ДЕНВЕР

Экскурсия по городу Денвер "Mile High City" на 4 часа.
Сезон с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с гидом на русском языке. Персональный автомобиль SUV: - посещение
центральной части города с посещением Капитолия и центральной площади, - прогулка по
пешеходной улице 16 Street и поездка на шаттле до Union Staion - посещение Larimer Square уникальное место где множество ресторанов и баров в одном месте - экскурсия в Denver Art
museum, осмотр экспозиции - посещение US Mint - монетного двора, одного из двух в США, где
изготавливают все монетные деньги в США, после экскурсии визит в подарочный магазин
монетного двора - обзорная экскурсия по уентральной части города вокруг музея истории и
естествознания, зоопарка, стадиона PEPSI arena и других достопремичательностей. Количество
пассажиров 1-2 - $200 Количество пассажиров 3-4 - $300
Экскурсия по городу Денвер "Столица современного Запада" на 4-5 часов
Сезон 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с гидом на русском языке на персональном автомобиле SUV: - посещение
центральной части города с посещением Капитолия и центральной площади - прогулка по
пешеходной улице 16 Street и поездка на шаттле до Union Station - посещение Larimer Square уникальное место где множество ресторанов и баров в одном месте - посещение Cherry Creek
Mall - центарльного торгового центра с более 300 магазинов в одном месте Количество
пассажиров 1-2 - $200 Количество пассажиров 3-4 - $300
Экскурсия по городу Денвер и пригородам "Витрины Запада"
Сезон с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия на 8 часов с рускоговорящим гидом на персональном автомобиле SUV: Начало в
9:00 утра. - посещение Cherry Creek Mall - центрального торгового центра с более 300 магазинов
в одном месте - поездка в Outlets shopping Mall, Castle Rock - центр стоковой торговли по
сниженным ценам, где находятся более 120 брендов мирового уровня - обед в ресторане или
кафе - поездка в Colorado Mills shopping Mall где предлагаются более 200 лучших мировых
брендов в 17:30 отъезд в отель или на горнолыжный курорт. Обед в стоимость тура включена.
Количество пассажиров 1-2 - $300 Количество пассажиров 3-4 - $600

Экскурсия по городу Денвер и Колорадо Спрингс "Две жемчужины" на 8 часов.
Сезон с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с гидом на русском языке на персональном автомобиле SUV: Начало экскурсии в
9:00 утра в Денвере. - посещение центральной части города с посещением Капитолия и
центральной площади - прогулка по пешеходной улице 16 Street и поездка на шаттле до Union
Station - посещение US Mint - монетного двора, одного из двух в США, где изготавливают все
монетные деньги в США, после экскурсии визит в подарочный магазин монетного двора посещение Larimer Square - уникальное место где множество ресторанов и баров в одном месте,
обед в одном из ресторанов В 13 часов выезд в Колорадо Спрингс. В 14 часов начало экскурсии
в Колорадо Спрингс - посещение великолепного Сада Богов (Garden of the Gods,
www.gardenofgods.com) парка необычных гигантских красных скал. 30-минутная прогулкаэкскурсия, объезд парка по периметру с остановками для фотографирования, посещение Garden
of the Gods Trading Post - самого большого в штате Колорадо подарочного-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. В 17:30
окнчание экскурсии и отъезд в Денвер или на горнолыжный курорт. Стоимость обеда в цену
тура включена. Количество пассажиров 1-2 - $380 Количество пассажиров 3-4 - $700
Экскурсия по городу Санта Фе и пригородам "Город художников и старины" на 8 часов
Сезон с 01 июня 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Экскурсия с рускоговорящим гидом на персональном автобусе SUV: Начало экскурсии в 9:00
утра. - посещение национального парка Bandelier National Monument - экскурсия в Anasazi Cliff
dwellings - историческое место где сзодятся четыре современных штата Колорадо, НьюМексико, Юта и Аризона. Место где в пещерах более 1500 лет назад проживал древний народ
Анасази, исчезнувший с приходом цивилизации в эти края в 13 веке. - осмотр великолепных
пейзажей Запада США с Whiterock места, также заливов рек Рио Грандэ и Сандрэ дэ Кристо. посещение нескольких магазинов сувениров и предметов искусства народного творчества. экскурсия в цнтр исследований и музей Лос Аламос - место изобретения первой атомной бомбы
(по желанию туристов). - обед в New Mexican ресторане с дегустацией местного пива и
маргаритой. - после обеда посещение центральной части города Санта Фе - место где
представлены лучшие образцы современного искусства и творения художников из драгоценных
камней, золота, платины, серебра и живописные работы из всех стран мира. Вы сможете
окунуться в мир прекрасного, с возможностью приобрести на память, понравившееся
произведения. Окончание тура в 17:30. Количество пассажиров 1-4 - $1200 Стоимость обеда
включена в тур. Стоимость трансфера из Денвера до Санта фе и обратно до 4 человек - $900.
Время в пути в одну сторону по интересной, живописной дороге - около 6 часов. Размещение в
отеле в Санта Фе за отдельную плату. Возможно посещение горнолыжного курорта Taos,
расположен в 30 минутах от Санта Фе за отдельную плату. Каждому туристу бутылка воды и
персональное внимание.

