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Экскурсионный индивидуальный тур №  701 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.  
Уютные отели, опытный, профессиональный гид, комфортабельный транспорт.  

Маршрут: Нью-Йорк – Филадельфия – Делавер – Вашингтон DC – Нью-Йорк.  

2022-2023 год: по запросу. 

   

 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
День 1.  
Прилет в Нью-Йорк. Самостоятельный трансфер в отеле. Заселение после 3:00 pm. 
Свободный день. Ночь в отеле.  
 

День 2.  
Встреча с гидом в лобби вашего отеля в 8-9 утра. Полная обзорная экскурсия по Нью-Йорку на  5 
часов.  Окончание экскурсии в центре города.  Дополнительно возможно заказать круиз к Статуе 
Свободы с посещением острова Ellis  и музея (доп.плата).  Свободный вечер. 
 

День 3.  
Встреча с гидом в лобби Вашего отеля 7-8 утра. Поездка в Филадельфию, первую столицу США, 
продолжительность экскурсии 8  часов. Экскурсионный тур в Филадельфию позволит вам 
посетить не только популярные достопримечательности современности, но и проникнуться 
атмосферой старого города.  На обратном пути посещаем Принстонский университет с небольшой 
экскурсией по кампусу. Возвращение в Нью-Йорк.  
 

День 4.  
Встреча с гидом в лобби вашего отеля в 6-7 утра.  Выезд в Вашингтон – столицу США. По дороге 
предусмотрены остановки в пути. Полная обзорная экскурсия по городу с посещением основных: 
Конгресс, Белый дом, Мемориал Линкольна, Вашингтона, Корейской и Вьетнамской войны, 
Мемориал Рузвельта и Джеферсона. Так же мы посетим Арлингтонское кладбище и посмотрим 
разводку почетного караула.  Возвращение в Нью-Йорк.  
 

День 5.  
Свободный день. Сегодня Вы можете самостоятельно посетить интересные Вам места в том числе 
знаменитые музеи Нью-Йорка или просто прогулятся по магазинам. 
 

День 6.  
Встреча с гидом в лобби отеля в 7-8 утра. Поездка в штат Делавэр. Сегодня мы с Вами посетим 
загородный дворец миллиардера Альфреда Дюпона. Вы прикоснетесь к истории не только этой 
знаковой семьи но и всей Американской промышленной революции. Вас ждет дворец в стиле 
Людовика XVI с уникальным собранием старинных вещей.А  также  шикарным парком с 
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фонтанами и колекцией старинных автомобилей.  Во второй половине дня экскурсия по 
старинному городку Нькасл в штате Пенсильвания – основанный легендарным Уильямом Пенном.  
Возвращение в Нью-Йорк.  
 

День 7. 
Освобождения комнат до 11:00 утра. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

 
 
 

Стоимость тура на человека при группе от  4 чел.:  
 

Hotel 3* ½ DBL  Hotel 3* SGL  Hotel 4*  ½ DBL  Hotel 4* SGL  
$1730 $2440 $1990 $2720 

 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
—  6 ночей в отеле Бруклин/Квинс; 
— Завтрак в отеле (не гарантирован); 
— Транспортное обслуживание на маршруте;  
— Экскурсионное обслуживание на русском 
языке, сопровождение гида на всем маршруте; 
— Входные билеты по программе тура; 
— Русскоязычная поддержка 
— Налоги и сборы; 

— Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
(JFK/LGA/EWR) от $75 в одну сторону 
(маскисму 3 чел.); 
— Круиз к Статуи Свободы от $22 чел.; 
— Питание не вкл. в программу;  
— Личные траты, сувениры;   
— Чаевые гиду и водителю; 

 

 
Мы всегда просим отель подтверждать для наших туристов завтраки, но не всегда есть такая 
возможность. Мы обязательно запросим услугу завтрака, но она всегда остаётся на усмотрение 
отеля. 
 
Последовательность экскурсий может быть изменена без изменения количества услуг. 

 
Для расчета  индивидуального тура по Вашим требованиям и пожеланиям   

пожалуйста пишите запрос sergey@brandnewtravel.com 
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