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Экскурсионный тур  №1001 

«КАЛИФОРНИЯ – НЕВАДА – АРИЗОНА » 10 дней / 9 ночей.  

Опытный, профессиональный гид, уютный отель  комфортабельный большой автобус. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022ГОДУ 

 Ост.: 22. 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.  
Встреча группы в Лос-Анжелесе, трансфер в отель, размещение на отдых. Вечером сюрприз от компании, 
приятное времяпровождение. 
 
День 2.  
Лос-Анджелес, знакомство с городом. Экскурсия в исторический и современный центр, Гриффит парк — 

фантастическая панорама города, фотосессия на фоне знаменитой надписи “HOLLYWOOD”. Долина Сан-
Фернандо, история и реальность американского кинематографа. Графство Вентура, Плодородная Долина, 
город Окснард — столица клубники и лимонов Калифорнии. Санта-Барбара — Американская Ривьера, 

отдых у океана, исторический центр, старая крепость Пресидио, здание суда — жемчужина испанской 
архитектуры в Калифорнии, Миссия Санта- Барбары, плантация роз. Видовая дорога #154, перевал в 
горах Санта-Инес, живописное озеро Качума, городок Солвенг — столица датской общины в Америке, 

дегустация калифорнийских вин, свободное время и отдых. Графство Сан-Луис-Обиспо, живописная 
панорама побережья Тихого океана, долин и холмов Калифорнии. Знакомство с оригинальной 
архитектурой романтического отеля “Мадонна”. 
По желанию — ужин в ресторане или кафе, дегустация вин в погребке или текилы в баре, фотосессия на 
природе. Городок Морро-Бэй, Гамбрия, Сан-Симеон, отель на берегу океана, отдых. 
 
День 3.  

Сан-Симеон, экскурсия в Замок Херста — сокровищницу произведений искусства и антиквариата. 
Живописная дорога #1, лежбище морских слонов, величественная панорама океана. Монтерей, первая 
столица испанской Калифорнии. Знаменитая 17-мильная дорога, великолепные особняки богатых людей 
Америки. Городок Кармел. Красоты побережья Тихого океана, и лучшие площадки для гольфа. Время для 
ланча в элитных рыбных ресторанах Калифорнии с видом на океан в историческом центре “Каннери 
Роу”.  По желанию — посещение одного из старейших и лучших аквариумов Америки. 

Вечером переезд в Сан Франциско, отдых в отеле в районе залива. 
 
День 4.  
Сан-Франциско, главные достопримечательности города “Серебристых Туманов” — остров Сокровищ, 
Рыбацкая Пристань и 39-й причал, дворец Изящных Искусств, парк и мост “Золотые Ворота”, видовая 
площадка Холмы Близнецы, главная площадь и здание Мэрии, напоминающее Исаакиевский Собор в Санкт 
Петербурге, Юнион Сквер и многое другое.  По желанию — круиз на катере по заливу Сан-Франциско. 
Свободное время для пеших прогулок по историческому центру, а также шопинг на Юнион-Сквер.  
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Вечером возвращение в отель, отдых у бассейна. 
 
День 5.  

Сан-Франциско — центральная Долина, главная житница Америки. Городок Мерсед — отдых и дегустация 
фруктов на американской ферме. Сюрприз от компании. 
Горы Сьерра Невада, Национальный Парк Йосемите, долина Йосемите, живописная дорога #140, 
скальные образования причудливой формы, ручьи, реки, водопады, индейская деревня, геологический 
музей. Пешие прогулки по лесу. Живописная дорога #41 через гранитный тоннель и перевал в 
город Фресно, отель, отдых. 
 
День 6.  
Фреcно — столица центральной Долины, город Бейкерсфилд — нефтяная столица Калифорнии. Отдых и 
дегустация сухофруктов на фруктовой ферме “Мюррей”. Живописная пустыня Мохаве, истории и легенды 

пустыни и ее жемчужины — Долины Смерти, самого оригинального и экзотического Национального 
Парка в Америке. Город Барстоу — время для ланча и отдыха. 

Город-призрак Калико, уголок Дикого Запада, фото на память с ковбоями и золотоискателями на фоне 
заброшенных шахт и восстановленных салунов. 
Лас-Вегас-мировая столица индустрии развлечений и игорного бизнеса.  По желанию — ночной тур по 
городу. Отель в центре, на Стрип’е . 
 
День 7.  

Лас-Вегас, свободный день. По желанию — экскурсии в Долину Смерти, на плотину Гувера, торговый 

центр Аутлет, вечером — музыкальные шоу цирк дю Солей. 
Вечером пешая экскурсия по СТРИП, ночные клубы, бары, рестораны, платные аттракционы, и немножко 
казино. 
 
День 8.  
Лас-Вегас, Невада — переезд в Аризону, городок Кингман на исторической дороге #66. Городок Тусаян — 

Ворота Гранд Каньона, сувениры и рестораны, а главное — возможность отведать настоящий американский 
стейк по самой лучшей цене! После ланча нас ждёт Гранд Каньон — великое чудо природы! Лучшие 
смотровые площадки Южного Рима, деревня “Гранд Каньон”, точка Мозер Пойнт — скала, выступающая 
вглубь Каньона и обеспечивающая радиус обзора до 240°. 

По желанию — вертолетная экскурсия над Гранд Каньоном, великолепное по красоте зрелище! 
На закате солнца возвращение в городок Виллиамс, отель, отдых. По желанию — прогулка по главной 

улице Route 66, магазины сувениров и рестораны. 
 
День 9.  
Зелигман, городок ковбоев и золотоискателей на исторической дороге #66, сувениры на память и 
фотосессия на фоне ржавых автомобилей 30-40 годов Америки. Город Лафлин на реке Колорадо, музей 
классических авто — частная коллекция Дона Лафлин — основателя и хозяина города. 
Живописная пустыня Мохаве, истории и легенды Дикого Запада. Город Барстоу, время для ланча, отдых, 
сувениры. Лос-Анджелес, вечерний город, размещение в отеле. Пешая прогулка по 
знаменитому Голливудскому бульвару, Аллея Звёзд и Тропа Славы. 
По желанию — ужин в ресторане, куда иногда заглядывают кинозвёзды! 
 
День 10.  

Заключительный день тура — утренняя фотосессия на Голливудском бульваре, Городки Вест-Голливуд, 
Беверли-Хиллз, Вест-Вуд, Брент-Вуд и Санта-Моника, отдых у океана. 
Трансфер в LAX, примерно к 1:30 рм. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
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Размещение в 3-х местном 
номере 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Размещение в одноместном  
местном номере 

$2100 $2495 $3190 

* 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; 

— Питание завтрак (кроме Лас-Вегаса); 

— Входные билеты по программе; 

— Встреча в аэропорту по прилету (при 

условии соблюдение времени прилета); 

— Налоги и сборы; 

—  Перелет до Лос-Анжелеса и обратно; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Travel Insurance ; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше 

усмотрени; 

 

 

 

 

 

При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport и 

кредит/дебит карту при заселении в отель (security deposit). 
 

 

 

   


