Эксклюзивный тур в «Casa de Shenandoah»
Продолжительность 5 часов. Стоимость 225$ + Билеты

Это уникальная возможность узнать Лас Вегас изнутри.
В гостях у самого успешного шоу-бизнес долгожителя Вейна Ньютона, вам представится возможность не
просто увидеть чем жили и до сих пор живут celebrity Лас Вегаса, но и обогатить себя знанием : истории,
уникальных авто, методов содержания и разведения арабских скакунов и экзотических животных, произведений
Ренуара и столовой посуды, сделанной по эскизу заказчика, сверкающих кристаллов «Baccarat» и артефактов
индейцев Америки.
Вы узнаете о негласных подробностях предвыборных компаний президентов США, многие годы
посещавших ранчо «Casa de Shenandoah», прикоснетесь к уникальной коллекции музыкальной истории Америки.
Погостите в самолете, много лет доставлявшем музыкантов в самые горячие точки планеты.
Бесценная порода потомков арабского жеребца Арамиса, единственного в мире коня, побывавшего на
Луне (фирменная пряжка сбруи побывала на борту Аполлон 12), имеет даже специальный лошадиный бассейн.
Вы увидите купание и тренировку скакунов.
Пребывание на вилле заряжает энергией и оптимизмом! Наверное потому, что Вейн Ньютон носитель
генов индейцев - аборигенов Америки и как никто другой, привязан к родной земле.

Справка:
Уэ́йн Ньютон (англ. Wayne Newton; род. 3 апреля 1942) — американский поп-певец[1], за многолетние
постоянные выступления в роскошных казино Лас-Вегаса прозванный Мистером Лас Вегас[2][3][4]. Его также
называют королём Лас Вегаса[5][6] и говорят, что на этой должности он сменил Элвиса Пресли.
В 1980-х годах был самым высокоплачиваемым артистом кабаре в мире[7] и даже с 1983 года некоторое
время был занесён как таковой в Книгу рекордов Гиннесса[8].
К 1998 году только в Лас-Вегасе исполнитель дал 25 000 концертов, а во всём мире суммарная аудитория
его концертов превысила 25 000 000 человек. Утверждается, что ему аплодировали стоя больше раз, чем любому
другому артисту[9]. К 2013 же году, согласно газете The Star Democrat (англ.)русск., Ньютон выступал живьём уже
перед 40 миллионами человек, а также выпустил 165 дисков[10].
«Визитная карточка» певца — его песня 60-х годов «Danke Schoen»[6][11], а самый большой хит, даже
больше, чем «Danke Schoen» — песня «Daddy, Don't You Walk So Fast», достигшая в «горячей сотне» «Билборда» 4
места[12]. Сингл с ней продался в стране в более чем 1 миллионе экземпляров, за что в июне 1972 года

Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний был сертифицирован золотым[13].
Уэйн Ньютон не только поёт, но и играет на гитаре, банджо и народной скрипке[11].
Tickets:
Diamond Tour – 100$ each
Platinum Tours – 50$ each:
Platinum Tour +
Private tour guide
Exclusive access to the Aramus Arabian’s barn
Tour Wayne’s childhood home
Explore Mansion’s private quarters and the never before revealed narrative of secret rooms and hidden passages
Maximum number of guests allowed per tour is 20
Exclusive Mr. Las Vegas Tour
Gold Tour – 40$ each:
Gold Tour +
Experience the Mansion Foyer, Formal Dining Room, Grand Salon, Billiards Room, Kitchen and the world famous Red
Room
Short introductory film in the Shenandoah Theater
Tour of private jet, luxury automobile collection and vast memorabilia. Choose between a uided tour, along with
detailed video descriptions by Wayne himself, or a self-guidedtour.
Aramus Arabians horse showcase
Exotic animal experience

