймс-
Сквер, Бродвей, 5-ую авеню, здание ООН, 
Рокфеллер-центр, увидите небоскребы города: 
легендарный Эмпайр-Стейт-Билдинг и новый 
небоскреб One World Trade Center - Freedom Tower, 
построенный на территории Всемирного Торгового 

Центра, разрушенного 11 сентября 2001 года. Проедете по Маленькой Италии и Китайскому кварталу и увидите
Южный Морской порт. В финансовом центре города вы проедете мимо здания нью-йоркской фондовой биржи 
и по знаменитой улице Уолл-Стрит, а затем попадете в Бэттери парк, откуда откроется фантастический вид на 
Статую Свободы. Подъем на смотровую площадку Top of the Rock.

День 3  НЬЮ-ЙОРК

Свободный день в Нью-Йорке. Мы рекомендуем 
самостоятельно посмотреть не менее интересные 
достопримечательности Нью-Йорка, которые не 
вошли в обзорную экскурсию. Мы детально 
расскажем вам и распишем маршрут дня, чтобы 
посмотреть всё лучшее в вашем туре в Нью-Йорк. 



День 4   НЬЮ-ЙОРК

Свободный день в Нью-Йорке. В этот день можно 
посмотреть другие районы Манхеттена: например, 
погулять в южном Гарлеме (там абсолютно 
безопасно) или съездить в богемный район Brooklyn 
Heights, посетить супер колоритный Брайтон Бич. 
Обязательно попробуйте фирменные американские 
стейки в одном из рекомендованных ресторанов!

День 5   НЬЮ-ЙОРК

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

День 6  МАЙАМИ

Обзорная экскурсия в Майами 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 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

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

День 9  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 10  МАЙАМИ

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 11  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 12  МАЙАМИ

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