США. Большое путешествие с Востока на Запад за 28 дней
NEW YORK (3) – CHICAGO (2) – ROUTE №66 RV’S CROSS COUNTRY – ST. LOUIS (1) –
SPRINGFIELD (1) – OKLAHOMA CITY (1) – AMARILLO (2) – ALBUQUERQUE (1) GRAND CIRCLE –
MONUMENT VALLEY (2) – ARCHES NP AND CANYON LANDS NP (2) – BRYCE CANYON NP (2) –
GRAND CANYON NP (1) – ZION NP (1) – LAS VEGAS (2) – DEATH VALLEY NP (1) – SEQUOIA NP
(2) – SANTA MONICA / LOS ANGELES (3)
3500 миль+ / 5600 километров+ *
(* Расстояние основного маршрута, без учета съездов и отклонений на пути следования)

Подробная программа путешествия
Представленная программа валяется лишь примерным маршрутом
путешествия на RV (recreation vehicle/доме на колесах) по Соединенным Штатам
Америки. И по правде сказать это, пожалуй самая лучшая возможность
познакомится со страной.
Данная программа приводится ровно в том виде, в котором она была
“реализована”, а именно в апреле-мае, семьей из 4 человек (двое взрослых и двое
детей). Что, разумеется не ограничивает вас придумать свой собственный
маршрут, а нам (с нашим действительно большим опытом автопутешествий
по США) помочь вам его реализовать, по ровно тем же ценам, чем если бы вы
проделали всю работу самостоятельно.
День 1
Moscow – New York
1445 Вылет из Москвы.
SU315 15OCT SVOJFK 1445 1700
1700 Прилет в Нью-Йорк.

Нью-Йорк
Этот город отличается от других своей суперактивностью, но чтобы
ощутить ее вкус, вам нужно будет целиком погрузиться в атмосферу города.
В городе так много монументальных построек, что трудно определить, какая
из них лучше, но самыми известными по праву считаются Статуя Свободы и
Эмпайр Стейт Билдинг. Музей современного искусства — один из самых
интересных музеев в мире, хотя музеи Гуггенхайма и Естествознания ничуть не
хуже. Неважно, чем вы займетесь в этом городе – само пребывание в Нью-Йорке
подарит вам бесценный опыт и впечатления.
Важнейшей приметой Нью-Йорка являются его небоскребы. Бoльшая часть
Манхаттана и многие кварталы других городских районов плотно застроены

1

многоэтажными зданиями, однако наибольшая их концентрация приходится на
южную и центральную части Манхаттана.

1730 Трансфер в отель.
1830 Размещение в отеле, свободное время, отдых после авиаперелета.

Roosevelt Hotel
Размещение (варианты отелей):
Hotel Newton (T)
Helmsley Middletowne (F)
Wellington Hotel (M)
Sheraton New York (S)
Roosevelt Hotel (S)
* Здесь и далее по тексту: Category Codes: T = Tourist; M = Moderate; F = First; S = Superior.
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День 2
New York
0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионной программы с русским гидом (на выбор – 4 или 8 часов).
!!! Здесь и далее по программе мы приводим стоимость индивидуальных (кроме
обзорных круизов) программ экскурсий с русским гидом, стоимость которых
необходимо подтверждать при бронировании (актуализировать).
Стоимость групповых экскурсий будет существенно дешевле. Подробнее…
Обзорная экскурсия по Манхеттену.
Обзорная экскурсия проходит по острову Манхэттен – известнейшему району
Нью-Йорка. Вдоль набережной реки Гудзон Вы отправитесь в деловой и
финансовый центр – даунтаун. Посетив Зимний сад Мирового финансового
комплекса Вы сможете увидеть площадку «GroundZero», где находились башниблизнецы. Далее, на остановке у Бэттери Парка перед Вами откроется
впечатляющая панорама: Нью-Йоркская бухта, Эллис-Айленд – остров
иммиграции, и, конечно, один из знаменитых символов Америки, Статуя
Свободы, к которой по желанию можно отправиться на прогулочном кораблике
в свободное время. Экскурсию продолжит посещение Южного Морского порта,
откуда открывается вид на Бруклинский мост и поездка через Китайский район
по направлению к ООН. В центральной части города Вас ждет встреча с
парадной Пятой Авеню, зданиями Трампа, с праздничным Рокфеллер-Центром,
площадью Колумба. Увидев уютный и любимый нью-йоркцами Центральный
парк, Вам непременно захочется совершить живописную прогулку, а вечером
побывать на знаменитом «перекрестке мира» - Таймс Сквер.
Продолжительность 4 часа. Стоимость (за группу) 1-3 чел: от $340; 4-6 чел: от
$390
Восьмичасовой обзорный тур по Манхэттену.
Тур
дает
Вам
возможность
более
подробно
осмотреть
достопримечательности города и предусматривает остановки у объектов
показа. Обзорная экскурсия проходит по острову Манхэттен – известнейшему
району Нью-Йорка. Вдоль набережной реки Гудзон Вы отправитесь в деловой и
финансовый центр – даунтаун. Посетив Зимний сад Мирового финансового
комплекса Вы сможете увидеть площадку «GroundZero», где находились башниблизнецы. Далее, на остановке у Бэттери Парка перед Вами откроется
впечатляющая панорама: Нью-Йоркская бухта, Эллис-Айленд – остров
иммиграции, и, конечно, один из знаменитых символов Америки, Статуя
Свободы, к которой по желанию можно отправиться на прогулочном кораблике
в свободное время. Экскурсию продолжит посещение Южного Морского порта,
откуда открывается вид на Бруклинский мост и поездка через Китайский район
по направлению к ООН. В центральной части города Вас ждет встреча с
парадной Пятой Авеню, зданиями Трампа, с праздничным Рокфеллер-Центром,
площадью Колумба. Вы проедете в один из крупнейших районов Нью-Йорка –
Бруклин, на южном побережье которого расположен русскоязычный район
Брайтон Бич.
Продолжительность 8 часов. Стоимость(за группу) 1-3 чел: от $680; 4-6 чел: от
$780
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1400 (1800) Возвращение в отель.
Размещение (варианты отелей):
Hotel Newton (T)
Helmsley Middletowne (F)
Wellington Hotel (M)
Sheraton New York (S)
Roosevelt Hotel (S)

День 3
New York
0900 Завтрак.
1000 Свободное время. Самостоятельное знакомство с городом и/или…
Дневной воскресный прогулочный круиз по реке Гудзон с бранчем World
Yacht (продолжительность 2 часа). Если во время Вашего пребывания в НьюЙорке у вас есть немного свободного времени днем в воскресенье, мы
рекомендуем заказать дневной круиз по реке Гудзон с бранчем. Во время
двухчасовой прогулки с бранчем (среднее между завтраком и ланчем), в которую
можно отправиться в 12:30 Вы познакомитесь с великолепием нью-йоркских
небоскребов и острова Манхэттен, который откроется со стороны реки
Гудзон.
Форма одежды в дневных круизах – обычная.
Начало дневного круиза с бранчем: 12:30. Посадка на борт: за 1 час до отплытия.
СЕЗОН: 01 мая - 31 октября.
Продолжительность: 2 часа.
Во время посадки на борт туристы должны иметь при себе: ваучер,
удостоверение
личности
с
фотографией,
деньги
(для
оплаты
напитков). Стоимость для 1 чел: $80
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Вечерний прогулочный круиз по реке Гудзон с ужином World Yacht
(продолжительность: 3 часа). Вечерний круиз по реке Гудзон с ужином по
системе «выбор из меню» станет незабываемым событием Вашего пребывания
в Нью-Йорке. Посадка на борт осуществляется за 1 час до отправления, что
позволит Вам прогуляться по кораблику, сфотографироваться на фоне ньюйоркских небоскребов и познакомиться с меню, состоящим из четырех перемен
блюд, куда входит 7 видов закусок, 8 основных блюд и множество десертных
деликатесов. Во время трехчасовой прогулки с ужином, Вы сможете
насладиться незабываемыми видами вечернего Нью-Йорка со стороны реки
Гудзон и проедете в непосредственной близости от Статуи Свободы,
фотографии на фоне которой также станут уникальными в Вашей
фотоколлекции.
Форма одежды в вечерних круизах – парадная (для мужчин обязательны
пиджаки). Во время вечернего круиза не допускаются люди в шортах, джинсах,
кроссовках.
Начало вечернего круиза с ужином: 19:00 или 20:00 (в зависимости от дня
недели). Посадка на борт: за 1 час до отплытия.
Рекомендуемый сезон: 01 апреля – 31 декабря
Продолжительность: 3 часа.
Во время посадки на борт туристы должны иметь при себе: ваучер,
удостоверение личности с фотографией, деньги (для оплаты напитков).
Расписание в 2010-2011: апрель - ежедневно кроме понедельника, вторника,
среды, с мая по декабрь - ежедневно, кроме вторника. В ДНИ ПРАЗДНИКОВ
УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ (День Матери, 4е июля, День Благодарения,
Новый год).
Стоимость для 1 чел в понедельник, среду и четверг: $140.
Стоимость для 1 чел в пятницу, субботу, воскресенье: $170
…или однодневная экскурсия к Ниагарским водопадам.

