ОРЛАНДО

Экскурсия по Орландо познакомит Вас с этим многообразным городом, состоящим из многих
районов и притягивающих людей со всего мира, так как именно здесь сконцентрированы лучшие
тематические парки и парки аттракционов, известные на весь мир. Соориентироваться в городе, где
можно не только покататься на головокружительных аттракционах, посмотреть знаменитый
диснеевский парад, но и посетить лучшие магазины Primary Orlando Outlets или Prime Outlets, отметить
свое путешествие в тематических ресторанах, и многое другое.
Цена для группы 1-6 человек: $300

Посещение парков аттракционов
Посещение парков аттракционов и тематических парков Орландо.
В Орландо собраны лучшие тематические парки Мира Уолта Диснея, киностудии Юниверсал, а также
уникальные парки "Морской Мир", "Акватика", парк "Ужи-энд-Уайлд", "Дискавери Коув", и многие другие. Для
посещения парков вы можете приобрести как однодневные билеты, так и абонементы, дающие возможность
неограниченного прохода в несколько парков одной системы.

Парки Мира Уолта Диснея:
* Волшебное Королевство (Magic Kingdom) - парк, открывающий чудесный мир сказки, центральной
композицией которого является Замок Золушки, здесь представлены тематические шоу и аттракционы, снятые
киностудией Уолта Диснея, а вечером можно увидеть светопарад героев Диснея и знаменитый музыкальный
салют.
* Диснеевский Голливуд (Disney's Hollywood) - парк, знакомящий посетителей с тайнами исторической
киностудии MGM, как строятся декорации, ведутся съемки, зрители ощутят на себе все спецэффекты, а тем, кто
хочет острых ощущений - поездка на срывающемся лифте из фильма Хичкока.
* Королевство Животных (Animal Kingtom) - тематический оазис разнообразных представителей флоры и
фауны, головокружительный аттракцион "покорение Эвереста", прогулки по саванне, и многое другое ждет
многочисленных посетителей этого парка.
* Эпкотт Центр (Epcott Center) - парк, рассказывающий о странах и континентах, науки и технике, где также
представлены головокружительные аттракционы.
* Водные парки Мира Уолта Диснея: Ривер Кантри, Тайфун Лагун, и др. Все вышеперечисленные парки можно
посетить по единому абонементу.
Парки Мира киностудии Юниверсал:
* Юниверсал Студиос - тематический парк и парк аттракционов по знаменитым шедеврам киностудии, побывать
на знаменитых шоу, покататься на современных аттракционах, узнать тайны киносъемок и спецэффектов.
* Юниверсал Айлендс оф Эдвенчер - современный парк головокружительных аттракционов, где также
представлен уголок Гарри Поттера с американскими горками.
Оба парка можно посетить по единому абонементу.
Стоимость услуг: * Трансфер отель - парк для группы 1-6 чел: $75 (в одну сторону)
Трансфер парк - отель для группы 1-6 чел: $75 (в одну сторону)
* Сопровождение гидом в парке (4 часа) для группы 1-6 человек: $280
* Сопровождение гидом в парке (8 часов) для группы 1-6 человек: $460 входные билеты в парки для туристов за доп.плату
(входной билет для гида в парки включен)

Экскурсия на Ферму по разведению крокодилов "Гаторленд"

Экскурсия в Гаторленд, ферму по разведению крокодилов. Вы посетите ферму по разведению аллигаторов,
где узнаете особенности этих пресмыкающихся, историю жизни коренных индейцев Флориды, а также увидите
театрализованное представление с аллигаторами.
Продолжительность 4 часа
Стоимость для группы 1-3 чел: $280; 4-6 чел: $380 ($35)

Экскурсия в центр космических исследований на мысе Канаверал
Экскурсия в центр космических исследований на мысе Канаверал. Рассказ об истории освоения США
космоса, стартовые площадки шаттлов, здание управления полетами, запуск космической ракеты-шаттла (в
соответствии с графиком полетов), музей американской космонавтики.
Продолжительность: 6 часов.
Стоимость поездки с выездом и возвращением в Орландо для группы: 1-6 чел: $450 ($50)

Экскурсия в Тампу и Санкт-Петербург
Экскурсия в города Мексиканского залива с посещением музея Сальвадора Дали.
Экскурсия в Тампу и Санкт-Петербург знакомит туристов с курортными городами Флориды,
расположенными на Мексиканском заливе. В экскурсию включено посещение музея Сальвадора Дали.
Цена на группу 1-6 человек: $450.

ОРЛАНДО - океаническая рыбалка
NEW! Океаническая рыбалка
Океаническая рыбалка представляет уникальную возможность рыбалки
в открытом океане.
Цена за человека: $300.

