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Экскурсионный тур  №1201 

«КАЛИФОРНИЯ – НЕВАДА – АРИЗОНА – КОЛОРАДО - ЮТА » 12 дней / 11 ночей.  
Эксклюзивный тур по штатам Калифорния, Невада, Аризона, Юта и Колорадо, где вас ожидает поездка на 

историческом поезде по маршруту Дюранго - Сильвертон в горах Колорадо на высоте до 4000 метров. 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022ГОДУ 

Август: 21 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.  
Прибытие в Лос-Анджелес, встреча в аэропорту, трансфер в отель, вечерний тур в Санта-Монику на закат солнца. 
 

День 2.  
Лос-Анджелес, экскурсия по городу-ристократический Беверли-Хиллс, Звездный Голливуд, Гриффит Парк и 
фантастическая панорама города, знаменитая надпись «Hollywood», исторический и современный Даунтаун. 

Переезд через живописную пустыню Мохавэ в Лас-Вегас с посещением города-призрака Калико, где обитали 
золотоискатели и ковбои, а сейчас туристы и киношники Голливуда. Вечерний Лас-Вегас, прогулка по Стрипу — 
главной улице мировых развлечений. Ночные клубы, бары, рестораны, шоу, казино. 
 

День 3.  
Переезд из Лас-Вегаса через живописную пустыню Мохавэ в Юту, штат Мормонов, остановка на отдых и кофе в 
городке Св. Джордж. Первое чудо природы в нашем туре — Национальный Парк Зайон Каньон, уникальные 
по красоте известняковые скалы розового и красного цвета причудливой формы — башни, замки, пики и 
пирамиды со срезанной верхушкой — творение реки Вирджиния за 850 миллионов лет. Из Штата Юта 
переезжаем в Аризону, к индейцам и ковбоям, на озеро Пауэлл, город Пэйдж. 
 

День 4.  
Отдых и развлечения в Пэйдж — Плотина Гленн на реке Колорадо, красивейшее рукотворное озеро 
Пауэлл, Подкова — фантастический изгиб реки Колорадо. По желанию опции — полёт на самолете над озером 
Пауэлл или тур с индейцами в Антилоп Каньон — неповторимое чудо природы. И снова Юта — Национальный 
Парк Брайс Каньон, ювелирная работа природы, создавшей за сотни миллионов лет уникальные скальные 
образования разных цветов и форм, называемых индейцами Ху-Ду, или Обитель Богов. Закат солнца на Каньоне. 
Вечером по желанию — ужин и музыкальное шоу ковбоев. 
 

День 5.  
Восход солнца на Брайс Каньоне, лучшие смотровые площадки, тропа Навахо на дно Каньона,экстрим- прогулка 

по краю Каньона. Путешествие по штату Юта продолжается — горный массив Эскаланте, лесной массив Дикси 
Форест, музей индейцев племени Анасази, отдых. Очередное чудо природы — Национальный Парк Капитол 
Риф — самая большая моноклинальная складка в Америке- слева отвесные скалы красного цвета причудливой 
формы, справа — Долина. Рядом находится Долина Гоблинов, основная достопримечательность которой — 
грибовидные фигуры естественного происхождения из камня и глины, напоминающие Гоблинов — горбатых 
уродцев в капюшонах из страшных сказок детства. Завершается один из самых интересных дней в городке Моаб 
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День 6.  
Ранним утром на восходе солнца направляемся в Национальный Парк Арок. До тысячи арок розового и 
красного цвета, пробитые дождем, песком и ветром в скалах за сотни миллионов лет. Неповторимый 
Марсианский пейзаж!  Переезд через Национальный Парк Страна Каньонов, напоминающий ущелья-лабиринты, 
в горный массив Меса Верде, город Кортез. 
 