Экскурсия на Ниагарский водопад из Баффало. Встреча в аэропорту Баффало и
переезд на Ниагарский водопад. Экскурсия на водопад, где Вы узнаете о
происхождении вдопада, легенды, связанные с ним, а также историю его
покорения. Для желающих представится возможность посетить смотровую
площадку, прокатиться на кораблике «MaidoftheMist» под струи водопада или
осуществить незабываемое пешеходное путешествие под водопад к «Пещерам
Ветров». По окончании возвращение в аэропорт Баффало.
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Продолжительность экскурсии, включая трансферы из/в аэропорт Баффало: 5
часов.
Стоимость группы: 1-3 чел: $620; 4-6 чел: $690 ($15) +стоимость авиаперелета
из/в Нью-Йорка.
Детали авиаперелета
DL6028 24APR 7 JFKBUF 0810 0954
DL6089 24APR 7 BUFJFK 1915 2050
Стоимость ~ $220
0000 Возвращение в отель, отдых.
Размещение (варианты отелей):
Hotel Newton (T)
Helmsley Middletowne (F)
Wellington Hotel (M)
Sheraton New York (S)
Roosevelt Hotel (S)

День 4
New York – Chicago
0800 Завтрак.
0930 Трансфер в аэропорт.
1200 Вылет в Чикаго.
US67 25APR 1 LGAORD 1200 1329 (Стоимость: от $125)
1329 Прилет и трансфер в отель.
1430 Размещение в отеле, свободное время.

Chicago sunset cruise
Вечерний прогулочный круиз с ужином (продолжитнльность: 3 часа). Во время
Вашего визита в Чикаго, не откажите себе в удовольствии воспользоваться
вечерним круизом с ужином из порта Navy Pier. Круиз подарит незабываемые
впечатления от захватывающих дух и всемирно известных небоскребов, таких
как Сирс Тауэр, Джон Хэнкок Тауэр, АОН Центр, а также предложить изысканное
меню, состоящее из 4 перемен блюд, в каждой перемене выбор из нескольких
вариантов: холодные закуски (3 варианта), горячие закуски (4 варианта), горячее
(6 вариантов), десерт. Маршрут кораблика пролегает к югу вдоль побережья,
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проходит вдоль планетариума Адлер, а затем движется на север к бухте
Монтроуз, после чего возвращается на пирс Navy Pier.
Форма одежды в вечерних круизах – парадная (для мужчин обязательны
пиджаки). Во время вечернего круиза не допускаются люди в шортах, джинсах,
кроссовках.
Начало вечернего круиза с ужином: 19:00.
Посадка на борт: за 1 час до отплытия.
Рекомендуемый сезон: май – октябрь (круизы работают круглогодично)
Продолжительность: 3 часа.
Во время посадки на борт туристы должны иметь при себе: ваучер,
удостоверение личности с фотографией, деньги (для оплаты напитков).
Стоимость для 1-го чел. $180
Размещение:
The Games Chicago (*F)
Palmer House Hilton (*S)
Chicago Hilton & Towers (*S)
День 5
Chicago
0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионной программы с русским гидом (на выбор – 4 или 8 часов).

Обзорная экскурсия (4 часа). Экскурсия с протяженностью маршрута более чем
в 30 километров познакомит Вас с историей города, основными
достопримечательностями, неповторимой чикагской архитектурой. Вы
увидите Даунтаун (деловой центр), Голден Коаст (самый престижный жилой
район), Парк Линкольна, живописный берег озера Мичиган, место начала
Чикагского пожара и первого Первомайского митинга, объекты «Гангстерского
Чикаго», а также знаменитые здания, памятники, скульптуры, мосты и
фонтаны. По ходу тура Вы сможете увидеть Сиэрс Тауер – самое высокое
здание в Америке, Букингемский фонтан, башни Марина Тауерс – жилой комплекс
со всеми необходимыми сервисами, включая причал для подхода яхт, Мерчандайз
Март – второе в Америке здание по внутренней площади после Пентагона, Лэйк
Пойнт Тауер – самое высокое жилое здание в мире, скульптуры Пикассо и
Калдера, мозаика Шагала, фонтан Столетия. Вашему взору предстанут здания
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знаменитых музеев Чикаго: ArtInstitute (картинная галерея), Аквариум, музей
Филда. Гид познакомит Вас с центрами деловой жизни города –товарными
биржами Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, зданиями всемирно
известных компаний Боинг, Амако, Ригли, а также главными спортивными
объектами – стадионом Солджер Филд, Юнайтед Центр – местом проведения
матчей по хоккею и баскетболу, памятником выдающемуся баскетболисту
Майклу Джордану. Гид обратит внимание на основные торговые районы города,
известные магазины, рестораны, а также места вечернего отдыха – театры,
шоу, джазовые и блюзовые клубы.
Стоимость(за группу) 1-3 человека: $300, 4-6 человек: $350

Обзорная экскурсия «Гранд-тур по Чикаго» (8 часов). Этот тур дополнительно
к полной программе «Обзорной экскурсии по Чикаго на 4 часа» включает показ
Чикагского университета с Собором Рокфеллера, скульптурами «Ядерная
Энергеия» и «Фонтан Времени», а также росошных пригородов, включая СевероЗападный Университет, Храм Всех религий «Бахаи». В программу 8-часовой
экскурсии может быть включено одно или несколько из следующих посещений по
желанию заказчика (входные билеты за доп.плату):
- Круиз по реке Чикаго и озеру Мичиган (сезон май-октябрь; от $25 с чел)
- Смотровая площадка небоскреба Sears или John Hanckock
- Чикагская Товарная Биржа (Board of Trade)
- Музей искусств.
- Аквариум
- Музей Науки и Промышленности
- Один из этнических районов (итальянский, китайский, украинский, польский,
греческий, немецкий, литовский, мексиканский) с возможностью пообедать в
местном ресторане национальной кухни
Стоимость группы -3 чел: $560, 4-6 чел: $620
Размещение:
Affinia Chicago (*F)
Palmer House Hilton (*S)
Chicago Hilton & Towers (*S)
День 6 (День 1 на RV)
Chicago – получение прокатного RV – St. Louis (285 мили / 450 км)

8

0745 Завтрак.
0830 Трансфер на станцию получения вашего RV (C30).

!!! Мы предлагаем 4 модели автофургонов (19’, 23/25’, 27’ или 28’/30”). Все они
оснащены бензиновым двигателем (V8 или V10) и принадлежат к типу «С» (Cabover-engine) – «грузовой автомобиль/автофургон с кабиной над двигателем».
Автофургоны этого типа проявили себя как самые надежные и
работоспособные по сравнению с обычными фургонами класса «А», от которых
из-за слишком хрупкого лобового стекла пришлось отказаться.
Верхняя кабина автофургонов типа «С» оборудована внутри наподобие мини
спальни и является излюбленным местом для отдыха среди детей.
Предлагаемые автофургоны предназначены только для путешествий, а потому
особое внимание уделяется надежности, прочности и функциональности
внутренней обстановки.
Заблаговременно перед выездом тщательно
проверяются кухонные шкафы на наличие работающих щеколд, ткань и
покрывающие материалы на прочность, занавески на светонепроницаемость и
т.д. Матрасы для кроватей легко чистить, а виниловые полы неприхотливы в
уборке, моются быстро и хорошо.
Мы тратим много времени на совершенствование и улучшение внутреннего
убранства для достижения максимального комфорта, для этих целей
привлечена команда дизайнеров.
К слову сказать, у принимающей компании есть хорошие рекомендации от
одного из крупнейших производителей автофургонов в США, по мнению
которого она идет в ногу со временем настолько быстро, насколько это
вообще возможно.
Автофургоны оснащены холодильником с морозильной камерой, газовыми
конфорками, микроволновой печью и шкафами для хранения съестных припасов в
кухонной зоне, а также душем и сливным туалетом. Все то время, пока Вы не
подключены к общей дренажной системе в одном из мест для кэмпинга,
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использованная вода стекает в специальные резервуары (2 шт), установленные
в автофургоне.

RV C30 (тридцати футовый)

День

Ночь

Ваша модель: С28 / C30 Large Motorhome (до 7 человек) / Длина - 8,8-9,1 м
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С30 – самый большой из имеющихся в наличии автофургонов. Его особенностью
является полноценная спальня в дальней части салона. Ширина кровати – 1,5 м!
Также двуспальная кровать имеется в кабине над двигателем,
раскладывающийся диван-кровать и кровать, трансформирующуюся в
обеденный стол. Душ оборудован отдельно от туалета.
0915 Прохождение формальностей по оформлению документов, просмотр видеофильма
об эксплуатации RV на маршруте, пр.
!!! Первое, что нужно будет сделать отправляясь в столь длительное
путешествие – это заехать в гипермаркет и купить все необходимое в дорогу и
вы сэкономите по меньшей мере 1 час и, что самое главное наверняка ничего не
забудете – если еще в Москве вы составите список (Supermarket Check List).
1000 Отправление…
Chicago (RV S), IL
Normal, IL
Lincoln, IL
Springfield, IL
East St. Louis, IL

0 ml
123 ml
159 ml
187 ml
285 ml

1700 Прибытие в Сент-Луис.
1730 Размещение в вашем
жизнеобеспечения.

Rd 1245 – Ex 279 – Rd 55
Rd 55 –
Rd 55 –
Rd 55 –
Rd 55 – Ex 17 – Rd 40 (5570) – Casino Queen RV park.

