
 
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО ЦЕНЕ РЕКЛАМНОГО  

 

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА  

Лос-Анджелес-Санта-Барбара-Сан-Франциско-  

Йосемити-Лас-Вегас- Гранд-Каньон-Трасса-66  

9 дней / 8 ночей 

 

Даты проведения тура в 2019 году:    

1 марта – 9 марта,  

12 апреля – 20 апреля,  

17 мая – 25 мая,  

14 июня – 22 июня,  

27 июля – 4 августа,  

9 августа – 17 августа,  

6 сентября – 14 сентября,  

04 октября – 12 октября,  

31 октября – 8 ноября  

Стоимость от  1330$* на чел + перелет  
* Стоимость на чел. март-май и сентябрь-ноябрь : SNGL - 1 885 $, DBL - 1330 $ , TRPL - 1105 $  

Стоимость на чел. июнь - август : SNGL - 1 995 $, DBL - 1440 $ , TRPL - 1215 $  

 

 

 

     

 

 



 
 

Программа тура:  

Голливуд — день 1 

Наша компания предлагает групповой трансфер из аэропорта Лос-Анджелеса LAX для всех туристов, 
прилетающих рейсом авиакомпании Аэрофлот SU 106. Далее мы помогаем вам с размещением в отеле. 

Вечером вы сможете прогуляться до окена, доехать до курортного города Санта-Моника или до Голливуда, 
где можно пройтись по Голливудскому бульвару и увидеть знаменитую Аллею звезд, а также отпечатки рук 
Джонни Деппа, Брюса Уиллиса, Мерилин Монро и актеров из фильма про Гарри Поттера. Ночь в отеле. 

Санта — Барбара — день 2 

В этот день вам предстоит прогулка по знаменитой Санта-Барбаре, которую часто называют Американской 
Ривьерой. Вас приятно впечатлят аккуратные белоснежные домики с арочными фасадами, испанской 
разноцветной плиткой и красными черепичными крышами. И конечно же, вы увидите Миссию города, 
которая на протяжении 10 лет демонстрировалась в заставке одноименного телесериала. 

Далее ваш путь лежит через живописный горный перевал, долину Санта-Инес с высокогорным озером 
Качума и калифорнийскими винодельнями. Вы прогуляетесь по датской деревушке Солвенг, которая 
впечатляет каждого туриста пряничными домиками и декоративными мельницами — они создают полное 
впечатление, что вы попали в Европу! По желанию вы сможете продегустировать местное калифорнийское 
вино (15 $). 

Далее вы посетите графство Сан-Луис Обиспо и вечером прибудете в столицу современных компьютерных 
технологий — Сан-Франциско. 2 ночи в пригороде Сан Франциско. 

Сан — Франциско — день 3 

Целый день вы проведете в самом туристическом, самом посещаемом, самом романтичном и красивом 
городе всей Америки — Сан-Франциско! Вы посетите Дворец искусств, затем знаменитый красный мост 
“Golden Gate” (Золотые ворота) и одноименный парк, площадь которого превышает площадь Центрального 
парка в Нью-Йорке! 

Увидите Downtown (Нижний город) — бизнес-центр Сан-Франциско с небоскребами современного дизайна 
из стекла и бетона. Посетите холмы Близнецы, с которых открывается шикарный панорамный вид на весь 
Сан-Франциско. Увидите здание Мэрии, которое русские туристы часто сравнивают с величественным  
Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. 

Во второй половине дня у вас будет свободное время для прогулки по рыбацкой пристани — “Fisherman’s 
Wharf”, чтобы отведать местной морской кухни с лучшими крабами и рыбой из Тихого океана. У вас также 
будет возможность пройтись по известным универмагам MACY`s, Neiman Marcus и Saks Fith Avenue, а 
также бутикам, расположенным на центральной площади города Union Square, которая является любимым 
местом отдыха у горожан. 

