БОСТОН
Обзорные экскурсии по Бостону с персональным гидом

1. Обзорная экскурсия Бостон – Кембридж (4 часа). Бостон – самый большой город Новой Англии, место, где
зародились Американская революция и аболиционистское движения. Вы посетите старые районы города Бикон Хил
и Норс Энд, по которым проходит знаменитая Тропа Свободы; элегантный Бэк Бэй с площадью Капли и шедевром
американской архитектуры Троицкой церковью, комплексом Крисчен Сайенс и знаменитым Симфони Холлом. На
другом берегу реки Чарльз в Кембридже находятся два самых престижных учебных заведения страны: самый старый
в Америке Гарвардский университет и Массачусетский Технологический Институт. Кембридж – город, где жили
Генри Лонгфелло и Владимир Набоков.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $330, 4-6 чел: $420

2. Обзорная экскурсия может быть дополнена посещением одного из перечисленных ниже музеев (+2 часа):
·
Художественный музей, известный одной из лучших коллекций импрессионистов в Америке, с самым большим
собранием Клода Моне за пределами Франции.
·
Музей Изабеллы Гарднер, итальянский замок 15 века, перенесенный меценаткой Изабеллой Гарндер в Бостон в
конце 19-го века. Оставлен городу как музей с коллекцией картин и прикладного искусства.
·
Музей Гарвардкого университета, включая Музей Естественной Истории с уникальной коллекцией стеклянных
цветов.
·
Библиотека-музей Джона Кеннеди, 35-го президента США, родился в Бостоне. Библиотека находится в Южном
Бостоне на берегу океана, архитектор здания А.М. Пей.
Продолжительность: 2 часа (добавление к обзорной экскурсии):
Доплата за группу 1-3 чел: $170, 4-6 чел: $220 (от $15 с чел)

Экскурсия в Плимут (сезон: с 01 апреля- 01 ноября)
Плимут – первое поселение европейцев в Новой Англии. Монумент «Плимут Рок», корабль «Мей Флауэр П»,
привезший первых переселенцев из Англии, этнографический музей «Плимут Плантейшн», воспроизводящий первое
посещение семнадцатого века и индейскую деревню. Посещение клюквенных плантаций. (8 часов).
Продолжительность: 8 часов.
Стоимость группы 1-6 чел: $840 (от $29).

Экскурсия в Ньюпорт (сезон: с 01 апреля- 01 ноября).
Ньюпорт, штат Род-Айленд, самый фешенебельный американский курорт конца девятнадцатого века. Бельвью
авеню с усадьбами Асторов, Вандербилтов, Бельмонтов, воспроизводящими архитектуру французских дворцов и
итальянских палаццо; исторический колониальный центр города; музей тенниса; прогулка по заповедной береговой
линии; красивейший вид на залив с яхтклубами, откуда начинается самая известная гонка крейсерских яхт
«Американ Кап».
Продолжительность: 9 часов.
Стоимость 1-6 чел: $930 (от $24)

Экскурсия в Конкорд + ДеКардова (сезон: с 01 апреля- 01 ноября)
Конкорд - типичный новоанглийский городок, с богатой историей, место первых сражений Американской
Революции. Парк-музей ДеКордова -уникальный скульптурный парк на берегу озера на территории усадьбы рубежа
веков. Рядом с парком находится дом-музей Уолтера Гроппиуса.
Продолжительность: 6 часов.
Стоимость 1-6 чел: $990 (от $12)

Однодневная поездка на Кейп Код. (сезон: с 01 мая - 01 ноября).
Кейп Код известен своими уникальными природными условиями: километры песчаных пляжей с дюнами и
сосновым лесом. Проходящее рядом течение Гольфстрим делает холодные воды Атлантического океана у берегов
Кейп Кода достаточно теплыми для купания. Дорога на Кейп Код проходит на самым широким искуственным
каналом в мире. Остановка в историческом Сэндвиче с посещением музея стекла и музея старинных автомобилей.
Продолжительность: 8 часов.
Стоимость 1-6 чел: $930 (от $20)

Экскурсия на север от Бостона: Глостер, Рокпорт. (сезон: с 01 мая - 01 ноября).
Глостер и Рокпорт – это приморские городки, место современных колоний художников и родина мореплавателей. В
Глостере находится замок известного изобретателя Хаммонда, работавшего с Беллом и Эдисоном. Выросший в
Англии, Хаммонд всегда мечтал жить в настоящем средневековом замке. Он построил себе такой замок на скалистых
берегах Глостера, собрав в нем большую коллекцию европейского средневекового искусства. Прогулка по Рокпорту,
популярному у туристов своими рыбными ресторанами, сувенирными магазинами и картинными галереями.
Продолжительность: 6 часов.
Стоимость 1-6 чел: $690 (от $15)