первом

кемпинге,

подключение

RV

к

системам

!!! Здесь и далее по программе для ночевок мы предлагаем наилучшие с нашей
точки зрения кемпинги, что, однако, совершенно не ограничивает вас в выборе
любого другого пристанища, как непосредственно в окрестностях
предполагаемого маршрутом населенного пункта так и значительно раньше
(или позже) такового; в случае если вы устали или просто задержались в пути.
!!! Если вы отправляетесь в поездку с июня по август мы рекомендуем (особенно
в крупных городах и парках по маршруту следования) бронировать кемпинги
заранее. В остальное время (т.е. с апреля по июнь и с сентября по ноябрь –
этого делать не обязательно, вы практически всегда и везде найдете
свободное место в основном или альтернативном варианте размещения на
ночевку).
!!! Но, мы вам категорически не советуем выбирать летние месяцы для
подобного путешествия, тем более июль или август.
1800 Ужин.
!!! Возможно после столь длительного перехода в первый день, вам не захочется
заниматься готовкой еды и вы вполне можете отправиться в местный бар.
1900 Вариант экскурсионной программы вечером (бронируется и оплачивается заранее).
Под звуки фортепиано и банджо в исполнении музыкального коллектива
Dixieland Duo Вы поплывете мимо известной арки, получившей название «Врата
на Запад» - своеобразного символа города Сент-Луис.
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В меню входят такие блюда как запеченные говяжьи ребрышки (Prime Rib),
цыпленок на парах из шампанского (Chicken Champagne), сайда (Alaskan Pollack),
салаты, овощи, картофель и пр. Ближе к вечеру с наступлением темноты Вы
сможете полюбоваться на огни небоскребов, возвышающихся над Сент-Луисом.
Стоимость взрослого билет: $66
Стоимость детского билета (0-12): $53
Время проведения круизов по реке Миссисипи:
Март: по субботам,
Апрель: по Пятницам и субботам,
Май: с четверга по воскресенье,
Июнь: со среды по воскресенье,
Июль: со среды по воскресенье, (кроме 3 и 4 июля).
Подробнее о всех вариантах экскурсионных программ в Сент-Луисе на
странице…

Casino Queen RV park
Размещение:
Вариант 1 Casino Queen
Вариант 2 Sundermeier RV park
День 7 (День 2 на RV)
St. Louis – Springfield, MO – Big Red Barn (260 миль / 420 км)
0900 Завтрак.
1000 Отправление на обзорную экскурсию (с англоязычным гидом) в Сент-Луис.
Обзорная экскурсия по Сент-Луису на микроавтобусе. До пришествия
французских колонистов, места, где сейчас находится мегаполис, населяли
индейцы, представители культуры строителей курганов, благодаря которым
Сент-Луис получил свое прозвище «Город курганов». В 1891 году по проекту
архитектора Луиса Салливана в городе строится один из первых в истории
небоскребов — 10-этажная башня Уэйнрайта (сейчас она используется в
качестве офиса правительства штата). 12 февраля 1963 в Сент-Луисе началось
строительство огромной арки, получившей прозвище «Врата на Запад» и
вскоре ставшей визитной карточкой Сент-Луиса. Обед оплачивается
дополнительно.
Стоимость для взрослого: $93
Стоимость для ребенка (0-13): $41
Подробнее о всех вариантах экскурсионных программ в Сент-Луисе на
странице…-
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1400 Возвращение в кемпинг. Обед.
1500 Отправление по дороге №44 (Old road №66) в направлении Спрингфилда, штат
Миссури (Springfield, MO).
East St. Louis, IL
Rolla, MO
Lebanon, MO
Marshfield, MO
Springfield, MO
Big Red Barn

0 ml
102 ml
155 ml
183 ml
202 ml
260 ml

Rd 40 (5570) – Rd 44 –
Rd 44 –
Rd 44 –
Rd 44 –
Rd 44 –
Rd 44 – Ex 18 B – Rd 71 (North) – 3 miles – Big Red Barn
RV park.

2100 Прибытие в кемпинг.
2115 Размещение, ужин, отдых.
Размещение:
Вариант 1 Big Red Barn RV park
Вариант 2 Beagle Bay RV Haven & Campground
День 8 (День 3 на RV)
Big Red Barn – Sand Springs – Oklahoma City (220 миль / 355 км)
0900 Завтрак.
1000 Отправление по дороге №44 (Old road №66) в направлении Оклахома Сити, штат
Оклахома (Oklahoma City, OK).

Road 40 / Oklahoma City / National Memorial
Big Red Barn
Sand Springs, OK
Oklahoma City, OK

0 ml
122 ml
220 ml

Rd 71 – Ex 15 – Rd 44 (West) –
Rd 44 – Cange for Rd 40
Rd 40 – Ex 138 – Rd 35 (South) – Twin Fountains RV park.

1500 Прибытие в кемпинг, размещение. Обед.
1600 Самостоятельное знакомство с городом.
Кемпинг расположен почти в центре города и до ближайших достопримечательностей вы
сможете добраться пешком или взять такси (около 5 – 7 км.).
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Размещение:
Twin Fountains RV Park
День 9 (День 4 на RV)
Oklahoma City – Amarillo (270 миль / 435 км)
0900 Завтрак.
1000 Отправление по дороге №40 (Old road №66) в направлении Амарилло (Amarillo).
Oklahoma City, OK
Amarillo, TX

0 ml
270 ml

Rd 40 – Ex 120 – Rd 40 (West) –
Rd 40 – Fort Amarillo RV park.

1600 Прибытие в кемпинг, размещение. Обед.
1700 Всего в примерно в трех километрах от вашего кемпинга расположено одно из
интереснейших мест, которое непременно стоит вам посетить – Ранчо Кадиллак.
У Амарильо – небольшого Техасского городка, посреди пустыни из песка и мелкой
гальки, расположено Ранчо «Кадиллак». Сперва Вы, конечно, подумаете, что
стали свидетелем странной массовой аварии и поспешите на помощь, но
потом увидите табличку с названием и улыбнетесь – это не авария. Это одно
из культовых мест США.
Из ровного сухого грунта поднимается остов «Кадиллака» модели «Плимут»
1957 года. Кажется, что он на полной скорости уезжает куда-то под землю. Он
весь расписан граффити и залеплен жевательной резинкой. Из выхлопной трубы
торчит букетик хлопка. На его некогда лакированных бортах оставили свои
автографы сотни мировых знаменитостей. На расстоянии трех метров – еще
один «Кадиллак», уже 1960 года, под тем же углом, в то же направление уносит
свои круглые бока и приплюснутую крышу. Далее в ряд выстроились 10
легендарных автомобилей, весь модельный ряд от 1948 до 1966 года.
Застывшая в песке легенда.
Авторы проекта, Чип Лорд, Хадсон Маркес и Даг Мичелс, создатели
знаменитого в 1970-е годы арт-проекта «Муравьиная ферма», считают ранчо
«Кадиллак» своим самым серьезным детищем. «Мы жили тогда в адскую эпоху –
признавался в интервью «Нью Йоркеру» Лорд, - искусство умерло, войну мы
проиграли, а наркотики стали вне закона. Американская Мечта сдохла, и мы
решили поставить ей памятник посреди пустыни. «Кадиллак» для нас, как и для
тысяч американцев – символ мощи, скорости, достатка и уверенности. Наши
кумиры ездили на «Плимутах» и «Эльдорадо», и мы завидовали им. «Вот, что
делает тебя мужиком!» На такой машине можно было без страха ехать в
завтрашний день, пусть даже этот день – самый последний из всех. Поэтому

14

наши «Кэдди» и едут вниз, сами понимаете куда. Уверенно навстречу своему
концу. Так и звезды прошлого – Джеймс Дин, Боггл, Элвис – все они уезжали,
чтобы встретиться в одном месте – на таком вот ранчо».
Ранчо «Кадиллак» стало символом Америки, известным по всему миру.
Вы можете внести свою лепту и изобразить на корпусе Кадиллака что-либо
запоминающееся. В этом случае в магазинчике Home Depot поблизости стоит
приобрести несколько баллончиков с краской. Советуем выбирать как минимум
2 цвета, так как один из них будет служить фоном. И не забудьте прихватить
пару резиновых перчаток – они помогут защитить руки от краски, особенно в
ветреные дни. Вы можете нарисовать что угодно, насколько хватит фантазии
и Вашего творческого потенциала!
Свободное время.
Размещение:
Вариант 1 Fort Amarillo RV Park & Resort
Вариант 2 Amarillo Ranch RV Park
День 10 (День 5 на RV)
Amarillo
0900 Завтрак.
1000 начало самостоятельной экскурсионной программы.
Если вы с детьми, то вам обязательно стоит отправиться в…
Получивший свое название по имени известного филантропа Дона Харрингтона,
естественнонаучный центр Don Harrington Discovery Center с его
интерактивным компьютерным оснащением, где основные акценты сделаны на
планетариуме и выставках, посвященных ходу и развитию естественной
истории, будет особенно интересен для посещения с детьми.
Подробнее на странице …
Местонахождение
1200 Streit Drive, Amarillo, Texas 79106
Тел: (806) 355-9547 БЕСПЛАТНО (806) 355-9547
Дни и часы работы:
Чт - Сб: 9:30 - 16:30
Вск: 12:00 - 16:30
Центр не работает: в Новый год, День благодарения, канун Рождества, в
Рождество, а также по Пн в зимние месяцы
Стоимость входных билетов:
Взрослый: $7.00
Детский (от 3-12 лет): $5
Лица пенсионного возраста (от 60 лет): $5
Дети младше 2 лет и сотрудники Центра: бесплатно
1800 Вечером мы советуем поужинать в одном из, по-своему, уникальных мест…
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Ранчо Big Texan Steak
Есть места известные, есть хорошо известные, а есть популярные, к каким и
принадлежит ранчо Big Texan Steak. Только здесь Вам представится
возможность попробовать съесть 2-ух килограммовый стейк за 1 час.
Ранчо Big Texan Steak впервые открыло свои двери в 1959 г.
The Challenge
За все годы попыток съесть стейк удалось лишь 1 человеку. Сложность
заключается в том, что за отведенное время Вы должны съесть не только
стейк, но также салат, коктейль из креветок и еще многое другое.
Итак, на территории ранчо находится не только ресторан (как Вы уже,
наверное, успели понять), но также мотель и сувенирный магазин, посвященный
историческому Маршруту 66 (Route 66). Подробнее на странице …

