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Экскурсионный тур  №206  
«Вашингтон DC. C посещением музея Маунт-Вернон» 2 дня / 1 ночь.  

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

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2021 ГОДУ 

Май Июль Август Сентябрь 

28 9 6 17 
ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.    

Выезд из Нью-Йорка в сопровождении гида. 

По дороге - интересная информация по истории и достопримечательностям штатов, через которые 

пролегает путь в столицу США: Нью-Джерси, Пенсильвания, Дэлавер, Мэриленд, а также 

Вирджинии. Интересна и живописна сама дорога, ее устройство и функционирование, 
инженерные решения: транспортные развязки, мосты, тоннели, в том числе знаменитый тоннель, 

пролегающий по дну Чизапикского залива. 

По приезде в Вашингтон - начало обзорной экскурсии по городу. Останавливаемся у самых 
знаменитых зданий столицы. Величественный Капитолий - место работы Конгресса США и 

архитектурный комплекс Капитолийского холма с Библиотекой Конгресса. Белый дом - 

резиденция Президента страны с окружающими его памятниками и проспектами. Посольская 

дорога- Embassy Row, где расположены посольства иностранных государств. В процессе 
экскурсии увидим Кеннеди-Центр исполнительских искусств, мемориалы Линкольна, 

Джефферсона, Рузвельта, Корейский и Вьетнамский Мемориалы, Мемориал Джоржа Вашингтона. 

Свободное время. Ночь в отеле.  
 

День 2.  

 После завтрака группа покидает гостиницу и продолжает знакомство с городом. 

Очень интересно посещение Арлингтонского мемориального кладбища, наблюдение 
торжественной церемонии смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, посещение 

могилы президента Кеннеди, осмотр памятников и мемориалов на территории кладбища. 

 

После посещения Арлингтонского кладбища, вас ждет поездка в музей-усадьбу Маунт Вернон. 
Это дом Джорджа Вашингтона, первого президента США в котором он доживал последние годы 

жизни. Прямо под Вашингтоном, в двадцати минутах езды от Капитолия находится одно из самых 

посещаемых исторических мест Америки – бывшее поместье первого президента США Джорджа 
Вашингтона Маунт-Вернон. Эту усадьбу построил дед Первого президента, а перестроил его отец. 

Отсюда из Маунт-Вернона, в 1789-ом году, Джордж Вашингтон отправился в Нью-Йорк, 

тогдашнюю столицу США, чтобы вступить в должность первого президента страны. Сюда же, в 
родовое гнездо, он вернулся через 8 лет, когда отказался от третьего срока президентства, создав, 

таким образом новую традицию.  

После осмотра территории и экскурсии советуем здесь пообедать. Отправление в Нью-Йорк в  

2:00 pm/   
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Отель 3* ⅓ Triple Отель 3* ½ Double Отель 3* SGL 

$355 $395 $475 
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* 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 3*; 

— Питание завтрак в отеле; 

— Входной билет в музей Маунт-Вернон; 

— Налоги и сборы; 

— Билеты в музеи; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю; 

 

 

 
При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport и кредит/дебит карту 

для отеля. 

   

 

Рассадка примерная, возможно замена автобуса, в этом случаи положение кресел будет изменено. 

 

Посадка в автобус: 

- 6:30 - 7:00am Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с 

часами); 

-7:30 am Staten Island,  Expressway Exit 7 1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 (Stop and 

Shop); 

- 8:00 Richard Stockton Travel Plaza, New Jersey Turnpike south между съездами 7 и 7A 

 


