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Экскурсионный тур №401  

ВСЯ ВИРДЖИНИЯ – 4 ДНЯ 

Мини-группа, опытный, профессиональный гид, просторный Luxury bus.  

Даты тура: Сентябрь - 23,  Октябрь – 22. 
Лексингтон, Природный Мост, Вильямсбург, Норфолк, Вирджиния-Бич, Ричмонд, Бушгарден. 

Путешествие включает в себя лучшее из сокровищ штата Вирджиния: Колониальную, 
«историческую» часть и «Горную», изобилующую природными красотами, океанские золотые 

пляжи, береговые города и уникальный Мост-тоннель. 

ПРОГРАММА ТУРА 
День 1.  

Выезд из Нью-Йорка. Маршрут проходит по нескольким штатам - Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавер, 
Мериленд, Вирджиния. Пещеры Люрей - потрясающее место сталактитовых тоннелей и пещер. В глубине 
сталактитовых катакомб можно увидеть потрясающую картину - орган, установленный в глубине пещеры, 
использующий при игре звуки сталактитов. Переезд а район Природного моста. Ночь в гостинице. 
 

День 2.  

Завтрак. Природный мост - «чудо природы» и особенности местной истории и природы. Прогулка. 
Посещение городка Легсингтон. Переезд в район Колониальной Вирджинии. Экскурсия по столице 
Вирджинии, городу Ричмонду. Капитолий Вирджинии, аллея монументов, исторический Джефферсон отель. 
Переезд в район Колониального Вильямсбурга по живописным дорогам. Ночь в гостинице. 
 

День 3. 

Завтрак. Прогулка по Вильямсбургу - восстановленному городу 18 века, где можно познакомиться с 
американской историей и старинным бытом: дом губернатора, церковь, почта, место собраний, школа, место 
наказания преступников, оружейные склады. Вокруг - ряженые – музейные сотрудники-актёры, 
изображающие жителей старинного города, каждый со своей «историей жизни». Переезд в парк 
развлечений Буш Гарден (оплата билетов на месте). Парк принадлежит семейству Буш, владельцу компании 
Бадвайзер. Парк состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена определенной стране - 
Германии, Франции, Италии, с ее кухней, развлечениями, особенностями архитектуры, искрометными шоу. 
Аттракционы рассчитаны на взрослых и детей. Вечером – переезд в отель.  
 

День 4. 

Завтрак. Переезд в Норфолк – крупнейший город-порт Атлантики. По возможности, посещение военно-
морской базы, самой крупной в стране. Переезд в город Вирджиния-Бич – один из лучших курортов 
Атлантики. Проезд через Чизапикский залив, по уникальному сооружению - Чизапикский мост-туннель, 
который состоит из впечатляющего каскада мостов и тоннелей. Остановка на мосту. Возвращение в Нью-
Йорк. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 3-х местном 
номере 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Одноместное  
размещение 

$965 $995 $1220 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте;  
— Экскурсионное обслуживание на русском 
языке, сопровождение гида;  
— 3 Ночи в гостинице с завтраком;   
— Налоги и сборы; 

— Личные траты, сувениры;   
— Питание не вкл. в программу;  
— Чаевые гиду и водителю; 
— Входные билеты в Буш Гарден -$65 чел.; 
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Посадка в автобус: 

 - 6:00-6:15am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase); 

 