Cadillac Ranch
Размещение:
Вариант 1 Fort Amarillo RV Park & Resort
Вариант 2 Amarillo Ranch RV Park
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День 11 (День 6 на RV)
Amarillo – Albuquerque ( 300 миль / 480 км)
0900 Завтрак.
1000 Отправление по дороге №40 (Old road №66) до центра Альбукерке, до “выхода 226”
и далее на юг по дороге № 25 до Isleta Lakes.
Amarillo, TX
Tucumcari, NM
Albuquerque, NM

0 ml
105 ml
292 ml

Rd 40 –
Rd 40 –
Rd 40 – Ex 226 – Rd Rd25 (South) Isleta Lake RV park.

1700 Прибытие в кемпинг, размещение. Обед.
Свободное время, отдых.

Hard Rock Hotel & Casino / Isleta Lakes RV park
Размещение:
Hard Rock Hotel & Casino / Isleta Lakes RV park
День 12 (День 7 на RV)
Albuquerque - Goulding's Monument valley ( 316 миль / 510 км)
0800 Завтрак.
0900 Отправление по дороге №25 на север до “выхода 242” и далее на запад по дороге №
550 до Bloomfield и далее через Aztec по дороге №516 в Farmington, снова уходим на
запад по дороге №64 переходящей в №160 в направлении к Kayenta от куда уходим на
северо-восток по дороге №163 до Goulding's Monument valley RV где и остановимся на
ночевку.
В этот день на предстоит проехать по очень красивой дороге и мы будем делать частые
остановки.
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Isleta Lake, NM
Albuquerque, NM
Bernalillo, NM
Bloomfield, NM
Aztec, NM
Farmington, NM
Shiprock, NM
Teec Nos Pos, AZ
Mexican Water, AZ
Cayenta, AZ
Goulding Post, UT

0 ml
15 ml
26 ml
178 ml
185 ml
199 ml
225 ml
249 ml
278 ml
319 ml
342 ml

Rd 25 (North) –
Rd 25 –
Rd 25 – Ex 242 – Rd 550 –
Rd 550 –
Rd 550 – Rd 516 –
Rd 516 – Rd 64 (West) –
Rd 64 –
Rd 64 – Rd 160 (West) –
Rd 160 –
Rd 160 – Rd 163 (North) –
Rd 163 (North) – Goulding’s Lodge & RV park.

1900 Прибытие в кемпинг, размещение. Ужин.
Свободное время, отдых.

Goulding’s Campground Amenities
Размещение: Goulding’s Campground Amenities

День 13 (День 8 на RV)
Goulding's Monument valley
0800 Завтрак.
0900 Отправление на экскурсию по долине Монументов…
Доли́на монуме́нтов или Долина памятников - уникальное геологическое
образование, расположенное на северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке
штата Юта (США), вдоль границы между штатами, на территории резервации
индейского племени навахо, один из национальных символов Соединённых Штатов.
Представляет собой возвышенную равнину, являющуюся частью плато Колорадо.
Верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью
разрушен, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал-останцев,
сложенных из менее податливого к выветриванию красного песчаника. Ряд
наиболее выдающихся скал имеет собственные имена (Восточная Варежка и
Западная Варежка, Три Сестры и др.).
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На территории долины работает парк «Долина монументов», принадлежащий
племени навахо. Долина служит одной из наиболее известных туристических
достопримечательностей США; на её территории снимались сцены ряда
кинофильмов (среди них — «Назад в будущее 3», «Беспечный ездок», «Форрест Гамп»
и др.), а также клипов и рекламных роликов, посвящённых «ковбойской» тематике.
Примерная продолжительность экскурсии – 3/3,5 часа.
В стоимость включена питьевая вода
Время проведения – круглый год, по 2 раза в день (утром и на закате)
Начало экскурсии (утро) – 09:00
Начало экскурсии (вечер) – по запросу в зависимости от сезона
Данная экскурсия может быть также проведена ночью в полнолуние.
Подробнее на странице…
1300 Возвращение в кемпинг, свободное время, обед.
0000 Если вам повезло и вы оказались в этом удивительном месте в момент полнолуния –
обязательно отправляйтесь на эту ночную экскурсию…
Организатор экскурсии: Goulding’s Lodge & Tours
Примерная продолжительность экскурсии – 2/2,5 часа
Просьба уточнять расписание на все экскурсии по Долине монументов перед
отправлением.
Время и часы проведения могут меняться.
Внимание: в холодное время года рекомендуется брать с собой многослойную
одежду. Подробнее на странице …
Размещение: Goulding’s Campground Amenities
День 14 (День 9 на RV)
Goulding's Monument valley – Arches NP, Moab (150 миль / 240 км)
0800 Завтрак.
0900 Отправление на север по дороге №163 и далее по №191 в городу Moab. По пути
несколько остановок.
Goulding Post, UT
Bluff, UT
Blunding, UT
Monticello, UT
Moab, UT

0 ml
45 ml
67 ml
88 ml
150 ml

Rd 163 (North) –
Rd 163 – Rd 191 –
Rd 191 –
Rd 191 –
Rd 191 – Arch View RV park.
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1400 Прибытие в кемпинг, размещение. Обед.

Arches National Park
Национальный парк Арки (Arches National Park)
Национальный парк Арки, расположен в штате Юта. В парке находится более
2 000 природных арок, образованных из песчаника, включая имеющую мировую
известность «Изящную арку» (англ. Delicate Arch) (у этой природной арки есть
ещё другое, шутливое название — «Ковбойские штаны»), а также другие
разнообразные геологические формации. Парк расположен вблизи города Моаб и
имеет площадь 309 км². Наивысшая точка парка — 1 723 м, низшая — 1 245. С
1970 года 42 арки разрушились в результате эрозии. В среднем в парке ежегодно
выпадает около 250 мм осадков.
Арки – не единственные достопримечательности парка. Здесь имеется игровая
площадка, представленная причудливыми геологическими образованиями.
Доступ к тем или иным местам национального парка осуществляется по
мощеной дороге, а также специально проложенным пешеходным тропам.
В близлежащем городке Моаб можно разместиться на ночь, поесть в одном из
ресторанов
и
запланировать
дополнительные
экскурсии,
посетив
туристический центр.
Другие национальные парки вблизи Моаб (40 км): Кэньонлэндс (Canyonlands NP) и
Dead Horse Point NP (Пристанище Мертвой Лошади). Существует много легенд
о происхождении его названия. Одна из них говорит, что на узкий перешеек
между скалами, возвышающийся на 670 м над рекой Колорадо, ковбои загоняли
мустангов, чтобы выбрать для себя лучших из них. Однажды лошади погибли
от жажды, не имея возможности спуститься к находящейся под ними реке.
Парк служит замечательной смотровой площадкой, с которой открывается
захватывающая дух панорама Национального Парка - Каньонланд. По
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свидетельству многих посетителей - это одна из самых красочных панорам на
планете.
Подробная карта парка на странице…
1400 Свободное время, экскурсии в Arches National Park.
Подробнее о вариантах времяпрепровождения на странице…
1600 Мы предлагаем двухчасовое сафари…

Внедорожный фестиваль Moab Utah Hummer Safari » Slickrock Safari
Является одним из самых популярных событий в городке Моаб, штат Юта.
Проводится с 1967 г каждую весну во время пасхальных каникул.
Уже через несколько минут после отправления Вы окажетесь среди красных
песчаников на пути в место под названием «Hell's Revenge» (Месть Дьявола).
Дорога будет петлять меж скал, причудливых геологических образований.
Полюбуйтесь чудесными видами, открывающимися на реку Колорадо,
национальный парк Арки и горный хребет Ла Сал (La Sal Mountains), сделайте
фотографии, чтобы запечатлеть на пленку места, которые запомнятся Вам
на всю жизнь.
Экскурсия на внедорожнике, пожалуй, один из самых захватывающих способов
знакомства с красотами города Моаб.
Стоимость для взрослых - $77
Для детей (до 16 лет) - $49
Подробнее на странице …
В городке Моаб проложено множество специальных маршрутов для проведения
экскурсий на полноприводных квадрациклах. Большая часть территории
расположена в пределах национальных парков и доступна для прохождения на
квадрациклах. Внимание: езда на квадрациклах по национальным паркам Арки и
Каньонсленд запрещена. Все заинтересованные в подобных экскурсиях могут
передвигаться по зонам, прилегающим к национальным паркам или
окрестностям Моаба.
1800 Возвращение в кемпинг. Встреча захода солнца… ужин.
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The Archview Resort RV Camp Park
Размещение:
Вариант 1 The Archview Resort RV Camp Park
Вариант 2 Spanish Trail RV Park & Campground
День 15 (День 10 на RV)
Aches NP, Moab & Canyon Lands NP
0800 Завтрак.
0900 Самостоятельная экскурсия в … (Лучше это сделать арендовав 4-х колесный мотобайк. Всего в этот день/половину дня вы проедите никак не меньше 100 км.).

