
            

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОСТОЧНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ США 
НЬЮ ЙОРК - МАЙАМИ 

В этот раз мы отправимся покорять пляжи и сумасшедшие американские горки восточного 
побережья США. Проникнемся духом Нью-Йорка, прогуляемся по улочкам Кембриджа, отдохнем на 
пляжах  Майами и побываем в знаменитых на весь мир парках развлечений.

Вас ждут ночные огни Нью-Йорка, студенческий дух Бостона, адреналин и веселье в парках Сикс 
Флагс и Юниверсал Студио, лучшие пляжи Флориды и Атлантик-Сити.

1 ДЕНЬ. НЬЮ-ЙОРК
Прибытие в  любое  время.  Сегодня мы отправимся  в самое сердце Манхеттена,  на  Time Square, 
чтобы прочувствовать весь драйв и энергию самого крупного города страны. В 20.00 – идем в Hard 
Rock кафе.

 

               



            
2 ДЕНЬ.  НЬЮ-ЙОРК - БОСТОН
Первая  половина  дня  –  свободное  время.  Вы  можете  устроить  шоппинг  на  5-ой  авеню или 
посетить знаменитый на весь мир универмаг Macy’s.  Погулять по паркам или посетить всемирно 
известные  музеи  Гугенхайма,  Метрополитен  или  Музей  натуральной  истории.  В  14.00  берем 
машины и выезжаем в Бостон. Прогуливаемся по закатному и вечернему Бостону.

 
3 ДЕНЬ. БОСТОН
Утром после завтрака  нас  ждет увлекательный обзорный  маршрут на «Бостонских уточках».  Мы 
посмотрим  историческую  часть  города  и  поплаваем  по  рекам  Бостона.  После  ланча  отправимся 
исследовать Кембридж и знакомиться со студенческой жизнью Новой Англии. Вечером по желанию 
можно посмотреть  игру местной команды по бейсболу Red Sox или провести вечер в одном из 
пабов за кружечкой  бостонского Samuel Adams.
 

4 ДЕНЬ.  БОСТОН – АТЛАНТИК-СИТИ
Рано утром выезжаем в Атлантик-Сити. Нас ждет 
увлекательная дорога  через штат Коннектикут. 
По  пути  сделаем  несколько  остановок  в 
живописных  местах  и  пообедаем  в  одном  из 
многочисленных парков штата. Вечер проводим 
в  Атлантик-Сити,  играем  в  казино, 
наслаждаемся свежим океанским воздухом.
 

5 ДЕНЬ. АТЛАНТИК-СИТИ
Свободный  день  в  Атлантик-Сити  можно 

посвятить отдыху на пляже, шопингу или игре в Казино.
 

6 ДЕНЬ.  АТЛАНТИК-СИТИ-ДЖЕКСОН (СИКС ФЛАГС) - ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Сегодня нас ждет один из самых насыщенных дней путешествия.  Всего час езды и мы окажемся в 
самом большом и грандиозном парке аттракционов Six Flags. У нас будет целый день на то чтобы 
прокатиться на самых немыслимых русских горках и набраться адреналина на долгое время вперед. 
Вечером  мы  отправимся  в  соседнюю  Пенсильванию,  чтобы  посетить  старейший  город  США 
Филадельфию.
 

7 ДЕНЬ.  ФИЛАДЕЛЬФИЯ – НЬЮ-ЙОРК
Утром,  после  завтрака,  мы  посетим  Зал  независимости,  позвоним  в  колокол  свободы  и  снова 
отправимся  в  Нью-Йорк,  пройдемся  по  уютным  улицам  West  Village  и  SOHO,  проникнемся 
интернациональным духом Little Italy и China Town. Прогуляемся по легендарному Бруклинскому 
мосту  и  окунемся  вглубь  Центрального  парка. Ближе  к  закату  мы  поднимемся  на  вершину 

               



            
Рокфеллер-центра,  чтобы  увидеть  с  высоты  птичьего  полета  бесконечные  улицы и  перекрестки 
острова. Поздно вечером улетаем в Майами
 

8 ДЕНЬ. МАЙАМИ
Отоспавшись  после  насыщенного  дня  в  Нью-
Йорке, мы окажемся на берегу голубого океана и 
насладимся  морскими  видами  побережья 
Атлантики. Вечером можно отправиться в один 
из многочисленных ночных клубов Майами-Бич.
 

9 ДЕНЬ. МАЙАМИ - ПАЛМ БЭЙ
Первая  половина  дня  -  свободное  время  в 
Майами,  которое  можно  посвятить  отдыху  на 
пляже,  шопингу  или  походу  в  музей 

современного искусства в Даун-Тауне. Ближе к вечеру мы отправимся в Палм Бэй штата Флорида, 
где поужинаем в одном из прибрежных ресторанов морской кухни.
 

10 ДЕНЬ.  ПАЛМ БЭЙ – ОРЛАНДО - ТАМПА
Сегодня  нас  ждет увлекательный  день,  который  мы полностью  проведем в  легендарном парке 
развлечений Universal Studio,  посмотрим на декорации к знаменитым американским фильмам и 
прокатимся на аттракционах.  Вечером отправляемся в Тампу.
 

11 ДЕНЬ. ТАМПА – САЙПРЕСС - МАЙАМИ
Утро мы проведем в Тампе (или в  Сент-Петерсбурге),  в  3-м по величине городе  штата Флорида, 
стремительно развивающимся год за годом. Позавтракаем и выдвинемся в сторону Национального 
парка Сайпресс, где посмотрим на американских аллигаторов и пантер. Вечером возвращаемся в 
Майами.
 

12 ДЕНЬ. МАЙАМИ - КЕЙ ВЕСТ
Где-то до полудня  отдыхаем  на  пляже  в  Майами, 
загараем,  плаваем.  После  полудня  нас  ждет 
заключительное  незабываемое  приключение  к 
самой  южной  точке  Соединенных  Штатов.  А 
именно город Кей Вест, который расположился на 
самом краю Нового Света. Проводим день, вечер и 
ночь в Кей Вест.
 

               



            
13 ДЕНЬ. КЕЙ-ВЕСТ - МАЙАМИ
Утром выезжаем обратно в Майами, где и заканчивается наше увлекательное путешествие.

               


