ЛАС-ВЕГАС
Обзорные экскурсии по Лас-Вегасу и окрестностям с персональным гидом.

1. Вечерняя обзорная экскурсия по Лас-Вегасу.
В ходе экскурсии Вы узнаете об истории города и увидите современные гостиничные
комплексы: древний Египет в лице мега-курорта Луксор, Древний Рим во Дворце Цезаря, один из самых
дорогих курортов Лас-Вегаса - великолепный Белладжио с самым большим в мире музакальноым
фонтаном, Париж 20-х годов с Эйфелевой башней почти в натуральную величину, Венецию, где под
искусственным небосводом катают по венецианским каналам влюбленных, самую большую в мире
гостиницу MGM Grand, средневековый замок короля Артура, первое в мире казино-город Мираж и
многое другое. Вы пройдете по главной улице старого города, перекрытой огромным телевизионным
экраном длиною в несколько кварталов.
Продолжительность: 4 часа (начало в 18:00)
Стоимость группы 1-3 чел: $270; 4-6 чел: $285

2. Экскурсия на «Озеро Лас-Вегас».
Со знаменитого Стрипа Вы попадете на скоростную дорогу, откуда открывается панорамный вид на
аэропорт, а позади остается один из самых популярных в городе торговых центров. Проезжая вдоль
первого в Лас-Вегасе европейского района District, где собраны картинные галереи и расположено
фешенебельное казино GreenValley, Вы увидите настоящее средиземноморье в пустыне – курорт «Озеро
Лас-Вегас». Здесь расположились отели RitzCarlton и Loews. Озеро, площадью 130 гектаров предлагает
всевозможные виды передвижения – от гондол до огромных яхт – а также многочисленные
ресторанчики, кафе и итальянские пейзажи в районе Village, искуственно созданные руками человека.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $270, 4-6 чел: $300

3. Дневная экскурсия "Природа Невады".
В 30-ти минутах от города начинается территория национального парка - Red Rock Сanyon. Здесь
находится музей с богатой экспозицией - от древних петроглифов до образцов животных и сегодня
живущих в заповеднике. Вы увидите залегающий слоями красный песчаник и серый известняк в разрезах
скал высотой 600 м и выше, посетите Ранчо Источников Бонни, построенное в 1843 году для
путешествующих Старым Испанским Трактом, где в 1846 году отдыхал после перехода знаменитый
генерал Фримонт. Вы сможете посетить настоящий ковбойский салун, посмотреть мелодраму 1880 года,
увидеть сцены из жизни XIX века, уникальные деревья Юкка и Джошуа, кактусы Беррел, Свечу Бога.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $270; 4-6 чел: $300

4. Экскурсия на Hoover Dam.
Дорога пройдет через исторический город Боулдер Сити, построенный для строителей
гидроэлектростанции в начале 30-х годов. Вы увидите горный пейзаж с электрическими вышками, самое
большое в мире рукотворное озеро - Мид, посетите музей гидроэлектростанции, опуститесь на
скоростном лифте в тоннель под рекой Колорадо и попадете в турбинный зал с мраморными полами.
Здесь находится граница 2 штатов и часовых поясов. Красота природы и человеческий подвиг не оставят
равнодушными никого.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $320; 4-6 чел: $380 (+ вх. билет $11)

5. Экскурсия "Мафия и Лас-Вегас".
Вы познакомитесь с историей создания города, построенного представителями мафии и на ее же деньги,
услышите рассказ о Тони Спилотро и его боссах, Бакси Сигеле, Френке Куллотте и Франке Розентайле.
Посетите места, отмеченные их деятельностью, проследите связь с прошлым и настоящим.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $270; 4-6 чел: $285

6. Тур по казино с обучением игры.
Опытный диллер обучит вас на практике разным играм - их правилам и манерам поведения за игровым
столом. Вы узнаете, что такое Мега Бокс, Джет Пот, получите представление о том, чем отличается игра
в разных по классу казино Лас-Вегаса.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $270; 4-6 чел: $285

