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Экскурсионный тур  №602 

«ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА США. КЛИВЛЕНД - ЧИКАГО» 6 дней / 5 ночей.  

Опытный, профессиональный гид, уютные отель  комфортабельный автобус, увлекательная 

программа, . 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

МАЙ: 21.  ИЮЛЬ:09.   Сент.:03. 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.  
Выезд из Бруклина (Нью-Йорк) в 6:30 am. 
Переезд из Нью-Йорка к берегу озера Эри в город Кливленд, штат Огайо. По дороге трассовая экскурсия, 
интересные исторические факты о США и штах по территории которым мы с Вамии будем ехать.  
Прибытие в Кливленд после 4:00 pm. Обзорная экскурсия по городу, осмотр Downtown, исторические 
кварталы и современные небоскребы. Заление в отель. Ночь в отеле. 
 

День 2.  
Завтрак в отеле.  
Транзит по штатам Огайо и Индиана. Чикаго называют самым американским из всех городов Америки, 
расположен на берегу озера Мичиган. Начало знакомства с городом: Великолепная миля, северный Чикаго, 
где мы посещаем один из семи Бахайских храмов мира, парки по берегу озера Мичиган. Размещение отеле,  

3 ночи в Чикаго. 
 

День 3.  
Завтрак в отеле.  
Продолжение знакомства с городом Чикаго. Вы увидите самые популярные достопримечательности: Самый 
высокий небоскреб Америки - Willis Towerr, прогулки по центру города - так называемый "Loop". 
Букингемский фонтан, подьём на смотровую площадку башни Willis (бывшая Sears) -  самый высокий 
небоскрёб страны (входной билет доп.плата), а также, по желанию, Art Institute. 
Круиз по озеру Мичиган. Возвращение в отеле, свободное время.    
 

День 4.  
Завтрак в отеле.  
Экскурсия в штат Висконсин, в город Милуоки, на берег озера Мичиган. Осмотр достопримечательностей 
города, старый Даунтаун. Проезд на запад штата через столицу Madison. Возвращение в Чикаго. Ночь в 
отеле. 
 
День 5.  
Завтрак в отеле.  
Выезд с вещами. Переезд в город Детроит – столицу американского автомобилестроение, Родина и вотчина 
Форда. Обзорная экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Ночь в отеле в пригороде Детроита.  
 
День 6.  
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Завтрак в отеле.  
Выезд в сторону Нью-Йорка.  Переезд по красивейшей дороге, штаты: Огайо, Пенсильвания, Нью-Йорк.  
Прибытие в Бруклин после 8:00 pm (возможно позже, зависит от ситуации на въезд в город). Окончание 
программы.   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Отель 3* ⅓  
с учетом проживания  
3 человека в номере 

Отель 3* ½  
с учетом проживания  
2 человека в номере 

Отель 3*  
с учетом проживания  
1 человека в номере 

$1200 $1295 $1865 

* 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 в отеле; 

— Входные билеты по программе; 

— Круиз по озеру Мичиган; 

— Налоги и сборы; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Travel Insurance ; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше 

усмотрени; 

— Входные билеты не вкл. в программу 

 

 

 

 

 
При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport  

и кредит/дебит карту для отеля.  

 

 

 

   


