ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Обзорные экскурсии по Лос-Анджелесу с персональным гидом

1. Обзорная экскурсия «Город Ангелов» (4 часа).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и современной жизнью знаменитого мегаполиса. После
знакомства с историческим заповедником El Pueblo, административным центром и финансовым районом небоскребов
вы побываете в центре мирового кино Голливуде. Прогулка по звездной аллее и площади перед историческим
Китайским театром, хранящей отпечатки рук и ног кинозвезд, завершится посещением «дома Оскара» - кинотеатра
«Кодак». С центральной площади главного киноцентра страны откроется вид на знаменитую надпись «Голливуд»,
осмотр которой вы продолжите с горы Ямаширо – одной из красивейших смотровых площадок города. Поездка по
Сансет Стрипу с его знаменитыми ночными клубами перенесет вас в самый дорогой город Америки Беверли Хиллз. В
районе богатых особняков вы увидите дома «Коломбо», Мадонны, Гершвина, Монро, Пресли, Харрисона, а также
последний дом Майкла Джексона. Экскурсия завершится прогулкой по самой «элитной» улице Родео Драйв.

Продолжительность: 4 часа.
Стоимость группы 1-3 чел: $330, 4-6 чел: $380.
2. Обзорная экскурсия «Пять городов Большого Лос-Анджелеса» (6 часов).
Во время экскурсии вы побываете в пяти муниципальных городах, входящих в Большой Лос-Анджелес, и посетите
его главные достопримечательности. После знакомства с историческим заповедником El Pueblo, административным
центром и финансовым районом небоскребов вы побываете в центре мирового кино Голливуде. Прогулка по звездной
аллее и площади перед историческим Китайским театром, хранящей отпечатки рук и ног кинозвезд, завершится
посещением «дома Оскара» - кинотеатра «Кодак». С центральной площади главного киноцентра страны откроется вид
на знаменитую надпись «Голливуд», осмотр которой вы продолжите с горы Ямаширо – одной из красивейших
смотровых площадок города. Поездка по Сансет Стрипу с его знаменитыми ночными клубами перенесет вас в самый
дорогой город Америки Беверли Хиллз. В районе богатых особняков вы увидите дома «Коломбо», Мадонны, Гершвина,
Монро, Пресли, Харрисона, а также последний дом Майкла Джексона. После прогулки по самой «элитной» улице
Родео Драйв вы посетите курортный городок Санта Моника - жемчужину Большого Лос-Анджелеса с его набережной,
бескрайними пляжами, где снимались «Спасатели Малибу», и знаменитым Променадом.

Продолжительность: 6 часов (экскурсия не предусматривает времени на обед).
Стоимость группы 1-3 чел: $495, 4-6 чел: $555.
3. Обзорная экскурсия «Гранд-тур по Городу Ангелов» (8 часов).
Во время экскурсии вы побываете в шести самых известных муниципальных городах, входящих в Большой ЛосАнджелес, и посетите все главные достопримечательности мегаполиса. После знакомства с историческим заповедником
El Pueblo, административным центром и финансовым районом небоскребов вы побываете в центре мирового кино
Голливуде. Прогулка по звездной аллее и площади перед историческим Китайским театром, хранящей отпечатки рук и
ног кинозвезд, завершится посещением «дома Оскара» - кинотеатра «Кодак». С центральной площади главного
киноцентра страны откроется вид на знаменитую надпись «Голливуд», осмотр которой вы продолжите с горы Ямаширо
– одной из красивейших смотровых площадок города. Поездка по Сансет Стрипу с его знаменитыми ночными клубами
перенесет вас в самый дорогой город Америки Беверли Хиллз. В районе богатых особняков вы увидите дома
«Коломбо», Мадонны, Гершвина, Монро, Пресли, Харрисона, а также последний дом Майкла Джексона. После
прогулки по самой «элитной» улице Родео Драйв вы посетите небольшое частное кладбище, где похоронены Мэрилин
Монро, Натали Вуд, Арманд Хамер и другие знаменитости. Завершением экскурсии станет курортный городок Санта
Моника - жемчужина Большого Лос-Анджелеса с его набережной, пирсом, бескрайними пляжами и знаменитым
Променадом с фонтанам, уличными музыкантами, фирменными магазинами и ресторанами .