День 7.  
Штат Колорадо. Увлекательная поездка на историческом поезде из городка Дюранго в Сильвертон по 
живописной горной дороге, где пики достигают высоты 4000 метров, откуда берет начало река Колорадо. 
Свободное время и развлечения в городке ковбоев и золотоискателей Сильвертон — салуны, рестораны, сувениры, 
музеи, шоу, оригинальные аттракционы — лучшая картинка Дикого Запада. Возвращение в Кортез автобусом по 
другой видовой дороге — новые оригинальные природные пейзажи. 
 

День 8.  
Кортез — живописная дорога в Долину Монументов, индейская резервация племени Навахо, основной символ 
Дикого Запада, место съемок десятков Голливудских фильмов в стиле Вестерн, а также современных и 
фантастических. 

Наиболее известны «Дилижанс: путешествие будет опасным», «Форт Апачи», «Золото Маккенны», «Форест 
Гамп», «Назад в будущее» и другие. Главная достопримечательность Долины — скалы-останцы из красного 
песчаника с изображением фигур животных, людей, башен и Монументов — округлой формы пирамид со 
срезанной верхушкой. По желанию опция — тур на джипах с индейцами вглубь Долины. В завершение дня — 
отдых в городке Каента на территории индейской резервации племени Навахо. 

 

День 9.  
Утром живописная дорога ведёт к очередному чуду природы — Каньон де Челли, место основных съемок 
известного фильма «Золото Маккенны» с участием Грегори Пека и Омар Шарифа. Автобусная экскурсия по 
Каньону дополняется пешими прогулками по главным смотровым площадкам, а также спуском по экстрим — 
тропе на дно Каньона к реке и руинам, где жили индейцы. Переезд через городок Холлбрук, разноцветную 

пустыню и лес окаменевших деревьев в сторону городка Флагстаф, первой столицы Аризоны.  

Оригинальный вечер и отдых в роскошном отеле — казино на территории индейской резервации.  

 

День 10.  
Флагстаф — Седона, жемчужина Аризоны в Стране Красных Камней. Городок расположен в долине, окружённой скальными 
формированиями причудливой формы розового, красного и коричневого цветов. Даунтаун Седоны- лучшая картинка Дикого 
Запада — салуны, рестораны, картинные галереи, сувениры, оригинальные скульптуры, и экскурсионный трамвайчик к Храму 
в горах. В завершение дня — закат солнца на Гранд Каньоне, одном из лучших чудес природы, над созданием которого она 
трудилась почти 2 миллиарда лет. Разрез земной коры рекой Колорадо до глубины 2 километров, шириной до 30 километров, 
и длиной почти 450 километров — впечатляет на всю жизнь! И все это чудо природы в ярких цветах и красках, в самых 
невообразимых формах из камней и минералов, которых насчитывается в разрезе Каньона более 90 видов. А в часы заката в 
эту фантастическую картину добавляются краски уходящего неба. Вечером прогулка по исторической дороге №66 в 
городке Виллиамс. 
 

День 11. 

Виллиамс — городок ковбоев Зелигман на исторической дороге №66, салуны и сувениры, выставка ржавых 
автомобилей 20-30 годов прошлого столетия. 
Переезд в город Лейк Хавасу на живописном озере Хавасу, прогулка по самому старому и знаменитому 
Лондонскому Мосту, история которого насчитывает более тысячи лет. Отдых и американский стейк в 
английском ресторане. 
Живописная дорога вдоль реки Колорадо ведёт через пустыню Мохавэ в город-курорт Палм Спрингс. 

Знакомство с городом, вечерняя прогулка по Даунтаун, время для ужина и оригинальных сувениров. 

 

День 12. 
Экскурсия по городу Палм-Спрингс, заключительная фотосессия на фоне гор, пальм, белого песка и голубого 
неба. До свидания, Америка! Трансфер в LAX к вылетe домой. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 3-х местном 
номере 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Размещение в одноместном  местном 
номере 

$2150 $2495 $3495 

* 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). 
 

 

 

   