Парк Йосемити  день 4 

Всего в нескольких часах от Сан-Франциско, в сердце гор Сьерра-Невада,  находится национальный парк 
США, который в 2015 году отпраздновал свой 150-летний юбилей! Вы посетите уникальный парк Йосемити 
— один из самых любимых парков среди самих американцев, отели в нем бронируются за 3-4 месяца, 
особенно на конец зимы и начало весны, когда водопады парка становятся полноводными. 

Вас ждет живописная долина, окруженная отвесными многометровыми скалами (до 900 м.!), каждая из 
которых имеет говорящее название — Эль Капитан, Купол,  пик Гризли. Не удивляйтесь, когда на лугу вы 
увидите пасущихся оленей, и повсюду развешанные таблички «осторожно, медведи!» — это поистине 
невероятное место, в котором люди смогли сохранить природу в ее первозданном виде. 



 
 
Также вы посетите индейский музей и увидите самый высокий водопад северной Америки — Йосемити 739 
м. На выезде из парка группа остановится на смотровой площадке у горного туннеля, откуда откроется 
фантастическая панорама долины Йосемити. Вы отдохнете у исторического деревянного отеля «Вавона», 
осмотрите кавалерский городок времен Дикого Запада и городок золотоискателей Оакхерст, а к вечеру 
прибудете в город Фрезно. 

Дикий Запад — день 5 

Вы отправитесь в город Бейкерсфилд — нефтяную столицу Калифорнии, здесь, среди хлопковых полей, вы 
увидите работающие нефтяные вышки. Далее маршрут нашего путешествия пройдет по живописной 
пустыне Мохавэ, где гид вам расскажет про загадочную «Зону 51» и тайны существ инопланетного 
происхождения. 

Для тех путешественников, которые всегда мечтали оказаться во временах ковбоев и вестернов, словом, 
на Диком-Диком Западе, или побродить по городу-призраку — для них станет настоящим подарком 
посещение города-призрака Калико, некогда процветавшего за счет добычи серебра. 

К вечеру вы прибудете в город-сказку и город-мечту — блистательный Лас-Вегас. У вас будет возможность 
посетить шоу Цирка Дю Солей, а также концерт звезд: Селин Дион, Дженнифер Лопес или Дэвида 
Копперфильда. Поверьте, впечатления от ночного Вегаса останутся в вашей памяти до конца жизни! 

Лас — Вегас — день 6 

Об этом можно только мечтать — целый свободный день в Лас-Вегасе (завтраки в Лас-Вегасе не 
включены)! К вашим услугам любое из 75 казино города, отдых у бассейна в отеле или прогулка по городу, 
второе имя которого — Диснейленд для взрослых.  По желанию, вы можете присоединиться на любую из 
дополнительных экскурсий: 

утром — тур в национальный парк Долина Смерти 

днем — тур на плотину Гувера на реке Колорадо (здесь снимались фильмы: «Трансформеры», «Сан 
Андреас», «Супермен») или поездка на шопинг в торговый центр-аутлет «Premium Outlets» 

вечером — тур по ночному Лас-Вегасу с посещением центра города Downtown и развлекательной улицы 
Фримонт, известной самым большим в мире купольным видео экраном длиной 300 м, 4 часа 

Большой Каньон — день 7 

Через несколько часов дороги вы окажетесь в главном национальном парке США, буквально на краю ЧУДА 
природы — Большого Каньона. Вы посетите самые красивые смотровые площадки южной части парка, где 
увидите незабываемые изгибы и ущелья этого уникального творения природы. По вашему желанию, вы 
сможете посетить круговой кинотеатр “IMAX” и посмотреть панорамный фильм «Тайны Каньона». 

Трасса 66 — день 8 

Вас ждет путешествие во времени — вы вернетесь на 60 лет назад и пройдетесь по историческому городу 
Вильямс, который расположился на первом американском хайвее — route 66. Историческая трасса 66 много 
лет назад связала город Чикаго и Лос-Анджелес, став для многих американцев главным символом США. 