Продолжительность: 8 часов (экскурсия предусматривает время на обед).
Стоимость группы 1-3 чел: $660, 4-6 чел: $750

Экскурсия «Город Ангелов – первое знакомство»
и посещение парка «Юниверсал студиос» (10 часов).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и современной жизнью знаменитого мегаполиса.
После знакомства с историческим заповедником El Pueblo, административным центром и финансовым
районом небоскребов вы побываете в центре мирового кино Голливуде. Прогулка по звездной аллее и
площади перед историческим Китайским театром, хранящей отпечатки рук и ног кинозвезд, завершится
посещением «дома Оскара» - кинотеатра «Кодак». С центральной площади главного киноцентра страны
откроется вид на знаменитую надпись «Голливуд», осмотр которой вы продолжите с горы Ямаширо – одной
из красивейших смотровых площадок города. Поездка по Сансет Стрипу с его знаменитыми ночными
клубами перенесет вас в самый дорогой город Америки Беверли Хиллз. В районе богатых особняков вы
увидите дома «Коломбо», Мадонны, Гершвина, Монро, Пресли, Харрисона, а также последний дом Майкла
Джексона. После прогулки по самой «элитной» улице Родео Драйв вы побываете в парке
развлечений «Юниверсал Студиос», где посетите популярные аттракционы и шоу «Водный мир»,
«Симпсоны», «Парк Юрского периода», «Мумия», «Терминатор», «Шрек», а также совершите 45-минутный
тур по павильонам студии. Начало экскурсии: 09:00.
Продолжительность: 10 часов.
Стоимость группы 1-3 человека: $945, 4-6 чел: $1050 (от $79)

Экскурсия «Город Ангелов – первое знакомство»
и посещение музея «Центр Гетти» с персональным гидом (8 часов).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и современной жизнью знаменитого мегаполиса.
После знакомства с историческим заповедником El Pueblo, административным центром и финансовым
районом небоскребов вы побываете в центре мирового кино Голливуде. Прогулка по звездной аллее и
площади перед историческим Китайским театром, хранящей отпечатки рук и ног кинозвезд, завершится
посещением «дома Оскара» - кинотеатра «Кодак». С центральной площади главного киноцентра страны

откроется вид на знаменитую надпись «Голливуд», осмотр которой вы продолжите с горы Ямаширо – одной
из красивейших смотровых площадок города. Поездка по Сансет Стрипу с его знаменитыми ночными
клубами перенесет вас в самый дорогой город Америки Беверли Хиллз. В районе богатых особняков вы
увидите дома «Коломбо», Мадонны, Гершвина, Монро, Пресли, Харрисона, а также последний дом Майкла
Джексона. После прогулки по самой «элитной» улице Родео Драйв вы побываете в музейном комплексе
«Гетти центр». Созданный на основе коллекции нефтяного короля Пола Гетти, музейный комплекс славится
своей архитектурой, неповторимыми видами и ботаническими садами. В нескольких павильонах
размещаются коллекции американских и европейских художников 16 – 20 веков, предметы декоративного
искусства, а также уникальная коллекция интерьеров прошлого. Начало экскурсии в 9:00. Вход бесплатный
Экскурсия проводится все дни недели, кроме понедельника.
Продолжительность: 8 часов.
Стоимость группы 1-3 чел: $660, 4-6 чел: $750

Экскурсия из Лос-Анджелеса в Лонг Бич
с посещением аквариума «Pacific» и Queen Mary
с персональным гидом (8 часов).