Dead Horse Point
Национальный парк «Пристанище Мертвой Лошади» является одним из самых
живописных во всем штате Юта. С высоты 609 м / 2000 футов открываются
великолепные панорамные виды на реку Колорадо и национальный парк
Каньонсленд. Путь к парку пролегает меж причудливых горных образований из
красного песчаника по объездной дороге шоссе 313. Чтобы выехать на объездной
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маршрут, следуйте в северном направлении от Моаб по дороге US-191. По
преодолении 14,5 км ориентируйтесь по указателю “Dead Horse Point State Park”
и сверните налево на дорогу SR-313 – это и есть начало объездного пути. По
окончании ряда крутых поворотов начинайте подъем на горное плато.
Ландшафт постепенно выравнивается, предоставляя Вам возможность в
полной мере насладиться его красотами. По истечении 23, 5 км по дороге SR-313
перед Вами будет развилка, где нужно взять влево к национальному парку.
Внимание! Для продолжения пути по территории национального парка
взимается входная плата. После осмотра национального парка езжайте по
дороге 313, поверните налево на пути к зоне Island of the Sky в национальном
парке Каньонлендс. Dead Horse Point is one of Utah's most spectacular state parks.
Окончание Вашего маршрута – обозревательный пункт Grandview Point на
высоте 457 м / 1500 футов. Отсюда и название – Island of the Sky, что в переводе
означает «Остров в облаках». Еще 32,2 км мощеной дороги ведут к другим
обогревательным точкам парка.

Islands in the Sky, Canyon Lands
Национальный парк Каньонлендс
Обширная территория парка расположена в междуречье Грин-Ривер и Колорадо
юго-западнее города Моаб. Здесь множество ущелий, гор и речных долин,
которые являются частью пустынного ландшафта, в том числе система
каньонов Мейзе, скальные башни Нидлз, зелёные районы Island of the Sky и другие
уникальные природные объекты.
Ущелья национального парка по своим размерам не намного уступают ГрандКаньону. Своеобразны деревья: в засушливые годы они выпускают только одну
или две новые ветки, позволяя остальным погибнуть, но выжить всему дереву.
На некоторых скалах обнаружены рисунки, которые были создан более 3000 лет
назад группами кочующих охотников, которые передвигались по юго-западу
материка.
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Река Колорадо пользуется особой популярностью среди любителей рафтинга.
Во внутреннем каньоне Катаракт сосредоточено более 26 порогов, в то время
как другие участки полноводной реки славятся более умеренными порогами.
В национальном парке Каньонлендс имеется целая система маршрутов для
горных велосипедов. Один из них – самый известный, протянулся на 160 км
(Island of the Sky, Нидлз).
В парке есть свои гостиницы / лоджии и рестораны в прилегающих поселениях, а
также живописные поездки, экскурсии, развлечения и пр.
Подробнее на странице …
Карта парка …
Размещение:
Вариант 1 The Archview Resort RV Camp Park
Вариант 2 Spanish Trail RV Park & Campground
День 16 (День 11 на RV)
Moab – Bryce Canyon Pines ( 255 миль / 410 км)
0530 Легкий завтрак.
0600 Полет на воздушном шаре… безусловно все будет зависеть от погоды, но если полет
состоится – это будет одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни.

Полет на воздушном шаре над национальным парком Каньонсленд – одно из
самых ярких и необычных впечатлений в жизни. На рассвете с восходом солнца
Вы отправитесь в путешествие среди рваных просыпающихся облаков, а внизу
перед Вами откроются просторы, по которым, как может показаться, в
отдаленном прошлом еще ступала нога динозавров. «Проплывая» мимо
песчаников национального парка Арки и хрупких скалистых образований,
показывается на горизонте на высоте 4000 м горный хребет Ла Сал,
отбрасывающий обширную тень на городок Моаб и национальный парк
Каньонсленд. Ветер несет Вас в известном только Вам направлении, Ваши
мысли находятся далеко… Держите наготове камеру, чтобы успеть снять все,
что запомнится на всю жизнь. Нельзя пропустить ни минуты.
Продолжительность полета от 45 минут до 2 часов…все зависит от ветра!
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Стоимость от $235 (с человека).
Подробнее на странице…
0800 Возвращение в кемпинг.
0810 Завтрак.
0900 Отправление на север по дороге №191до дороги № 70, далее на запад до “выхода
149”, далее по дороге № 124 до Capitol Reef NP (Visitor Center).
1200 Мы советуем сделать небольшую остановку в этом парке.

Capitol Reef NP
Национальный парк Капитол-Риф
До национального парка можно добраться по живописной объездной дороге
(Scenıc Byway) 12 и шоссе U-24, или по Burr Trail из Боулдера. Приезжайте в парк,
посетите туристический центр, Музей и старое здание местной школы в
деревне Fruita.
Национальный парк открыт для посещений круглый год. Наиболее посещаемый
период с мая по сентябрь.
Величественно-торжественные скалы из красного песчаника самых
разнообразных форм, некоторые из которых напоминают купол Капитолия,
возвышающиеся над живописным плато - таким представляется туристам
этот парк, который полностью оправдывает свое название. Капитал Риф был
объявлен национальным монументом в 1937 году и затем в 1971 году был
переведен в разряд Национальных Парков, чтобы сохранить это красочное,
уникальное геологическое образование, протяженностью 100 миль. Столетиями
в этих местах по бергам реки Колорадо жили индейские племена. Широкий
доступ в эти места стал возможен после создания дороги № 24 в 1962 году.
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Scenıc Byway, Road 12
1500 После небольшой прогулки продолжение движения на юг по дороге № 12 до Bryce
Canyon NP. По пути многочисленные короткие и не очень остановки – это одна из самых
красивых в Америке дорог.
Подробнее о маршруте следования …
Moab, UT
Crescent Junction, UT
Capitol Reef NP, UT
Torrey, UT
Escalante, UT
Cannonville, UT
Bryce Canyon, NP, UT

0 ml
21 ml
138 ml
142 ml
203 ml
249 ml
255 ml

Rd 163 (North) – Ex 182 – Rd 70 (West) –
Rd 70 – Ex 149 – Rd 24 (South) –
Rd 24 –
Rd 24 – Rd 12 (South) –
Rd 12 –
Rd 12 –
Rd 12 – Bryce Canyon Pines RV park .

1900 Прибытие в кемпинг, размещение. Ужин.
Свободное время, отдых.
Размещение: Bryce Canyon RV & Camping
День 17 (День 12 на RV)
Bryce Canyon Pines
0800 Завтрак.
Брайс-Каньо́н - национальный парк США, расположен на юго-западе штата
Юта. Площадь парка 145 км². Основной достопримечательностью парка
является каньон Брайс. Несмотря на название, это не совсем каньон, а скорее
гигантский природный амфитеатр вдоль восточной стороны плато
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Паунтсаугант, созданный эрозией. Брайс примечателен своими уникальными
геологическими структурами, называемыми худу, образованные эрозией речных
и озерных осадочных пород, под действием ветра, воды и льда. Красные,
оранжевые и белые цвета горных пород представляют захватывающее
зрелище, особенно на восходе или закате солнца. Посетители могут проехать
32 км вдоль парка с остановками.
Самый лучший способ знакомства с Брайс-Кэньон – это пешие прогулки меж
амфитеатров и худу. Подробнее на странице…

Размещение: Bryce Canyon RV & Camping
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День 18 (День 13 на RV)
Bryce Canyon Pines – Grand Canyon, North Rim ( 267 миль / 430 км)
0700 Завтрак.
0800 Отправление…
Bryce Canyon, NP, UT
Long Valley Junction, UT
Mt. Carmel Junction, UT
Kanab, UT
Page, AZ
Marble Canyon, AZ
Jacob Lake, AZ
Grand Canyon – Norht Rim, AZ

0 ml
27 ml
50 ml
67 ml
142 ml
167 ml
222 ml
267 ml

Rd 12 – Rd 89 (South) –
Rd 89 –
Rd 89 – Rd 89 (East) –
Rd 89 – Rd 89 –
Rd 89 –
Rd 89 –
Rd 89 – Rd 67 –
Rd 67 – Grand Canyon Lodge.

1400 Прибытие в RV лагерь, размещение. Обед.
1500 Самостоятельная экскурсия (прогулка) к каньону.

Национальный парк Гранд-Каньон (Grand Canyon National Park)
Один из старейших национальных парков США, расположен в штате Аризона. На
территории парка расположен Гранд-Каньон — Великий каньон реки Колорадо,
один из признанных природных чудес света. Площадь парка 4927 кв.км. Самая
глубокая точка достигает 1 828 м в глубину и 24 км в ширину.
Южный край каньона является наиболее посещаемым, здесь же находятся
наиболее популярные обзорные точки и около 48 км доступно по дороге.
Северный край каньона гораздо менее посещаемый. Остальные части каньона
отдаленны и труднодоступны, хотя многие из них досягаемы по пешеходным
маршрутам и проселочным дорогам.
Территория вокруг Гранд-Каньона стала национальным памятником 11 января
1908 года и объявлена национальным парком 19 февраля 1919 года. ЮНЕСКО
объявил парк объектом Всемирного наследия.
Гранд-Каньон, включая его обширную систему смежных каньонов, не является ни
самым большим, ни самым глубоким в мире, однако он ценится прежде всего
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своим гармоничным сочетанием размера, глубины и многоцветных слоев
обнаженных горных пород, которые датируются вплоть до Докембрийского
периода.

