
  Обзорная экскурсия по Нью-Йорку 

Знакомство с одним из самых привлекательных городов мира, столицей финансовой и 

культурной жизни США – Нью-Йорком 

Продолжительность: 4 час. 

  Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с прогулкой на катере к Статуе Свободы 

Обзорная экскурсия по городу дополнена прогулкой на катере к Статуе Свободы 

Продолжительность: 6 час. 

  Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с подъемом на смотровую площадку Top of the Rock 

Во время экскурсии Вас ждет знакомство с одним из самых привлекательных городов 

мира и подъем на смотровую площадку знаменитого небоскреба Rockfeller Center – Top of 

the Rock. 

Продолжительность: 6 час. 

  Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с подъемом на смотровую площадку Top of the Rock 

и прогулкой к Статуе Свободы  

Обзорная экскурсия по городу дополнена подъемом на смотровую площадку знаменитого 

небоскреба Rockfeller Center – Top of the Rock, а также прогулкой на катере к Статуе 

Свободы 

Продолжительность: 8 час. 

  Посещение музея «Метрополитен» с гидом 

Вы совершите экскурсию по одному из самых знаменитых музеев мира. По многообразию 

коллекций и по качественному составу музей Метрополитен является самым 

значительным на американском континенте собранием памятников изобразительного 

искусства. 

Продолжительность: 4 час. 

  Вертолетные экскурсии над Нью-Йорком 

Захватывающие обзорные прогулки над Нью-Йорком на высоте птичьего полета. 

Продолжительность: 20 мин 00 час. 

  Круизы по реке Гудзон 

Насладитесь восхитительными видами с широких палуб круизного судна и попробуйте 

великолепный обед из трех блюд в сопровождении волшебных звуков живой музыки. 

Продолжительность: 3 час. 

  Однодневная экскурсия в Бостон 

Экскурсия состоит из осмотра университета Yale и осмотра достопримечательностей 

города Бостон. 

Продолжительность: 14 час. 

  Однодневная экскурсия в Вашингтон 

Увлекательная экскурсия в столицу США – Вашингтон. Вы познакомитесь с основными 

достопримечательностями города, увидите величественные здания, монументы и 

красивейшие парки столицы США. 

Продолжительность: 14 час. 

  Однодневная экскурсия в Филадельфию 

Рано утром вы отправитесь на экскурсию в первую столицу Соединенных Штатов – 

Филадельфию 

Продолжительность: 8-9 час. 



  Однодневная экскурсия в Филадельфию и Атлантик-сити  

Рано утром вы отправитесь на экскурсию в первую столицу Соединенных Штатов – 

Филадельфию. А во второй половине дня вас ждет незабываемая поездка в город 

развлечений – Атлантик-Сити. 

Продолжительность: 12 час. 

  Однодневная экскурсия в Филадельфию и Принстон 

Экскурсия в первую столицу Соединенных Штатов – Филадельфию. А во второй 

половине дня вас ждет поездка в Принстон. 

Продолжительность: 12 час. 

  Однодневная экскурсия на Ниагарский водопад и в город Буффало 

Вас ожидают неповторимые по красоте и разнообразные виды Ниагары! 

Продолжительность: от 12 час. 

  Поездка в Атлантик-сити с посещением казино 

Незабываемая поездка в город развлечений – Атлантик-Сити. 

Продолжительность: 8 час. 


