
 

 

703 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR 
BROOKLYN 11235 NY 
IATA 00609280   Tel.  718-887-7887.  

 

https://www.bnttravelgroup.com/russian-exclusive-tours 

УНИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТИКУТ – 2 ДНЯ 

Экскурсионный тур №205  
Даты туров 2023:  13 мая, 10 июня,  08 июля, 12 августа, 30 сент. 

Стоимость:  
$345 чел. (трехместное), $380 чел. (двухместное), $445 (одноместное) 

 

Программа тура 

 День 1.  
Отправление из Бруклина в 7:00 ам. По дороге посадки в Манхэттене или Квинсе и в Коннектикуте. 
По дороге интересная трассовая экскурсия о штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикуте.  Первая остановка Gillette 
Castle State Park (Музей Шерлока Холмса).  На вершине самого южного холма в цепи, известной как Семь сестер, Уильям 
Хукер Джиллетт, известный актер, режиссер и драматург, построил это поместье площадью сто восемьдесят четыре акра, 
Седьмая сестра.   Ланч (доп.плата).  А также Посещения музея Mystic Seaport Museum -  шикарный музей посвященный 
парусному, яхтенному спорту. После Вас ждет круиз по реке Mystic (40-60 минут) во время которого Вы насладитесь 
чудесными видами.  Размещение в отеле.  
 

День 2.  
Завтрак в отеле.   
Посещение первой атомной подводной лодки в мире – Наутилиус.  Так же нас ждем знаменитой   Йелльский университет 
— признанный лидер мирового образования, посещение университетского кампуса, библиотеке (входные билеты не вкл. 
в стоимость), и  в завершении мы отправимся в музей Марка Твена  узнаем много о его творчестве и личности писателя.  
Трехэтажный особняк в готическом стиле с 19 комнатами был построен в 1874 году, семья Клеменсов жила в нем с 1874 
по 1891 год. За это время Твен написал свои самые известные произведения: «Приключения Тома Сойера», 
«Приключения Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Принц и нищий» и др.   
Возвращение в Нью-Йорк. 

 
Схема рассадки в автобусе: 

.  
 В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Автобусное обслуживание на маршруте;  
— Экскурсионное обслуживание на русском 
языкесопровождение гида;  
— 1 ночь в отеле с завтраком; 
— входные билеты в Ш.Холмса; 
— Речной круиз; 
— Налоги и сборы; 

— Питание не вкл. в программу;  
— Входные билеты не вкл. в программу; 
— Входные билеты в Музей М.Твена ($27) и музеи 
Мистик ($27); 
— Чаевые гиду и водителю; 

 

Посадка в автобус - отправление из Бруклина (Нью Йорк):  

- 6:45 -7:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

- 7:30am – 7:45am угол 181 St & Broadway, Manhattan, aдрес 4259 Broadway. New York 10033 NY;  

- 8:30am в Коннектикуте, адрес: I-95 NB Service Plaza, Darien, CT 06820 