Kaibab Camper Village
Размещение: Kaibab Camper Village
День 19 (День 14 на RV)
Grand Canyon, North Rim – Zion NP ( 141 миль / 225 км)
0800 Завтрак.
0900 Отправление в Zion NP.
Grand Canyon Lodge,
AZ
Jacob Lake, AZ
Kanab, UT
Mt. Carmel Junction, UT
Zion NP, UT

0 ml
45 ml
82 ml
106 ml
141 ml

Rd 67 (North) –
Rd 67 – Rd 89 –
Rd 89 –
Rd 89 – Rd 9 (West) –
Rd 9 – Zion River Resort RV park.

1300 Прибытие в кемпинг, размещение.
Свободное время и экскурсионная программа.
Национальный парк Зайон
Расположен в штате Юта, вблизи города Спрингдэл. Площадь парка 593 км².
Основной достопримечательностью является каньон Зайон, длиной 24 км и
глубиной до 800 м, вымытый северным рукавом реки Вирджиния в песчаниках
Навахо, окрашенных в рыжеватый и бронзовый цвет. Отличительной
особенностью парка Зайон являются его глубокие, узкие каньоны, источники и
водопады, сады из диких цветов, обширные горные массивы, затянутые лесом.
Местность отличается удивительным разнообразием. На протяжении всего
нескольких километров ландшафты сменяют друг друга, пустынные участки
плавно переходят в горные луга и густой лес, испещренные мелкими каньонами,
настолько узкими, что порой можно коснуться руками обеих скальных стен.
Высота здесь колеблется от 1220 до 2651 м. Посетители могут без труда
спуститься на самое дно каньона, а также подняться в верховья национального
парка по специально оборудованным дорогам, по которым можно проехать как
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на собственной машине так и воспользоваться местным трансфером.
Национальный парк Зайон популярен среди любителей природы, фотографов,
походных групп и просто энтузиастов и любителей приключений.
Национальный парк открыт круглый год. У входа в национальный парк
находится туристический центр, где Вы можете получить любую справочную
информацию. В поселениях неподалеку к услугам гостей отели, рестораны и
многое другое.
Подробнее на странице…

Zion NP
Размещение: Zion River Resort RV Park & Campground
День 20 (День 15 на RV)
Zion NP – Las Vegas ( 155 миль / 250 км)
0900 Завтрак.
0900 Отправление в Лас Вегас.
Zion NP, UT
Las Vegas, NV

0 ml
155 ml

Rd 9 (West) – Ex 16 – Rd 15 (South) –
Rd 15 – Koa Las Vegas RV park.

1100 Прибытие в кемпинг, размещение.
Свободное время и экскурсионная программа.

Las Vegas Koa at Circus Circus
Размещение: Las Vegas Koa at Circus Circus
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!!! Как альтернативный вариант – вы можете эти два дня провести в отеле,
например в Wynn Hotel (лучше в номере на этажах выше 30-го).

Wynn Hotel / Parlor Suite / Bedroom + living room + huge bathroom
День 21 (День 16 на RV)
Zion NP – Las Vegas
0900 Завтрак.
0900 Свободный день.
На главной улице Лас Вегаса (The Strip) — классический набор географических
познаний любого школьника средней руки. The Venetian с гондольерами, Большим
каналом и площадью Сан-Марко. New York — New York со статуей Свободы,
Манхэттеном и Бруклином. И Paris — угадайте с чем. Там же расположены
павильоны казино, сооружённые в древнеримском и древнегреческом стиле,
имитирующие пустыню Сахара и приморскую Ривьеру, есть казино «Остров
сокровищ», маленькая «Церковь на Западе», павильоны в виде башни,
поднимающейся в стратосферу, цирк «Нью-Йорк в миниатюре»,
возвышающаяся над городом «древнеегипетская» пирамида отеля-казино
«Луксор» и множество других не менее экстравагантных объектов.
В Вегасе практически круглосуточно работают около 130 тысяч игровых
автоматов, двести игорных залов, почти три сотни ночных клубов,
состязающихся между собой буйством фантазии и богатством представлений,
более 45 «свадебных часовен» (Лас-Вегас, кстати, излюбленное место венчаний
взбалмошных американцев), несколько десятков тематических парков, цирков и
комплексов аттракционов. Окинуть всё это безумие одним взглядом можно с
обзорной площадки башни «Стратосфир-Тауэр» (344 м).
Знаете ли Вы, что рецепт коктейля «Русская Маргарита» — текила с водкой,
ликером «Куантро» и соком лайма — был придуман именно в Лас-Вегасе, в баре,
который называется The Red Square!
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Наконец, Вегас — это ещё и круглосуточный развлекательный вертеп. С
бесчисленными кабаре, стриптиз-клубами, концертами рок-звёд, «вечными
шоу» Lord of the Dance и The Mirage с белыми львами и тиграми.
Культурная программа Лас-Вегаса не менее богата. Например, в здешнем
«Автомузее» (Imperial Palace Auto Museum) хранятся «Роллс-ройс» Николая II,
«Мерседес» Адольфа Гитлера и «Паккард» японского императора Хирохито. А
два года назад в The Venetian открыли сразу два музея Гуггенхайма. Один из них
из-за отсутствия посетителей через год превратился в концертный зал, а во
втором и по сей день успешно выставляют то Ван Гога, Ренуара и Моне, то
винтажные мотоциклы. Там же, кстати, есть и филиал лондонского Музея
мадам Тюссо.

Размещение: Las Vegas Koa at Circus Circus
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День 22 (День 17 на RV)
Las Vegas – Death Valley, Stove Pipe Wells lodge ( 225 миль / 360 км)
0800 Завтрак.
0900 Отправление в Долину Смерти по дороге № 15, далее на север по № 127 и № 190.
Las Vegas, NV
Death Valley Junction, CA
Stove Pipe Wells, CA

0 ml
177 ml
225 ml

Rd 15 (West) – Ex 246 Rd 127 (North) –
Rd 127 – Rd 190 –
Rd 190 – Stove Pipe Wells lodge.

Национальный парк Долина Смерти в Калифорнии
Национальный парк Долина Смерти является наиболее засушливым
национальным парком в США, расположенном к востоку от горного хребта
Сьерра-Невада в штате Калифорния, США, а также в небольшом анклаве в
штате Невада. Площадь парка составляет 13 518 км² , включает в себя долину
Долина Салина, большую часть долины Долина Панамит, почти всю долину
Смерти, а также территории нескольких горных систем. Парк имеет самый
сухой и самый жаркий климат среди национальных парков Соединённых
Штатов, в нём в месте, известном как Бэдуотер (Badwater), расположена
вторая по глубине наземная точка в западном полушарии — 86 м ниже уровня
моря.
До присвоения парку природоохранного статуса здесь в основном занимались
золотодобычей. Первые известные американцы некоренного происхождения
пришли на эту землю зимой 1849 года, полагая, что они сэкономят время,
сократив путь до золотых приисков Калифорнии. После нескольких недель
путешествия и потеряв одного человека умершим, они в конце концов решили
назвать это место Долиной Смерти. В конце XIX — начале XX века в долине
появилось несколько быстрорастущих поселений, жители которых занимались
золотодобычей,
однако
эти
поселения
оказались
недолговечными.
Национальным памятником долина Смерти была объявлена в 1933 году, после
чего она попала под охрану государством. В 1994 году статус национального
памятника был заменён на статус национального парка, в этом же году
территория парка была расширена, включив в себя долины Салина и Юрика.
Окружающая среда парка стала результатом геологических преобразований на
этой территории, которые имеют долгую и сложную историю. Самые старые
горные породы образовались в результате метаморфозных изменений по
крайней мере 1700 млн лет назад. В древности, находившиеся на этом месте
тёплые и мелководные внутренние моря оставляли обширные морские
отложения; и так продолжалось до тех пор, пока расщелина не открыла путь в
Тихий океан. Отложения продолжались и далее до тех пор, пока не
сформировалась прибрежная зона. Образовавшиеся на западе горы и ряд
вулканов закрыли путь к океану. Позднее земная кора стала разрываться, создав
засушливый рельеф, который мы наблюдаем сегодня.
В состав парка входят две крупные долины — Смерти и Панаминт, каждая из
которых образовалась несколько миллионов лет назад и обе ограничены
протянувшимися с севера на юг горными цепями. Эти, а также другие соседние
долины, следуют общей тенденции топографической структуры Провинции
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хребтов и долин (Basin and Range Province), за одним исключением: в
центральной части долины Смерти имеется ряд параллельных геологических
разломов, в результате чего центральная часть долины несколько расширена.
В настоящее время происходит процесс дальнейшего повышения окружающих
гор и понижения дна долины.

