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Экскурсионный тур  №106 

Однодневный тур в музей-имении Винтертур и  

сады Дюпонов  Long Wood Gardens. 
Стоимость $195 чел. 

Мини-группа, опытный, профессиональный гид,  просторный Luxury bus. 

Даты тура: 5 июня,  24 июля, 25 сент., 17 декб.   
 

Коллекция мебели, ювелирных украшений и роскошной посуды в имении Винтертур и   Longwood Garden.  

Представители семейства Дюпонов построили для себя десятки удивительных зданий, являющихся безусловными 

произведениями искусства архитектуры и дизайна. Но лишь одно из них было задумано и осуществленно не просто 

как имение для жизни семьи, но как действующий музей.  

 Генри Дюпон всю жизнь собирал уникальную мебель, и коллекционную посуду. И специально перестроил дом 

родительский дом в музей, пристороив к нему  специальные выставочные галлереи. Сама по себе коллекция мебели 

и посуды  привлекает круглый год тысячи туристов, но особенно притягателен Винтертур в предрождественские 

дни. Его удивительный рождественский декор сам по себе является  знаменитой и  знаковой 

достопримечательностью. 

А после  знакомства с Винтертур мы едем в   Longwood Gardens- Сады Дюпонов. 

Парк  феерически сияет огнями 300000 лампочек, обвивающих деревья и кустарники. Но главное это 

рождественский декор оранжерей. Это  огненное убранство никогда не повторяется и, кажется, уже ничего нового 

придумать нельзя.  Но ежегодно в начале декабря оранжереи открывают свои двери и мы убеждаемся, что  нет 

предела изобретательности  в этом искусстве.   
   
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 
— Экскурсионное обслуживание на русском 
языке, сопровождение гида; 
— Входные билеты в Сад и Винтертур; 
— Налоги и сборы; 
 

 — Питание не вкл. в программу; 
 — Чаевые гиду и водителю; 
 

 

Посадка в автобус:  

- 7:30 - 8:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 
- 8:30am.  Staten Island Expressway Exit 7  1441 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314 - "Stop and Shop" 
- 9:10 Richard Stockton Travel Plaza,   New Jersey Turnpike south между съездами 7 и 7A

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