Путешествие в Лонг Бич, расположенный в 50 минутах езды от Лос-Анджелеса, начнется с посещения
Aquarium of the Pacific, в котором представлено более 12 тысяч океанских рыб и животных из трех регионов
Тихого океана – Северного, Южно-калифорнийского и тропических широт. После осмотра 50 аквариумов и
экспозиций вы переедете в пассажирский порт Лонг Бича, где навечно встала на прикол знаменитая Queen
Mary – самый быстрый, мощный и гораздо более удачливый потомок «Титаника». Поставивший в свое
время рекорд скорости, этот океанский пароход 1001 раз пересек Атлантический океан, перевозив в своих
каютах люкс то богатых и знаменитых, а то и солдат времен Второй мировой. После посещения Queen Mary
вы сможете также посетить советскую подводную лодку «Скорпион», которая давно уже бросила якорь
рядом с легендой Атлантики. Осмотрев экспозиции, вы проедете мимо Центра конвенций, побываете в
сердце Лонг Бича и совершите прогулку по Променаду и набережной Белмонт.
Начало экскурсии в 09:00.
Продолжительность: 8 часов (с выездом и возвращением в Лос-Анджелес).
Стоимость группы 1-3 чел: $660, 4-6 чел: $750 (Queen Mary от $25; аквариум от $20; «Скорпион» от
$12).

Экскурсия в Санта-Барбару и Солвaнг.

Путешествие в живописную Центральную Калифорнию начнется с посещения городка Солвенг,
построенного датскими иммигрантами в 1911 году. Аисты на крышах, старинные мельницы, миниатюрная
русалочка на уютной улочке, как и датские сладости в крошечном кафе – все напоминает здесь Данию 19
века. После прогулки по городку и посещения музея Андерсона вы переедете в Санта Барбару. Еще с начала
прошлого века Калифорнийская Ривьера стала любимым местом отдыха королей, президентов, кинозвезд и
богачей. Вы побываете в старинной испанской миссии, которую по праву считают королевой
калифорнийских миссий. Затем проедете в центр города, к уникальному по архитектуре и интерьерам
зданию городского суда, со смотровой площадки которого видна вся Санта Барбара. После прогулки по ее
элегантным улочкам, вы завершите экскурсию на пирсе, с которого открывается панорама залива с
покачивающимися на волнах яхтами.
Начало экскурсии в 08:00.
Прод-ть 12 часов (с выездом и возвращением в Лос-Анджелес).
Стоимость группы 1-3 человек: $975, 4-6 человек: 1125

Экскурсия в «Парк деревьев Иисуса» и Хот Спрингз.

Эта экскурсия познакомит вас с уникальной природой двух пустынь – горной Мохаве и низкой
пустыни Колорадо. Совершив двухчасовой переезд, вы попадаете в заповедник «Парк деревьев Иисуса»,
расположенный на их границе. Сразу после въезда в заповедник, вы осмотрите экспозицию, посвященную
геологическим особенностям этих мест и разнообразию растительного и животного мира пустыни. Во время
трехчасовой поездки по парку вы увидите самые разные виды кактусов и кустарников, а также целые рощи
«деревьев Иисуса» (JoshuaTree) – напоминающих юкку растений с воздетыми к небу ветвями, названные
именем Иисуса заблудившимися в пустыне мормонами. Проехав по парку дальше, вы сможете
полюбоваться уникальным творениям природы – колоссальными каменными глыбами в виде затейливых
фигур, животных, черепов. После путешествия по заповеднику вы посетите курортный городок Хот
Спрингз, славящийся своими источниками. Вы остановитесь в небольшом отеле, где расположены бассейны
с горячей и холодной минеральной водой, подаваемой из глубинной скважины. После пустынного жара
приятно искупаться в одном из пяти бассейнов и пообедать в уютном кафе.
Начало экскурсия в 08:00.
Прод-ть 12 часов (с выездом и возвращением в Лос-Анджелес).
Стоимость 1-3 человек: $975, 4-6 человек: $1125.

Экскурсия в Сан-Диего и парк «Морской Мир».