Самым высоким местом парка является хребет Панаминтс пиком Телескоп
высотой 3,368 м над уровнем моря. Долина Смерти является переходной зоной
от северной части пустыни Мохаве и пятью горными хребтами вдоль Тихого
океана
Ежегодный средний уровень выпадения осадков колеблется от 48 мм в местах
ниже уровня моря до 380 мм в горах, окружающих долину. Когда же дождь
наконец приходит, он часто вызывает обильные ливневые наводнения, которые
изменяют структуру ландшафта и иногда создают очень мелкие временные
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озера. Первым зарегистрированным средством туристического обслуживания в
парке стал ряд палаточных домиков построенных в 1920-х годах на месте
нынешнего городка Стоувпайп-Веллс ( Stovepipe Wells). Люди приезжали сюда
ради находящихся здесь водяных ключей, полагая, что их вода обладает
лечебными и укрепляющими свойствами. В 1927 году одна из добывающих буру
компаний преобразовала свою официальную резиденцию в гостиницу Furnace
Creek Inn и курорт. Родник использовался для обслуживания курорта, и поскольку
его вода питала близлежащие заболоченные места, те начали постепенно
сжиматься по мере высыхания.
Вскоре долина стала популярным местом для зимних путешествий. Другие
туристические центры, сначала использовавшиеся для частных посещений,
позднее были открыты для публики.
Парк является местом обитания многих растений и животных,
приспособившихся к суровому пустынному климату. Среди обитателей
национального парка можно назвать ларрею трехзубчатую ( Larrea tridentata),
снежного барана (Ovis canadensis), койота (Canis latrans) и пустынную рыбку
Cyprinodon salinus, одного из немногих выживших видов, сохранившихся с тех
времён, когда климат был более влажным. Примерно 95 % процентов
территории парка считается дикой и неосвоенной.
В 1984 году национальный памятник был выдвинут на статус заповедника
биосферы под эгидой ЮНЕСКО. 31 октября 1994 года он был преобразован в
Национальный парк и расширен на 5300 км², что сделало его крупнейшим парком
в континентальной части США.
По Долине Смерти проходит ежегодный двухдневный ультрамарафон Бэдуотер,
считающийся самым тяжелым ультрамарафоном планеты. Старт забега
происходит во впадине Бэдуотер (86 м ниже уровня моря), финиш — на горе
Уитни (2548 м над уровнем моря); общая протяженность дистанции — 215 км.
1600 Прибытие, свободное время, отдых.
Размещение: Stovepipe Wells Village RV park

!!! Но, мы советуем вам остановится в Долине Смерти по спартанский, и
провести ночь в совсем не многолюдном (а если повезет то и безлюдном) месте.
Например в лагере Wildrose, Emigrant или Mesquite Springs.
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День 23 (RV 18)
Death Valley, Stove Pipe Wells lodge – Sequoia NP (315 миль / 505 км)
0800 Завтрак.
0900 Продолжение знакомства с Долиной смерти…
1000 Отправление в национальный парк Секвойя, по дорогаt №190, далее …
Парк известен во всем мире благодаря своим гигантским секвойям. Одна из них
— Дерево Генерала Шермана — самое большое дерево на Земле. Это дерево
растет в Гигантском Лесу, в котором также находятся пять из десяти самых
больших деревьев в мире по обьему древисины. Кроме того, в Парке есть еще ряд
достопримечательностей. Самый популярный из них — Tunnel Log — небольшой
автомобильный туннель, прорезанный прямо в середине упавшей на дорогу
гигантской секвойи.
Национальный парк Секвойя (Sequoia National Park) расположен в южной части
Сьерры-Невады, штат Калифорния. Площадь парка 1635 кв км. Известен он тем,
что на его территории находятся самые высокие, гигантские деревья секвойи.
Название свое они получили в честь вождя индейцев племени чероки Секвойи.
Парк имеет горный рельеф, поднимаясь с высоты около 400 м над уровнем моря
в предгорье, до вершины самой высокой в сопредельных 48 штатах горы Уитни,
высотой 4 421,1 м.Помимо уникальных деревьев, Парк также знаменит своими
пещерами. Здесь их порядка 250-ти, одна из которых простирается на 32
километра в длину. Для туристов открыта лишь одна пещера — Кристальная,
вторая по величине в Парке.
Найденные ископаемые образцы, дают нам представление о том, что секвойи
существовали еще в юрский период и занимали огромные территории в
Северном полушарии. Сейчас их можно встретить только в Калифорнии и в
Южном Орегоне. Здесь секвойи чувствуют себя комфортно, потому что любят
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влагу, которую приносят морские туманы с Тихого океана. Обычно в высоту
гигантские секвойи достигают 100 м, в диаметре до 11 м. Средняя
продолжительность жизни этого огромного живого организма 4 тыс лет. Кора
у деревьев толстая, волокнистая, не поддающаяся горению. При прикосновении,
ладонь как бы погружается в дерево, создавая необычные ощущения.
Учрежден парк в 1890 с целью охраны лесных массивов, образованных секвойями.
Здесь растут секвойи двух видов: гигантская и вечнозеленая (красное дерево).
Это деревья огромных размеров — более 100 м в высоту и до 10 м в обхвате, их
возраст достигает 2-4 тыс. лет.
Секвойи — эти гигантские деревья, представлены двумя видами — секвойей
вечнозеленой и секвойядендроном гигантским или мамонтовым деревом. Их
высота достигает до 100 метров, а диаметр до 10 метров. Секвойи известны
своим возрастом — дерево может прожить до 4000 лет. Уникальная
комбинация возраста, размера и веса этих деревьев делает их самыми
большими живущими существами сегодня на Земле. И это одно из немногих
деревьев, которое приспособилось к лесным пожарам. Гигантская секвойя
уступает по продолжительности жизни только остистым соснам, которые
встречаются в засушливых горах Сьерра-Невады.
Самое популярное дерево парка — это дерево Генерала Шермана — General
Sherman tree, которое находится в Лесу Гигантов — Giant Forest. Это самое
большое дерево в мире, высота которого 81 метров, диаметр у основания —
около 32 метров, а возраст около 3 тысяч лет. В Лесу Гигиантов находятся
пять из десяти самых больших деревьев в мире по обьему древисины. Лес
соединен дорогой Генералов с рощей Гранта — Grant Grove в национальнoм паркe
Кингз-Каньон, где находится другая достопримечательность парка — дерево
Генерала Гранта — General Grant tree.
Национальный парк Секвойя также знаменит своими пещерами, число которых
достигает до 250. Длина одной из них составляет 32 километра в длину.
Пещера Кристальная является второй по величине и единственной, которая
открыта для туристов.Национальный парк Секвойя привлекателен горными
пейзажами, красивыми водопадам и высокогорными лугами. В парке обитает
множество видов животных, среди которых американский лось, американский
черный медведь, белохвостый олень, койот, рысь.
Stove Pipe Wells lodge, CA
Olancha, CA

0 ml
86 ml

Lake Isabella, CA

203 ml

Exeter, CA
Three Rivers, CA

295 ml
315 ml

Rd 190 (West) –
Rd 190 – Change for Rd 395 (South) – Change for
Rd 178 (West) –
Rd 178 – Change for Rd 155 (North) – Change for
Rd 65 (North) –
Rd 65 – Change for Rd 198 (East) –
Rd 198 – Sequoia RV ranch.

1900 Прибытие в кемпинг, свободное время, отдых.
Размещение: Sequoia RV ranch
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День 24 (RV 19)
Sequoia NP
0800 Завтрак.
0900 Самостоятельное знакомство с парком.
Отдых.
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Размещение: Sequoia RV ranch
День 25 (RV 20 )
Sequoia NP – Los Angeles RV station (drop off) - 2233 East 223rd Street, Carson, CA 90810
(295 миль / 475 км)
0700 Завтрак.
0800 Отправление в Лос Анджелес, на станцию для cдачи RV (Los Angeles RV station (drop
off) - 2233 East 223rd Street, Carson, CA 90810).
Three Rivers, CA
Santa Clarita, CA
Los Angeles RV station,
CA

0 ml
245 ml
295 ml

Rd 198 (West) – Ex 334 Rd 5 (South) –
See LA detailed map
See LA detailed map
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1400 Сдача авто…
1500 Трансфер в отель.
1600 Размещение в отеле, отдых.

