
 
Cказочная Калифорния с отдыхом на Гавайях  

Лос-Анджелес • о.Оаху  

10 дней / 9 ночей 

 

Даты проведения тура в 2019 году: 

01 марта - 10 марта,  

22 марта - 31 марта, 

12 апреля - 21 апреля, 

26 апреля - 05 мая, 

17 мая - 26 мая, 

14 июня - 23 июня, 

02 июля - 11 июля, 

12 июля - 21 июля, 

09 августа - 18 августа, 

06 сентября - 15 сентября, 

20 сентября - 29 сентября, 

04 октября - 13 октября, 

11 октября - 20 октября, 

31 октября - 09 декабря 

Стоимость от 2440$* на чел. + перелет  
* Стоимость на чел:  SNGL - 3550$, DBL - 2440$ , TRPL - 2165$ 

    

     

 



 
 

Программа тура: 

День 1 

Прилет в Лос-Анджелес встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. 

День 2 

Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу, включая исторический центр Даунтаун, Китайский город, знаменитый 
Голливуд, Аллея Звезд, Беверли Хиллс, Родео Драйв, Wilshire Boulevard — Миля Чудес, набережная Санта 
Моника, и многое другое. 

День 3 

Свободный день в Лос-Анджелесе, время на шоппинг * По желанию в свободный день в Лос-Анджелесе Вы 
можете заказать дополнительные экскурсии: 

Посещение Юниверсал-Студиос 

Посещение Дисней-Лэнда 

Поездка в Санта-Барбару 

Поездка в Сан-Диего 

Поездка в Палм-Спрингс 

День 4 

Трансфер в аэропорт, перелет из Лос Анджелеса на Гавайи, встреча в аэропорту, размещение в гостинице у 
океана. 

День 5 

Обзорная экскурсия по острову Оаху, включая кратер Даймонд Хэд, гавайскую деревню Ваиманало, долина 
храмов, перевал Пали, смотровые площадки, и многое другое. Вечером возможно посещение Полинезийского 
Центра Культуры: ужин и вечернее шоу. 

День6-9 

Пляжный отдых на Гавайях. * По желанию Вы можете заказать следующие экскурсии: 

Военно-морской базе «Перл Харбор» 

Ботанический сад и северное побережье Оаху 

вулканы острова Мауи 

День 10  

Трансфер в аэропорт Гонолулу, вылет из США через Лос Анджелес. 

  

 

 



 
В стоимость входит: внутренние перелеты, двухместное размещение в отелях по маршруту, 
континентальные завтраки, трансфер аэропорт - отель в первый день программы под рейс а/к Аэрофлот, 
трансферы по маршруту, экскурсии по маршруту.  

Дополнительно оплачивается: виза США (300$), перелет Москва-Лос-Анджелес-Москва (от 34 900 рублей 
на человека со всеми сборами), курортный сбор (оплачивается при заселении), медстраховка (2,5$ в день на 
человека), чаевые водителю и гиду (по 2$ в день на человека). 
  
 

  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 

mailto:tour@pegastour.ru