Также вы посетите города Зелигман и Лафлин на реке Колорадо, где побываете в музее классических авто, 
который особо почитается среди наших мужчин-путешественников. Далее — переезд в Лос-Анджелес и 
прогулка по вечернему Голливуду. Ночь в отеле в районе аэропорта LAX или в мотеле в Голливуде. 

Лос — Анджелес — день 9 

Утром вы отправитесь на последнюю, но не менее важную и насыщенную экскурсию по Городу Ангелов, по 
столице мирового шоу- и кино-бизнеса, по городу, в котором живут все современные звезды. Ваш ждет 
знакомство с городом грез и надежд — Лос-Анджелесом. Вы посетите знаменитый район Беверли Хиллз, в 



 
 
котором живут миллионеры, и курортный пригород Санта-Монику на берегу Тихого океана — отличное 
завершение насыщенного и яркого тура! 

Затем для вас будет организован трансфер в аэропорт к вылету рейса Аэрофлот SU 107. 

 

«Пегас-тур» с удовольствием организует для вас дополнительный отдых в Калифорнии на берегу 
Тихого океана: 

В Лос-Андежелесе вы можете посетить парки развлечений: Universal Studios Hollywood (киностудия 
Юниверсал), самый первый в мире парк развлечений Disneyland (Диснейленд) и новый парк Disney 
California Adventures (Калифорнийские приключения) 

Парки развлечений в Сан-Диего: SeaWorld (Морской Мир), известный своими ежедневными шоу с 
участием касаток, дельфинов, морских львов; или же самый лучший в мире зоопарк San Diego ZOO 

* стоимость на человека при двухместном размещении  

В стоимость входит: проживание в отеле 2-3*, питание - завтрак (кроме Лас-Вегаса), экскурсионное 

обслуживание, въезды в парки по маршруту, трансфер от аэропорта/до аэропорта.  

Дополнительно оплачивается: виза США (300$, мульти на 3 года), перелет Москва-Лос-Анджелес-Москва 

(от 34 935 рублей на человека со всеми сборами), медстраховка 2,5$ в день на человека, чаевые водителю 

и гиду (по 2$ в день на человека), Билет в кинотеатр IMAX 15$, доп. ночь по желанию в отеле до начала или 

после тура - от 150$,  дополнительные экскурсии, по желанию 
 
 
Возможные отели по данному туру: 

Город Название отеля 

Los Angeles 
Custom Hotel 3* / Quality Inn Near Hollywood 
Walk of Fame 2,5* 

San Francisco 
Hotel County Inn / Courtyard Marriott Oister 
Point 3* 

Fresno Piccadilly Inn Shaw 3*  

Las Vegas 
Harrah’s 3.5* / Flamingo 
3,5* / Bally’s 3,5*/ Excalibur Hotel & Casino 3* 

Williams 
Days Inn Williams 2,5* / Howard Johnson 
Express Inn 2,5* 

 

 

Ждем ваших заявок и запросов  
Книгина Елена — специалист по США  

e-mail: tour@pegastour.ru 
ICQ 664738807 

тел +7 351 729 88 77 доб 420 

 

http://goldenstartour.ru/custom-hotel-3
http://goldenstartour.ru/quality-inn-near-hollywood/
http://goldenstartour.ru/quality-inn-near-hollywood/
http://goldenstartour.ru/county-inn/
http://goldenstartour.ru/oyster-point/
http://goldenstartour.ru/oyster-point/
http://goldenstartour.ru/piccadilly/
http://goldenstartour.ru/harrahs-las-vegas-hotel-casino-3-5/
http://goldenstartour.ru/flamingo-las-vegas/
http://goldenstartour.ru/flamingo-las-vegas/
http://goldenstartour.ru/ballys-las-vegas-3-5
http://goldenstartour.ru/excalibur-hotel-casino-3
http://goldenstartour.ru/days-inn-hotel-williams/
http://goldenstartour.ru/howard-johnson/
http://goldenstartour.ru/howard-johnson/
mailto:tour@pegastour.ru