Loews Santa Monica Beach Hotel
Размещение:
Вариант 1 Loews Santa Monica Beach Hotel (from $325)
Вариант 2 Shutters on the Beach Hotel (from $425)
Вариант 3 Casa Del Mar Hotel (from $340)
Вариант 4 Fairmont Miramar Hotel & bungalows (from $296)

День 26
Santa Monica, Los Angeles
Свободное время.
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Santa Monica beach
Чем заняться:
1. Отправиться на пляж, отдыхать и купаться.
2. Доехать на велосипеде или на роликах до пляжа Venice Beach и обратно.
3. Прогуляться вдоль пирса, покататься на колесе обозрения Ferris Wheel.
4. Совершить вечерний моцион по променаду Third Street Promenade, поужинать в
одном из ресторанов, сходить в кино.
5. Позавтракать и посетить магазины в самом известном торговом квартале на
Montana Avenue.
6. Подняться и спуститься по ступеням «Лестницы» на Adelaide Street (да да, Лос
Анджелес ими знаменит).
7. Отведать изысканный ужин в одном из ресторанов Санта Моники.
8. Проникнуться местной атмосферой в компании друзей за бокалом или рюмочкой в
одном из популярных тусовочных мест.
9. Полюбоваться на живописные калифорнийские закаты из салона арендованного
автомобиля.
10. Выпить чашечку кофе в одном из кафе на главной улице, заодно проверить почту, а
затем снова отправиться по магазинам.
Размещение:
Вариант 1 Loews Santa Monica Beach Hotel
Вариант 2 Shutters on the Beach Hotel
Вариант 3 Casa Del Mar Hotel
Вариант 4 Fairmont Miramar Hotel & bungalows
День 27
Santa Monica, Los Angeles
Свободное время. Поездка в Лос-Анжнлслес.
Студия Юниверсал в Голливуде (Universal Studios Hollywood), называемая
"столицей развлечений" Лос-Анджелеса, - пожалуй, одна из главных
достопримечательностей Калифорнии. Universal Studios - это и одна из
старейших и самых знаменитых в Голливуде действующих киностудий (в
павильонах и сегодня снимаются фильмы), и популярный парк развлечений, вроде
Диснейленда. Тематический парк Universal Studios Hollywood - первый из
существующих сейчас подобных парков (в Орландо (Флорида, США), Осаке
(Япония), строящихся в Сингапуре, Корее и ОАЭ) - занимает огромную
территорию по соседству с Голливудом, разделенную на области, посвященные
конкретным фильмам. И если Вас манит волшебный мир кино, если Вам хочется
оказаться на месте главного героя популярного фильма, раскрыть тайны
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сногсшибательных трюков или просто ощутить прилив адреналина, то мы
рекомендуем отправится на экскурсию по студии Universal.
Лучше всего начать знакомство со студией с обзорной экскурсии на специальных
небольших автобусах. Вы совершите зрелищную поездку по всей огромной
территории парка, съемочным площадкам и павильонам студии,
познакомитесь с тем, как делают фильмы, и испытаете настоящую бурю
эмоций на аттракционах-путешествиях по фильмам.
Среди самых впечатляющих и захватывающих дух аттракционов по мотивам
известных фильмов обычно вспоминают:
 "Землетрясение" (Earthquake), где смельчаки испытывают толчки силой до
8,5 баллов! Сверху падают горящие вертолеты, сам автобус куда-то
проваливается, все вокруг сотрясается и рушится на глазах, шум, крики - такое
не забывается!
 "Водный мир" (мини-спектакль по фантастическому фильму Waterworld с
Кевином Костнером в главной роли). Незабываемое водное шоу с сумасшедшей
гонкой на водных мотоциклах, кульминацией которого является "крушение"
самолета на глазах у зрителей!
 "Парк юрского периода" (Jurassic Park) с путешествием по извилистой реке, по
берегам которой разгуливают динозавры!
 "Обратную тягу" (Backdraft), где горит, ревет, плавится от жара и рушится
все! Обваливающаяся крыша каким-то чудом не падает прямо на голову
зрителям, но не успевают они перевести дух, как под ними уже проваливается
пол! Мощный заряд адреналина!
 "Потоп": экскурсионный автобус подвозит туристов к "мексиканской
деревушке", и тут начинается дождь, который все усиливается, вызывая
настоящее наводнение! Мощные потоки воды несутся по улочке - прямо на
автобус! - сметая все на своем пути!. Поток вот-вот унесет автобус! Но вдруг
он неожиданно сворачивает в сторону... Онемевшие от ужаса туристы - с
брызгами воды на лицах - с удивлением наблюдают, как страшные разрушения
автоматически ликвидируются и уже через несколько мгновений деревушка
представляет собой полную идиллию!
 "Челюсти" (Jaws) по триллеру режиссёра Стивена Спилберга, получившему 3
премии "Оскар".
 "Мумию" ("Revenge of the Mummy")
 Трехмерный "Терминатор-2" (Terminator 2) - это надо видеть!
Не пропустите новый 3D-павильон "Кинг-Конг", созданный Питером Джексоном!
Старый павильон пострадал в пожаре 2008 года, и несколько лет посетители
парка могли не бояться нападений Кинг-Конга на автобусы с туристами.
Сегодня это крупнейший 3D-павильон в мире, единственный аттракцион такого
уровня! Здесь Вы не просто видите или слышите - Вы чувствуете!
Детям особенно нравятся аттракционы "Шрек" и "Universal's Animal Actors", где
можно пообщаться с животными, снимавшимися в фильмах киностудии
Universal.
Интересно посмотреть шоу, в которых раскрываются некоторые секреты
Голливуда. Например, как упасть со Статуи Свободы и не повредиться? А в
павильоне спецэффектов "Назад в будущее" ("Back To The Future") можно узнать
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все о машине времени и летающих скейтбордах, а при желании загримироваться и оказаться на месте героя фильма, в которого попадает
молния!
Обычно на посещение Universal Studios уходит целый день.
О Universal Studios можно рассказывать долго. Но это как раз тот случай,
когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Universal Studios…
Стоимость билетов на целый день:
U$89 – 2 days pass, US$129 – front of line pass, US$299 – VIP Experience.
Размещение:
Вариант 1 Loews Santa Monica Beach Hotel
Вариант 2 Shutters on the Beach Hotel
Вариант 3 Casa Del Mar Hotel
Вариант 4 Fairmont Miramar Hotel & bungalows
День 28
Santa Monica – Los Angeles – Moscow
Завтрак.
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.
SU322 11NOV LAXSVO 1625 1535 +1
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Таблица для приблизительного расчета стоимости программы
Мы привели примерные расходы по приведенной программе (основные ее
составляющие), с учетом группы из 4 человек – 2 взрослых и 2 детей, в частности это
отражается на стоимости отелей по программе, в которых предусмотрены улучшенные
номера (большей площади).
Указанная стоимость аренды RV приведена по состоянию на 1 марта 2013 года.
Окончательная стоимость требует подтверждения при бронировании*.
Аренда RV в Америке имеет свою специфику в ценообразовании и стоимость арендуемой
машины, зависит как от месяца так и от сроков сделанного (предварительного
бронирования), т.е. например стоимость указанная для октября в US$89 для августа и при
сделанном бронировании за 2 недели до даты старта может возрасти до US$350!
!!! Мы гарантируем лучшую стоимость, т.е. аналогичную или ниже стоимости
оператора или отеля.
Наименование расходов (за пару/семью с 2 детьми, 4 и 12 лет)
RV
Стоимость аренды RV (C19) @US$89 x 20 days
Стоимость аренды RV (C25) @US$89 x 20 days
Стоимость аренды RV (C30) @US$99 x 20 days
Стоимость бензина (4000 miles - US$ 4,00 per gallon)
Прочие RV расходы (для группы 4 человека; посуда и бельё)
Оплата включенного пробега в 2000 миль
Оплата по факту пробега @US$0,34 x 2000 миль
Оплата за пробег в одну сторону (One Way charges)
Налоги со всех вышеуказанных сборов за прокат RV, от 8,75 до 11%
Отели и RV парки
Стоимость отеля в Нью-Йорке (Hotel Newton, Junior Suite)
@US$350 x 3 nights
Стоимость отеля в Чикаго (The Games Chicago или аналогичный)
@US$370 x 2 nights
Стоимость размещения в кемпингах, средняя стоимость
@US$35 x 16 nights, 3 ночи предусмотрены вне RV парков)
Стоимость отеля в Лос-Анджелесе (Loews Santa Monica Beach Hotel,
Superior DNL room)
@US$575 x 3 nights
Стоимость трансферов (такси) в/из аэропортах (JFK, CHI, LAX, прочие)

От US$...
US$ 1780, 00
US$ 1780, 00
US$ 1980, 00
US$ 1400, 00
US$ 320, 00
US$ 680, 00
US$ 680, 00
US$ 750, 00
US$ ……, 00
US$ 1050, 00
US$ 740, 00
US$ 560, 00
US$ 1725, 00

US$ 400, 00

+ стоимость международного авиаперелета (от US$ 750 за билет)*
+ стоимость внутреннего авиаперелета (от US$ 150 за билет)
+ расходы на питание (от US$ 25,00 на человека в день)
+ стоимость трансферов (такси) в/из аэропортах JFK, CHI, LAX, около US$400
+ экскурсии (указаны в тексте программы)
+ расходы прачечной (laundry)
+ прочие расходы (прокат квадрациклов и/велосипедов, входные билеты в парки, пр.)
* Мы настоятельно рекомендуем заблаговременное бронирование авиабилета,
стоимость которого в этом случае будет составлять около 24000 рублей
(взрослый, эконом класс).
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Лучшее время для данной программы:
Май или октябрь.
Какая погода вас ждет (конец апреля – первой половине мая)
День
1-3
4-5
6
7
8
9 - 10
11
12 - 13
14 - 16
17
18
19
20 - 21
22
23 - 27

Город, штат
New York, NY
Chicago, IL
St. Luice, MO
Springfield, MO
Oklahoma City, OK
Amarillo, TX
Albuqerque, NM
Monument Valley, AZ
Moab, UT
Bryce Canyon, UT
Grand Canyon, AZ
Zion NP, UT
Las Vegas, NV
Death Valley NP, CA
Los Angeles, CA

Температура днем (С)
+16
+18
+21
+21
+23
+24
+24
+24
+27
+16
+15
+27
+30
+37
+23

Температура ночью (С)
+8
+7
+9
+9
+11
+10
+9
+9
+9
-1
-1
+11
+17
+21
+14

www.exotic-travel-club.ru
+74959398855 / +79262113131
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