Экскурсия в Долину Огня - Valley of Fire с персональным гидом.
Экскурсия в Долину Огня - Valley of Fire (4 часа). Это необыкновенный музей под открытым небом,
созданный природой за 700 миллионов лет. Наскальные породы образованы из доисторических
животных и растений. Свое название Долина Огней получила от формации красного песчаника,
покрывающего 37000 акров площади. Красный цвет гор в переливах солнечных лучей ассоциируется с
цветом огня. Это интереснейшая в историческом плане местность. Вам предстоит проехать по 13
мильной дороге, делая остановки в наиболее интересных местах, сделать попытку расшифровать
наскальные рисунки - петроглифы, оставленные древними индейцами Анасази, прикоснуться к
остаткам окаменевшего леса, миллионы лет назад покрывавшего долину, открыть секрет Семи
сестер...
Стоимость группы 1-3 чел: $330, 4-6 чел: $360

Экскурсия в Эльдорадо.
Вам предлагается эксклюзивный тур нашей компании.
Речь идет о знаменитом на весь мир, легендарном Эльдорадо!
По преданию только счастливчики находили сюда дорогу.
В каньоне Эльдорадо находится историческое месторождение золота Techatticup. Это - самый старый,
самый богатый и самый известный золотой рудник в Южной Неваде. Он расположен в 45 минутах от
гламурного Лас Вегаса.
Мы приглашаем вас пройти путем золотоискателя. Вы посетите настоящую золотоносную шахту, с
комфортной температурой воздуха в 22 градуса круглый год; насладитесь мистической панорамой
открытой бухты реки Колорадо в самой пасти Черного Каньона… Здесь сохранились пароходные доки,
последний раз использовавшиеся более чем 100 лет назад.
Каньон Эльдорадо отличается самым широким диапазоном исторических событий на Диком
Западе. Голливуд снял здесь десятки фильмов и видео-клипов, используя свалку военных самолетов,
простреленных машин хозяев Лас Вегаса 1930-х годов, горнодобывающего оборудования и
сохранившиеся постройки эпохи золотой лихорадки.
Это соприкосновение с дикой природой пустыни. На вашем пути обязательно встретятся ослики,
круторогие горные бараны, американские волки - койоты, хищные птицы....
Эта 4-5 ти часовая поездка - забава для всей семьи!
Стоимость группы 1-4 чел: $ 320 (+ входные билеты от $ 15); 5-6 чел: по запросу

Экскурсия в национальный парк Зайон с персональным гидом.
Эксурсия в национальный парк Зайон (7-8 часов).
Экскурсия проходит по живописным местам штатов Невада, Аризона, Юта. Вам предстоит
окунуться в атмосферу первозданной природы дикого Запада. Индейские поселения, города
мормонов, необъяснимое уклонное строение горных массивов уносит путешественнника из
мира реальности. Национальный парк Зайон до 1909 года был закрыт для посетителей. По
преданиям индейцев и первых мормонов, Зайон - это жилище богов. Уникальная гелогическая
структура парка снискала ему всемирную славу. Цветовая гамма: от кремового до красного,
высота скалистых гор до 1000 м, песчаные замки - все это и есть Zion парк. Одной из
достопримечательностей парка является туннель протяженностью около 2 км, пробитый в
сплошной скале.
Стоимость группы 1-6 чел: $675

Экскурсия в Долину Смерти - Death Valley с персональным гидом
Экскурсия в Долину Смерти (8 часов).
Это уникальный метод познания пустыни, ее природы и девственной красоты. Вы побываете в
самой жаркой и засушливой точке планеты. Мертвая Долина - это самая низкая точка суши над
уровнем моря. Соленое дно высохшего озера, сказочные пейзажи, весеннее море цветов и 3
миллиона акров диких гор - дом индейцев племени Шушонов. Вам предстоит увидеть
заброшенные города, где часто снимают голливудские фильмы, а также чудо-замок Скотти,
сотворенный руками чикагского миллионера. Эта фантазия, окруженная зеленым островом, на
фоне мертвой пустыни кажется миражом. Забриски Пойнт, Дантов Вид, острог Последний шанс
и др.
Стоимость группы 1-6 чел: $675

