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Экскурсионный тур  #302 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ СЕВЕРА США – ШТАТ МЭЙН"» 3 дня / 2 ночи.  

Опытный, профессиональный гид, уютный отель  комфортабельный большой автобус. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

Октябрь: 08. 

ПРОГРАММА ТУРА 

В этой 3-дневной экскурсии объектами нашего внимания становятся города и природа, 

история,национальные парки и северные кросоты: горы, леса и океан. 

 

Наш тур  включает в себя посещение и знакомство  с живописным самым северным штатом Восточного 

побережья Соединённых Штатов – Мэйн. 

Вас не разочарует знакомство со старинными портовыми городками, ставшими ныне престижными 

курортами, местами обитания художников и мастеров прикладного искусства, а также паломничества 

туристов. Вы побродите улицами городов Портленд и Кененбэнк, увидите места обитания колонии 

художников. Портленд — один из старейших портовых городов США, откуда мы отправимся в круиз. В 

одном из курортных городков Мэйна находится летний дом семьи Президента США Дж.Буша. В числе 

самых знаменитых курортов Мэйна — Бар Харбор, также входящий в программу экскурсии. Подлинной 

жемчужиной этого тура является Национальный заповедник парк Акадия, с его удивительными пейзажами 

и неожиданными картинами, и, конечно, гора Кадиллак, с вершины которой открывается неповторимая 

панорама. Мы посетим также столицу штата город Огаста. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

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

$595 $650 $715 

* стоимость указана за 1 человека 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Размещение в отеле тур.класс; 

— Питание не включено; 

— Входные билеты по программе; 

— Налоги и сборы; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше 

усмотрение $5-$10 день; 

 

 

 

 

 
При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport  

 

 

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

 

Посадка в автобус:  

- 5:30 - 6:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

 

 


