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Экскурсионный тур  №602  
«КАЛИФОРНИЙСКАЯ МОЗАЙКА» 6 дней / 5 ночей.  

Мини-группа,отель в центре Сан-Франциско, отель в Санта-Монике (не далеко до пирса)  

опытные, профессиональные гиды, шикарная экскурсионная программа. 

МИНИМУМ – 2 ЧЕЛОВЕКА 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (ПО ЗАПРОСУ) 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.    
Прилет в Сан-Франциско. 
Встреча с гидом. Трансфер в отель. Размещение в отеле, заселение после 4:00 pm. Свободное время. 
Вечерняя экскурсия, поездка по Сан-Франциско (2 часа), первое знакомство с городом. Свободный вечер. Ночь в 
отеле.  
 

День 2.  
Завтрак. Встреча с гидом в лобби отеля в 8-9 утра. 
Отправление на полную обзорную экскурсию по Сан-Франциско (4 часов). Вы сможете познакомиться с историей и 
архитектурой Сан-Франциско и увидеть его основные достопримечательности: уникальные мосты - "Золотые ворота" 
(Golden Gate Bridge) и мост через залив - Bay Bridge, самую извилистую улицу в мире Ломбард стрит (Lombard street), 
центральную площадь Юнион сквер (Union Square), "маленькую Италию" (Little Italia), Китайский район (China Town), 
Русский Холм (Russian Hill), разнообразие небоскребов Финансового центра (Financial Center, Downtown), Дворец 
Изящных Искусств (Palace of Fine Arts), Остров Сокровищ (Treasure Island), веселый 39-й пирс (Pier 39) с морскими 
львами (Sea Lions) и многое другое. В завершении экскурсии Вам предстоит посетить знаменитый остров-тюрьму 
Алькатрас (3 часа). Алькатрас был первой в стране военной тюрьмой, в которой под жесточайшей охраной 
содержались такие знаменитые преступники, как Аль Капоне. Тюрьма находится на скале площадью 5 га, а ледяные 
воды пролива шириной 2,5 км с опасными течениями, акулами и сточными водами отделяют Алькатрас от побережья 
Сан-Франциско. Завершение дня возле Вашего отеля. Свободный вечер. 
 

День 3.  
Завтрак. Выезд из отеля с вещами. Сегодня Вам предстоит посещение Национального заповедника-лесопарка Мюир 
Вудс (Muir Woods National Monument) (4 часов) - парка реликтовых красных деревьев (redwoods). Парк этот 
расположен всего в 19 км к северу от Сан-Франциско. Эта поездка дает возможность увидеть уникальные деревья, 
возраст которых превышает тысячу лет, а высота достигает 120 метров.  Трансфер в аэропорт. Вылет из Сан-
Франциско В Лос-Анджелес.  Встреча в аэропорту, трансфер в отеле в районе Санта-Моника. Ночь в отеле.  
 

 

День 4.  
Завтрак.  Встреча с гидосм в лобби Вашего отеля. Полная обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу (5-6 часов).  
Узнать все разнообразие одного из самых притягательных для туризма города - города Ангелов всего за один день. 
Подняться на смотровую площадку, сделать лучшие панорамные снимки. Посмотреть основные мини-города, из 
которых состоит Лос-Анджелес. Получить подробные рекомендации о том, как провести время с пользой. В данную 
экскурсию включен не только осмотр основных достопримечательностей, акцент сделан именно на том, чтобы 
показать Вам настоящий Лос-Анджелес и его самые интересные места.  По окончании экскурсии Вас доставят обратно 
в Ваш отель или можно остаться в центре города и совершить самостоятельную прогулку.  
 

День 5.  
Ранний завтрак. Встреча с гидом в лобби Вашего отеля. Однодневная экскурсия в Сан-Диего (9-10 часов) с 
посещением Хрустального Собора, курорт Ла-Хойя и Коронадо.  Город Сан-Диего, Калифорния, 
достопримечательности которого отличаются большим многообразием, – курорт, любимый самыми разными 
туристами. Это то место на западном побережье Соединенных Штатов, куда впервые пришли европейцы. Комфортный 
климат и расслабленный стиль жизни на берегах залива Сан-Диего удачно сочетаются с историческими объектами, 
расположенными в гавани, созданной природой.  Возвращение в Лос-Анджелес поздно вечером.  
 

День 6.  
Завтрак.  Освобождение комнат до 11:00 am. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. Окончание прораммы.  



 

 
703 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR 
BROOKLYN 11235 NY 
Tel.  718-887-7887 
IATA 00609280 

 

www.BNTtravelGroup.com  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

3 –х мест.размещ.  2-х мест. Размещ. Одномест. 

$1890 $2090 $2880 

* стоимость указана за 1 человека 
 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Сан-
Франциско и Лос-Анжделесе; 
— Проживание в отеле тур.класс 3*; 
— Экскурсионное обслуживание на русском языке, 
сопровождение гида; 
— Вечерняя экскурсия по Сан-Франциско (2 часа); 
— Полная экскурсия по Сан-Франциско (4 часов); 
— Экскурсия в музей-тюрьму Алькатрас; 
— Экскурсия нац.парк Мьюр Видс (4 часов); 
—  Экскурсия по Лос-Анджелесу (6 часов); 
— Экскурсия в Сан-Диего (10 часов); 
— Налоги и сборы; 

— Перелет в Сан-Франциско (SFO) в Лос-Анжелес (LAX) 
и обратно; 
— Чаевые гиду и водителю; 
— Личные траты. 

 
 

 

При себе в поездке обязательно иметь ID-card или Passport  

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

 
 

 
 

 

Время встречи в аэропорту Сан-Франциско (SFO) 10:00 am 6:00 pm. 

Завтраки в отелях не гарантированны (!)  

но мы стараемся подтвердить для Вас отели с завтраками.  

 

Данную программу можно организовать с началом в Лос-Анжелесе и заверщении в Сан-Франциско.  

Возможна замена последовательности экскурсий в  программе.  

 

Для группы от 8 человек стоимость пересматривается.  


