
Обзорная экскурсия по Майами  

Один из самых популярных курортных городов США, известный своей отличной 

солнечной погодой, золотыми пляжами и бурной ночной жизнью. Майами - это роскошь и 

блеск американского образа жизни на берегу. 

Продолжительность: 4 час. 

  Обзорная экскурсия с прогулкой на кораблике 

После 4-х часовой обзорной экскурсии, Вы совершите прогулку на катере к острову 

миллионеров. Среди многочисленных вилл Вы увидите особняки Элизабет Тэйлор, Хулио 

Иглесиаса и других знаменитостей. 

Продолжительность: 6 час. 

  Экскурсия в cафари парк Lion Country 

На протяжении четырех миль пути можно увидеть более 1200 диких животных, 

привезенных из разных уголков земного шара, и мирно живущих в благоприятных 

условиях этой заповедной зоны. 

Продолжительность: 5 час. 

  Экскурсия в национальный парк Everglades — заповедник аллигаторов с прогулкой на 

лодке 

Национальный парк Эверглейдс (Miami Everglades National Park) - один из самых больших 

естественных парков, большая часть которого является территорией дикой природы и 

покрыта болотами и топями. 

Продолжительность: 4 час. 

  Экскурсия в океанариум Miami Seaquarium  

Удивительный океанариум, где ежедневно проходят различные шоу и увлекательные 

представления с участием морских животных 

Продолжительность: 4 час. 

  Экскурсия в тропический парк Jungle Island 

Вас ждет путешествие в тропический рай, где представлены редчайшие виды флоры и 

фауны этой климатической зоны.  

Продолжительность: 4 час. 

  Экскурсия с посещением дома-музея Villa Vizcaya 

Вилла Виская – дворец в стиле итальянского Возрождения с 1952 года является музеем 

Изобразительных Искусств. С 1994 г. вилла была объявлена Национальным историческим 

памятником. 

Продолжительность: 4 час. 

  Однодневная поездка на Ки Вест (Key West) 

Ки-Уэст — самый южный город США, соединенный с континентом знаменитым 11-ти 

километровым мостом, поездка по которому может стать одним из самых ярких 

впечатлений от поездки. 

Продолжительность: 13-14 час. 

  Однодневная экскурсия в Орландо с посещением одного из парков Universal Studios или 

Island of Adventure 

Поездка в город развлечений Орландо с посещением одного из парков аттракционов 

Universal Studios или Island of Adventure. 

Продолжительность: 14-15 час. 



  Однодневная экскурсия в Орландо с посещением одного из парков Диснея 

Поездка в город развлечений Орландо с посещением парка Disney. 

Продолжительность: 14-15 час. 

  Переезд-экскурсия из Майами в Орландо с посещением cафари парка Lion Country 

На пути из Майами в Орландо вы посетите так называемый зоопарк наоборот, где 

животные гуляют на воле, а люди находятся в «клетках». 

Продолжительность: 7 час. 

  Полинезийское шоу Mai-Kai с ужином 

Ужин и шоу в ресторане, построенном в стиле Полинезийской деревни. 

Продолжительность: 3,5 - 4 час. 

  Прогулка на яхте по океану и заливам 

Приятная и расслабляющая морская прогулка. 

Продолжительность: min. 4 час. 

  Рыбная ловля в открытом океане  

Любители рыбной ловли получат истинное наслаждение от этой экскурсии. Вашим 

уловом могут стать такие редкие рыбы как марлин и группер. 

Продолжительность: 4 час. 


