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Экскурсионный тур №602  

Каньоны и парки Юты – 6 дней 
Даты тура 2023:  

21 янв., 26 марта, 19 июня, 23 сент., 2 дек. 

   
ПРОГРАММА ТУРА 

 День 1.  

Встреча в аэропорту Солт Лэйк Сити.  

Прилететь следует до 10 утра, чтобы дать нам возможность провести подробную экскурсию по городу. 

Тур по Солт Лэйк Сити. Ланч  (доп.плата). Посещение мормонского центра Юты. 

Вечером  выезд из города на юг - в район городка Моаб. Свободное время.  
 

День 2.  

Заповедники "Страна Каньонов", Кэпитол Риф, Долина Гоблинов,  Заповедник Арок. 

Кэпитол Риф. Горный хребет с белыми куполами и узкими красными каньонами. 

Долина гоблинов – это не большой парк каменных скульптур и изваяний, созданных природой, 

расположенный в штате Юта. Природа нашей планеты никогда не перестает удивлять человека своими 

творениями.  Причудливые картины, созданные ею, производят большое впечатление. Иногда возникает 

чувство, будто неведомый художник создал неповторимый шедевр. В американском штате Юта, природа 

выступила в роли скульптора. Место размещения «скульптур» называется «Долина гоблинов». Уникальная 

местность, в силу особенностей ландшафта, долгое время оставалась закрытой от человеческих глаз.  

Обнаружили долину сравнительно недавно, в ХХ веке, причем абсолютно случайно.  "Мертвая Лошадь" - 

заповедник штата Юта, граничащий с Национальным Парком "Canyonland" (Страна Каньонов). 

Национальный парк Арок. Сквозное отверстие в скале диаметром более метра считается "аркой". В 

заповеднике их более тысячи. Мы покажем вам самые живописные. Ночь в городе Моаб. 
 

День 3.  

Гусиная Шея. Долина Монументов.  

Гусиная Шея - заповедник штата Юта - извилистый каньон, который пробила в плато Колорадо река Сан 

Хоакин. Резервация индейцев Навахо - самая большая в США территория, принадлежащая коренным 

жителям Америки. Индейский заповедник "Долина Монументов" - коллекция всемирно известных по 

вестернам скал-останцев. Смотровая площадка. Туристический центр. Для желающий и за дополнительную 

плату - тур по долине на джипе с гидом-индейцем. Ночь в городе Пэйдж. 
 

День 4.  

Озеро Пауэл. Каньон Антилопы. Подкова. 

Посещение следующих парков и объектов: Озеро Пауэл. Дамба Глен – туристический центр. «Подкова» – 

каньон на реке Колорадо. Ночь в городе Канаб. 

 

На выбор за дополнительную плату: 
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-  Каньон Антилоп ($95/ чел). Мы рекомендуем бронировать билеты в Каньон Антилопы в момент 

бронирования тура, так как количество мест там очень ограниченно.  

Оплачивая посещение Антилопы с оплатой всего тура, Вы получаете гарантию такого посещения. 

- Скоростной катер на озере Пауэл ($550 – 650 на группу до 6 чел / 8 часов) 

- Прогулочный теплоход по озеру Пауэл ($65 – 75/чел) 

- Вертолет над озером (стоимость уточняется). 
 

День 5.  

Национальные парки и Брайс Каньон. 

Национальный Парк Брайс Каньон: Амфитеатры на пороге между двумя плато, в которых образовались 

разноцветные столбы - худу.  Смотровая площадка Точка Вдохновения. Прогулка по тропе Навахо вдоль 

обрыва амфитеатра. Парк штата Юта "Каньон Красных Камней". Национальный Парк Зайон Каньон. 

Основной каньон - русло реки Вирджин. Проезд по дороге среди мелких каньонов, пробитых притоками этой 

реки - "Тропа Бога".  Переезд и ночь в Лас Вегас. 
 

День 6. Лас Вегас. 

Тур по Лас Вегасу: Самые интересные интерьеры самых дорогих отелей-казино в мире. 

Трансфер в аэропорт Лас Вегаса. Рекомендуем вылет не раньше 6 pm.  Окончание тура. 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Одноместное  
размещение 

$1750 $2400 
 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 
— Трансфер групповой пр соблюдении времени;  
— Экскурсионное обслуживание на русском 
языке, сопровождение гида;  
— 5 Ночи в отеле тур.класса; 
— Завтрак в отеле (кроме Лас-Вегаса);   
— Налоги и сборы; 

— Личные траты, сувениры;   
— Питание не вкл. в программу;  
— Чаевые гиду и водителю; 
— Авиаперелет: туда в Солт-Лэйк сити, обратно 
Лас-Вегас; 
— Доп.ночи по окончанию тура; 
— Доп.экскурсии не включенные в программу;   

Скидка третьему человеку в двухместной комнате -$100 
Завтраки в отелях не гарантированны, но мы всегда стараемся бронировать отели с услугой «завтрак». 

Группы 6-12 человек.  

 

   
 


