Обновлено: 23.03.17

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД из Баффало

Экскурсия на Ниагарский водопад из Баффало с персональным гидом
- Встреча туристов в аэропорту Баффало. Переезд в город Баффало.
- Знакомство с основными достопримечательностями города. Посещение порта и обзорной площадки
здания городской мэрии. Вы увидите первый в мире небоскреб и первый в мире элеватор,
познакомитесь с образцами дворцовой архитектуры на Миле Миллионеров, парковым дизайном
Олмстеда и мрачной громадной готической Комплекса Ричардсона. Баффало архитектурный музей,
открытый учебник американского дизайна.
- Переезд в город Ниагара Фоллс проходит вдоль реки Ниагара, соединяющий озеро Эри и озеро
Онтарио. Пересекаем реку через Гранд Айленд - самый большой речной остров в мире. Прибываем в
государственный парк Ниагара Фоллс - старейший государственный парк Соединенных Штатов.
- Знакомство с водопадами (их всего три) начинается с Козьего Острова. Незабываемый вид на водопад
"Подкова", который еще называют "Канадским", откроется вам с Terrapin Point (Черепаший Уступ).
Популярное развлечение на острове - спуск к подножью водопвда "Фата Невесты", под которым
скрыта Пещера Ветров. Прогулка к падающим водам не забудется никогда. Вид на радуги
"Американского" водопада, откроется с острова Луны. Почувствовать мощь реки вы сможете на
островах Трех Сестер.
- В Панорамном Парке откроется не только лучший вид на "Американский" водопад, но и находится
самое популярное туристическое развлечение - прогулка на кораблике "Maid of the Mist".
Незабываемые впечатления сохраняются на всю жизнь после прогулки под грохочущие воды и брызги
Ниагары.
- Остановка у развалин первой в мире ГЭС, построенной Николой Теслой.
- Whirlpool. Еще одно природное чудо на реке Ниагаре. Гигантский водоворот на месте бывших здесь
когда то-то водопвдов.
- Переезд в Старый Форт Ниагара по древней индейской дороге через исторические города Янгстаун и
Льюистон.
- Прибытие к берегам Онтарио. Посещение старой крепости, осмотр музея и фортификационных
сооружений.
- Обед в ресторане Seneca Niagara Casino (шведский стол).
- Трансфер в аэропорт BUF, регистрация на рейс, проводы.
Продолжительность тура, включая трансферы, до 5 часов.
Стоимость экскурсии:
1-3 человека - $390
4-5 человек - $505
6-9 человек - $950
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты на аттракционы и музей, обед.
Ориентировочные цены: $14-19 - аттракцион, обед - $20-35 на человека.
Входные билеты на гида также оплачивается туристами дополнительно.

НИАГАРА и ее окрестности
Двухдневный тур по окрестностям.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:

Продолжительность экскурсии - 6 часов.
- Встреча туристов в а/п Баффало. Переезд в город Баффало.
- Знакомство с основными достопримечательностями города. Посещение порта и обзорной площадки
здания городской мэрии. В порту по желанию посещение военно-морского парка, крейсера и
подводной лодки ($9 /чел).
- Вы увидите первый в мире небоскреб и первый в мире элеватор, познакомьтесь с образцами
дворцовой архитектуры на Миле миллионеров, парковым дизайном Л.Ф. Олмстеда и мрачной
громадой готического Комплекса Ричардсона. Баффало архитектурный музей, открытый учебник
американского дизайна.
- Переезд в город Ниагара Фоллс. Проходит вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и озеро
Онтарио. Пересекаем реку через Гранд Айленд - самый большой речной остров в мире. Пребываем в
государственный парк Ниагара Фоллс - старейший государственный парк США.
- Знакомство с водопадами начинается с Козьего Острова. Незабываемый вид на водопад "Подкова",
который еще называют "Канадским", откроется вам с Terrapin Point. Популярное развлечение на
острове- спуск к подножью водопада "Фата Невесты", под которым скрыта Пещера Ветров. Вид на
радуги "Американского" водопада, откроется вам с острова Луны. Почувствовать мощь реки вы
сможете на островах Трех Сестер.
- В понарамном Парке открывается не только лучший вид на "Американский" водопад, но и находится
самое популярное туристическое развлечение - прогулочный паром "Maid of the Mist". Незабываемые
впечатления сохраняются на всю жизнь после прогулки под грохочущие воды и брызги Ниагары.
- Остановка у развалин первой в мире ГЭС, построенной Николой Теслой.
- Whirpool. Еще одно природное чудо на реке Ниагаре. Гигантский водоворот на месте бывших здесь
когда-то водопадов.
Возвращение в город Ниагара Фоллс. Размещение в отеле. Обед в ресторане Сенека Наягара.
Посещение казино (посетители должны быть старше чем 21 год).
- Ночные водопады. Подсветка водопадов (ежедневно). Фейерверки
- Возвращение в отель.
ВТОРОЙ ДЕНЬ:

