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Экскурсионный тур  №703 

«ФЛОРИДСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 7 дней / 6 ночей.  

Маршрут: Джексонвиль (1ночь) – Майами-Бич  (3 ночи) – Эверглейдс – Ки Вест – Форт-Майерс – 

Тампа – Орландо(2 ночи). 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

ОКТЯБРЬ:23.  ДЕКАБРЬ: 21*. 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

День 1. 
Прилет в Джексонвилль (Флорида), самостоятельный трансфер в отель. Встреча с группой вечером.  

Ночь в Джексонвиле.  
 

День 2.  
Завтрак в отеле.  
Переезд в Майами-Бич. Сопровождение гидом, путевая информация. Обзорная экскурсия по курорту 

Майами-Бич и Майами. Мы увидим с Вами знаменитую Ocean Drive, Collins Ave, 8th Street Designer District, 

Граффити Гарденс Майами, Финансовый район Майами, прогуляемся по пирсу парка Саус-Пуанте, увидим 

Лимус Парк и Линкольн Роуд. Далее круиз по заливу Бискейн, Звездный остров, улицу миллионеров и дома 

знаменитостей, остров развлечений Джангл-Айленд и Фишер-Айленд и силуэм Майами с воды. (1,5 часа)  

Размещение в гостинице на океане. Отдых. 

 
День 3. 
Завтрак в отеле.  
Свободный день для отдыха на пляже или дополнительная экскурсия в национальный парк Эверглейдс*.  
Национальный парк Эверглейдс (Everglades National Park) – это самый большой национальный парк 
Флориды, расположенный на южной оконечности штата и полуострова Флориды и юго-западнее Майами. 
Парк Эверглейдс знаменит своим болотами, полными живности и птиц, а также тем, что тут свободно живут 
аллигаторы. В стоимость экскурсии включена часовая поездка на лодке по заводям парка.  
 

День 4.  
Завтрак в отеле.  Свободный день на пляже или доп.экскурсия на целый день в Key West. 
Ранний утренний выезд из отеля. Сегодня нас с Вами ждем потрясающая поездка на самую южную точку 
США -  Key West . Наш путь будет лежать через красивейшие острова соединенные с материком мостами. 
Эта дорога считается одной из самых красивых дорог в мире.  Осмотр достопримечательностей городка Key 
West. Посещение дома-музея Эрнеста Хемингуэя. Вас ждут знаменитые шестипалые коты популярного 
писателя. Возвращение в отель в Майами-Бич.   
 
День 5. 
Завтрак в отеле.  
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Выезд из отеля с вещами. Переезд в Тампу (западный берег Флориды). Небольшая  обзорная экскурсия в 
Форт-Майерс. Обед в Тампе (доп.плата).   Обзорная экскурсия по городу Тампа. Переезд в Орландо. 
Заселение в отель. Свободный вечер.  
 
 День 6. 
Свободный день в Орландо. Возможность посетить парки развлечений: Disney, SeaWorld, Universal и др. 
(доп.плата). Ночь в Орландо.  
 
День 7.  
Завтрак в отеле.  Выезд из отеля до 12:00 pm. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет домой. 
Окончание программы. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

 
3 человека в комнате 

 
2 человека в комнате 

 
1 человека в комнате 

$1385 $1585 $2410 

* стоимость указана за 1 человека 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Размещение в отеле тур.класс; 

— Питание завтрак в отеле ; 

— Входные билеты в музей Хамингуэя; 

— Круиз по островам Майами; 

— Налоги и сборы; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Travel Insurance ; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше 

усмотрени; 

— Входные билеты не вкл. в программу; 

— Доп.экскурсия в Эверглейдс - $95 чел. 

(заказ и оплата экскурсии при 

бронировании); 

— Доп.экскурсия в Key West - $135 чел. 

(заказ и оплата экскурсии при 

бронировании); 

 

При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport  

и кредит/дебит карту при заселении в отель (security deposit).  

Схема расположения мест в автобусе. 

  


