
               «ДОРОГАМИ ЮГА» Гранд тур

Даты по запросу : любые

Стоимость от 1700$

Штаты: Алабама,  Вирджиния,  Делавэр,  Джорджия,  Западная  Вирджиния,  Миссисипи,
Мэриленд,  Нью-Джерси,  Нью-Йорк,  Пенсильвания,  Северная  Каролина,  Теннесси,  Южная
Каролина.  
Города: Атланта,  Билокси,  Бирмингем,  Мобил,  Монтгомери,  Уинстон-Сэйлем,  Чаттанога,
Шарлотт,  Эшвилл.  
Природа: Дымчатые  Горы,  Мексиканский  залив,  пещеры  и  Водопад  Руби  
Вы  встретитесь  с  историей,  культурой,  традициями  Юга,  по-новому  откроете  для  себя  Америку.
Насыщенная  программа,  включающая  интереснейшие  экскурсии,  посещение  городов  и
достопримечательных мест 13 штатов Юга 

  

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1

Выезд из Нью-Йорка. Проезд через штаты Нью-Джерси, Делавер, 
Мэриленд, Вирджиния, Северная Каролина. Приезд в старинный город 
выходцев из Моравии - Винстон - Салем. Знакомство с местными 
достопримечательностями. 

День 2
Северная Каролина. Винстон - Салем. Город Шарлот. Переезд в столицу 
Джорджии Атланту. Размещение в гостинице. 

День 3
Атланта. Экскурсия по столице Джорджии. Самый быстроразвивающийся 
город Юга. Достопримечательности Атланты. Посещение музея COCA-
COLA. Посещение всемирно-известной телестудии CNN. 

День 4
Атланта. Продолжение движения на юг. Проезд через штат Алабама. Город 
Мобил. Переезд в штат Миссисипи, на Мексиканский залив. Размещение в 
гостинице в городе Билокси. 

День 5
Живописный Мексиканский залив. Город Билокси - игорная столица Юга. 
Галфпорт. Отдых. 

День 6
Проезд через штаты Миссисипи и Алабама. Остановка в городе Бирмингам,
штат Алабама. Знакомство с достопримечательностями. Переезд через 
Джорджию, в Теннеси, в город Чаттанога. 

День 7
Чаттанога. Знакомство с достопримечательностями. Посещение 
знаменитых пещер с водопадом Руби (по желанию). Переезд в город 
Ашвил, Северная Каролина. 

День 8 Ашвил - знаменитый курорт в окружении Больших Дымчатых гор. 
Посещение уникального дворца, постороенного в стиле французского 
ренессанса, лучшего из дворцов семейства Вандербильтов. 250 комнат, 
редкостная коллекция искусств. Удивительные сады, фонтаны. Возможна 



дегустация вин в погребах дворца. Переезд через живописные горные 
перевалы в штат Западная Вирджиния. 

День 9
Западная Вирджиния. Горные дороги, достопримечательные места. 
Обратная дорога через штаты Вирджиния, Мэриленд, Пеннсильвания, Нью-
Джерси. Приезд в Нью-Йорк. 

Включены в цену экскурсии: 

• Проезд в комфортабельном, европейском автобусе с кондиционером, телевизором, откидывающимися 
креслами, видео 

• Сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом 

• Проживание в гостинице туристского класса 

• Завтраки ежедневно 

• Все экскурсии по программе и путевая информация, налоги 

• Налоги 

Не включены в цену экскурсии: 

• авиа перелет

• Дополнительные экскурсии, билеты в парки и музеи, туры «по желанию» 

• Чаевые водителям и гидам 

• Услуги портье 

• Доп. услуги, не оговоренные в описании тура 

***Порядок проведения экскурсий может быть изменен.

Настоятельно рекомендуем приобрести страховой полис на случай отказа от поездки или в случае неотложных 
медицинских ситуаций в период тура. 

• Компания не несет ответственности за наличие и правильность оформления документов, в том числе 

документов для пересечения государственных границ.

•  Компания не несет ответственности за забытые и оставленные вещи в гостиницах, транспорте и других 
местах по маршруту. 

• Настоятельно рекомендуется приобретение страхового полиса на случай необходимости отмены тура до и во

время путешествия (туристическая страховка).

• Политика отмен и возвратов действует с момента внесения депозита на тур, рекомендуется ознакомиться. 