Продолжительность экскурсии - 6 часов.
- Встреча в отеле. Переезд к обзорной площадке Чертова Нора на реке Ниагара.
- Переезд в город Люистон. Незабываемый бросок вверх по реке на скоростном катере через пороги к
водовороту (необходимо бронирование, стоимость билета 50-55$).
- Следуем далее в городок Янгстаун. Выходим на берег озера Онтарио. Посещение Старого Форта
Ниагары, крепости-музея в устье реки (стоимость билета $10).
- Поездка на винодельни. Живописная дорога проходит по землям индейской резервации племени
Тускарора (посещение музея племени и сувенирно-табачной лавки-по желанию).
- Прибытие на винодельни. Осмотр производства и дегустация продукции (от $3).
- При наличии времени осмотр шлюзов исторического канала в городе Локпорт. Возможен круиз по
каналу продолжительностью 2 часа или посещение пещер с катанием на лодке по подземной реке (1
час). Стоимость прогулок 10-15$.
- Обед в ресторане американской кухни Old Country Buffet ($15-20).
- Переезд в а/п Баффало.
Стоимость двухдневного обслуживания:
1-4 человека - $900 за тур.
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты на аттракционы и музей, обед.
Входные билеты на гида также оплачивается туристами дополнительно.

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД из Нью-Йорка
Двухдневный тур на Ниагарский водопад с ночевкой на Ниагаре, выездом и возвращением в Нью-Йорк

Двухдневный тур на Ниагарский водопад. Поездка начинается из Нью-Йорка с возвращением в
Нью-Йорк через день. Выезд из Нью-Йорка в 6 утра. Дорога пройдет через живописные Кетскилльские
горы, через фермерскую Америку и маленькие провинциальные городки. Время в пути в одну сторону
приблизительно 8-9 часов (около 700 км). По прибытии на Ниагарский водопад – осмотр водопада,
далее размещение в отеле. Вечером Вам будет предоставлена еще одна возможность увидеть водопад,
теперь уже в лучах прожекторов. Отъезд в Нью-Йорк в 9 утра. Отель для ночевки на Ниагарском
водопаде резервируется отдельно. Тур проводится в сопровождении персонального гида-водителя.
Продолжительность 2 дня/1 ночь (с ночевкой на Ниагарском водопаде).
Стоимость группы: 1-6 чел $2430.
Размещение в отеле для туристов оплачивается дополнительно.
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты на аттракционы и музей: от $14-19 на
чел.
Входные билеты на гида также оплачивается туристами дополнительно.

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД из Чикаго
Двухдневный тур на Ниагарский водопад из Чикаго с персональным гидом
Двухдневный тур на Ниагарский водопад. Дорога пройдет через живописные места в районе
Великих озер и маленькие провинциальные городки. По прибытии на Ниагарский водопад - осмотр
водопада, далее размещение в отеле. Вечером Вам будет предоставлена еще одна возможность увидеть
водопад, теперь уже в лучах прожекторов. Отъезд в Чикаго в 9 утра. Отель для ночевки на Ниагарском
водопаде резервируется отдельно.
Продолжительность 2 дня/1 ночь ( с ночевкой на Ниагарском водопаде).
Стоимость группы: 1-6 чел: $2200
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты на аттракционы и музей: от $14-19 на
чел.
Входные билеты на гида также оплачивается туристами дополнительно.

