
КАЛИФОРНИЯ И ВИННЫЕ ДОЛИНЫ
10 ДНЕЙ 

В программе путешествия нас ждет:

- Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу;
- Поездка в горы Сьерра-Невада;
- Посещение национального парка Йосемити;
- Экскурсия по Сан-Франциско;
- Поездка в винные долины Напа и Сонома;
-  Посещение  датской  столицы  США  –  города  Сольванг,  а  также  знаменитой  Санта- 
Барбары.

ДЕНЬ 1.
Прилет в Лас-Вегас. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.



ДЕНЬ 2.
Лас-Вегас.  Нам  предстоит  обзорная  экскурсия  по  городу  и  наиболее  престижным 
отелям-казино и имидж-шоу.  Только на наших экскурсиях организован  семинар  по 
обучению игры в казино - «Наука побеждать».

Вечером – свободное время для отдыха и прогулок в Лас-Вегасе. Попробуете рулетку 
или блэк-джек?

ДЕНЬ 3.
Мы осуществим переезд через горы Сьерра-Невада в Калифорнийскую долину. А затем 
отправимся в  город-призрак Калико и совершим путешествие во времени. Калико – 
это  заброшенный  город золотоискателей,  где  можно забраться  в  настоящую шахту, 
посидеть в салуне и прокатиться на стринном поезде.

ДЕНЬ 4.
Нас  вcтречает  национальный  парк  Йосемити,  где  возвышаются  величественные 
скалы  Эль  Капитан  и  Полукупол.  Водопад  Йосемити является  самым  высоким 
водопадом  в  северной  Америке  и  третьим  по  высоте  водопадом  в  мире.  Роща 
гигантских секвой – Марипоза – поражает воображение.  Можно почувствовать себя 
лилипутом в стране великанов.
Вечером - прибытие в  Сан-Франциско и размещение в отеле.



ДЕНЬ 5.
Экскурсия по Сан-Франциско. Мы осмотрим знаменитые символы города, делающие 
его  узнаваемым  во  всем  мире,  среди  которых:  викторианские  домики,  пирамида 
компании Транс-Америка, Китайский Город, Дворец Изящных Искусств и знаменитый 
мост «Золотые Ворота», смотровые площадки – Остров Сокровищ, Твин Пикс, Юнион 
Сквер,  Сити-Холл,  Пирс  39.  На  пирсе  множество  вкусных  ресторанов,  со  2-го  этажа 
можно  наблюдать  за  морскими  котиками,  мирно  греющимися  на  деревянных 
мостках. Рекомендуем прокатиться на трамвайчике!

Далее - круиз на катере по проливу «Золотые Ворота».

ДЕНЬ 6.
В нашей программе - посещение города-курорта Саусалито с большим количеством 
художественных  салонов.  У  Вас  будет  свободное  время  для  шопинга  и  прогулок. 
Интересно  прокатиться  на  фуникулере,  открывающем  вид  на  залив  и  легендарную 
тюрьму-остров Алькатрас. Отведайте морской кухни в местном ресторанчике.



ДЕНЬ 7.
Мечта для ценителей вин -  поездка в винные долины Напа и Сонома.  Дегустация 
подлинных  калифорнийских  вин,  имеющих  интересные  оттенки  и  популярных  не 
менее французских или итальянских. 

Далее  нам  предстоит  посещение  усадьбы  Джека  Лондона  и  возвращение  в  Сан-
Франциско.

ДЕНЬ 8.
На нашем пути - Силиконовая долина и Университет Стэнфорда. Мы увидим офисы 
мировых электронных компаний и узнаем, кто и где изобретает самые современные 
гаджеты.
Также на нашем маршруте - посещение Замка Херста и поездка в прибрежный город 
Камбрия.



ДЕНЬ 9.
Мы  посетим  датскую  столицу  США  –  город  Сольванг. Город  был  основан 
иммигрантами-датчанами  в  начале  20  века  и  полностью  сохранил  архитектуру  и 
традиции Европы. Американцы называют его «милым и крошечным». В Сольванге есть 
настоящие датские мельницы,  очень вкусная выпечка и замечательные сувенирные 
лавки с национальной одеждой и поделками.

Также  мы  посетим  город  Санта-Барбару,  отлично  известный  в  России  по 
одноименному сериалу.
Вечером - прибытие в Лос-Анджелес.

ДЕНЬ 10.
Окончание программы. Трансфер в аэропорт Лос-Анджелеса.

Мы с удовольствием организуем для Вас продолжение путешествия по Калифорнии или 
США, где еще столько интересных мест! До новых встреч!


