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Экскурсионный тур  №401  
«ВЫХОДНЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 4 дня / 3 ночь.  

Мини-группа,отели в центре Сан-Франциско опытный, профессиональный гид,  

шикарная экскурсионная программа. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октяб. 
28 25 30 20 17 08 

 

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 (6 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) (5 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. Возвращение в отель. Свободный вечер. 
 
ДЕНЬ4.  
Завтрак.  
Свободный день или дополнительная экскурсия в Силиконовую/Кремнивую Долину (доп.плата). 
Эта однодневная экскурсия по Калифорнии познакомит вас с историей и сегодняшним днем самого 
"высокотехнологичного" места на Земле - Силиконовой Долины. Это место рождения персонального 
компьютера. Здесь находятся компании, известные сегодня во всем мире. В экскурсию входит осмотр 
следующих достопримечательностей: 
- Памятник «Никола Тесла, обращение в 2040-й год». 
- Посещение Гостевого Центра компании Apple. 
- Стэндфордский Университет – "кузница кадров" Силиконовой Долины. 
- Музей компании Интел (Intel) - одного из флагманов инновационных технологий, посещение "того 
самого гаража", с которого и ведет свой отсчет Силиконовая Долина. 
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- Корпоративный магазин компании Apple, в котором можно не только ознакомиться с самыми 
последним новинками компании, но и приобрести их. 
- Виртуальный тур по уникальному новому зданию компании. 
- Демонстрационный зал Тесла (Tesla Showroom) - здесь можно увидеть и посидеть в новейшем 
электро автомобиле Тесла, спроектированном и изготовленном в Силиконовой Долине. 
Продолжительность экскурсии 7-8 часов. 
Трансфер в аэропорт. Вылет из Сан-Франциско нужно планировать после 6:00 pm. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

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

$750 $850 $1100 

* стоимость указана за 1 человека 
 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
— Проживание в отеле тур.класс с завтраком; 
— Экскурсионное обслуживание на русском языке, 
сопровождение гида; 
— Вечерняя экскурсия по Сан-Франциско (2 часа); 
— Полная экскурсия по Сан-Франциско (6 часов); 
— Экскурсия в музей-тюрьму Алькатрас; 
— Экскурсия нац.парк Мьюр Видс (5 часов); 
— Налоги и сборы; 

— Перелет в Сан-Франциско (SFO) и обратно; 
— Питание не вкл. в программу; 
— Доп.экскурсии в 4-й день «Силиконовая долина» 
$125 чел. (минимум 4 чел.) заказывать и оплачивать 
при бронировании ; 
— 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 
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