Знакомство с самым южным городом Западного побережья США начнется с посещения парка
«Морской Мир». Вы увидите грандиозные шоу с китами-убийцами «Believe!» и «Blue Horizons» с
дельфинами, китами и акробатами, аквариумы с редкими обитателями океана и акулами, побываете в
тропиках и в Антарктике и даже совершите рискованное путешествие в Атлантиду. После этого вы
побываете в административном центре Сан-Диего, на его знаменитой набережной, увидите старинные
яхты «Морского музея» и современный авианосец USS Midway. Путешествие по городу моряков
продолжится посещением мемориала в Моул парке. Там установлены памятник погибшим морякам в виде
протараненного военного корабля и громадная скульптура целующихся моряка и медсестры, выполненная
по знаменитой фотографии 1945 года. Затем вы прогуляетесь по Морской деревне, построенной в стиле
портового поселка 19 века. Проехав по кварталу газовых фонарей – месту рождения современного города,
вы посетите полуостров Коронадо, который издавна славится старинными особняками, яхтами и
комфортабельными отелями. Завершится экскурсия посещением жемчужины Сан-Диего - отеля
«Коронадо». Начиная с 1888 года, он стал местом отдыха королевских особ, известных политиков и
бизнесменов, а позднее и местом киносъемок: именно там Мэрилин Монро снималась в фильме «В джазе
только девушки».
Начало экскурсии: 08:00.
Прод-ть 12 часов (с выездом и возвращением в Лос-Анджелес).
Стоимость 1-3 человек: $1080, 4-6 человек: $1230 (вх.билеты – от $75).

Однодневное путешествие в Лас-Вегас.
Переезд в Лас-Вегас занимает около 5 часов. По прибытии вас ожидает двухчасовая экскурсия по городу, в
ходе которой вы узнаете о его истории и увидите современные гостиничные комплексы: Париж с Эйфелевой
башней почти в натуральную величину, Венецию, где под искусственным небосводом гондольеры катают по
венецианским каналам влюбленных, Трежер Айленд, стоящий на берегу морской бухты, и великолепный
Белладжио с самым большим в мире музыкальным фонтаном. Вы увидите также копию Нью-Йорка, пирамиду
Хеопса из стекла в натуральную величину, средневековый замок. Свободное время (2 часа) отводится для
самостоятельных прогулок по городу, посещения казино, ресторанов. Затем вы возвращаетесь в ЛосАнджелес.
Начало экскурсии в 08:00.
Прод-ть 14 часов (с выездом и возвращением в Лос-Анджелес).
Стоимость 1-3 чел: $1200, 4-6 чел: $1350

Двухдневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Национальный парк Йосимити
(с мая по октябрь).
1 день: 08:00 Выезд из отеля. Вы проедете по окрестностям Лос-Анджелеса, увидите горное озеро
Пирамил лейк, город Бейкерсфилд, где нефтяные скважины соседствуют с виноградниками, Кингсбург,
основанный в начале прошлого века переселенцами из Швеции, и сделаете остановку в городе Фресно.
Ворота в Сьерра Неваду, главный культурный центр между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, этот
город славится также своими уникальными подземными садами, заложенными 100 лет назад выходцем из
Сицилии Балтазаре Форестиром. Посетив это рукотворное чудо и пообедав, вы продолжите путь в
Йосимити, последний участок которого пролегает через хребты и отроги горного массива Сьерра Невада.
После размещения в отеле вас ожидает первая вечерняя прогулка по заповеднику.
2 день: Путешествие по парку Йосемити начнется с посещения рощи гигантских секвой Марипоза Гроув,
где расположены сотни древних гигантов, старшему из которых – Гризли около 2-х тысяч лет. Две из
сохранившихся до наших дней секвой входят в список 25 высочайших деревьев мира. Затем вы проедете в
долину Йосимити – сердце знаменитого заповедника. 13 километров в длину и 1,6 километра в глубину,
долина находится на высоте 1200 метров над уровнем океана. Окаймленная рекой Мадера, она пролегает
между высочайшими гранитными пиками и горными склонами, поросшими живописными лесами. Во
время путешествия по долине вы увидите и цветущие альпийские луга, и сосновые рощи, и горные пики,
и мощные водопады. После знакомства с главными достопримечательностями Йосемити вам предстоит
обратная дорога в Лос-Анджелес с остановкой на обед.
Прод-ть: 2 дня (с выездом и возвращением в Лос-Анджелес)
Стоимость для группы 1-6 человек: $2280 + отель для туристов

