КОЛОРАДО-СПРИНГС

Экскурсия по городу Колорадо Спрингс "Сад Богов" на 4 часа.
Сезон с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с рускоговорящим гидом на персональном автомобиле SUV: посещение великолепного Сада Богов
(Garden of the Gods, www.gardenofgods.com) - парка необычных гигантских скал. 30-минутная прогулкаэкскурсия, объезд парка по периметру с остановками для фотографирования, посещение Garden of thr Gods
Trading Post - самого большого и старого в штате Колорадо подарочно-сувенирного магазина-галлереи,
специализирующемся на полудрагоценных камнях, индейских изделиях, картинах, местном серебре,
футболках, панно и т.д. Краткая обзорная историческая экскурсия по Manitou Springs и посещение
натуральных питьевых минеральных источников.
Для туристов, живущих в других городах - доплата за трансфер roundtrip (стоимость трансфера по
запросу).
Количество пассажиров 1-2 - $150 Количество пассажиров 3-4 - $230
Экскурсия по городу Колорадо Спрингс "Олимпийский центр" на 4 часа.
Сезон с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с русскоговорящим гидом на персональном автомобиле SUV: Посещение Олимпийского
тренировочного центра - 30-минутная пешая экскурсия по территории, где живут и готовятся к олимпийским
играм гимнасты, стрелки, плавцы, тяжелоатлеты и многие другие. Краткая обзорная экскурсия по центру
города Colorado Springs. Живописный переезд из города в Скалистые Горы. Посещение легендарного музея
Indian Cliff Dwellings, состоящего из двух частей: первая - под открытым небом музей древнего индийского
поселения племени анасази в красных скалах Colorado, вторая - подарочная галлерея совместно с несколькими
музейными комнатами в помещении.
Для туристов, живущих в других городах - доплата за трансфер roundtrip (стоимость трансфера по
запросу).
Количество пассажиров 1-2 - $150 Количество пассажиров 3-4 - $230
Экскурсия по городу Колорадо Спрингс "Пещеры Ветров" на 4 часа.
Сезон с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с рускоговорящим гидом на персональном автомобиле SUV:
Посещение Пещеры Ветров (Cave of the Winds) в живописном горном каньоне.
Это включает в себя 45-минутную пешию экскурсию под землей по лабиринтам пещеры с гидом. Обзорная
экскурсия по старому городу Old Colorado City, который является одним из центров Американской Золотой
Лихорадки, а сегодня привлекает туристов историческими местами прошлого, сквенирными и
художественными магазинами, барами и кафе. Посещение одного из музеев на ваш выбор: Музей Дикого
Запада или Музей волшебного города подвижных миниатюр.
Для туристов, живущих в других городах - доплата за трансфер roundtrip (стоимость трансфера по
запросу).
Количество пассажиров 1-2 - $210
Количество пассажиров 3-4 - $290
Входные билеты в пещеры оплачиваются на месте: $20 - взрослый; $12 - для детей от 6 до 12 лет.
Каждому пассажиру бутылка воды и персональное внимание!

