НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АРИЗОНЫ И ЮТЫ
8 ДНЕЙ

В программе путешествия Вас ожидают интересные места и приключения:
- Эзотерический город Седона;
- Гранд-Каньон - одна из самых впечатляющих достопримечательностей мира;
- Глен-Каньон – восточная кромка Гранд-Каньона;
- Антилоповый Каньон;
- Посещение парка индейцев навахо «Долина Монументов»;
- Национальный парк Арчес. Национальный парк Кэпитол Риф;
- Национальный парк Брайс;
- Парк Сион - по преданиям индейцев и первых мормонов - жилище богов, и многое
другое...
ДЕНЬ 1.

Прилет в Феникс, штат Аризона. Трансфер и размещение в отеле.

ДЕНЬ 2.
Переезд в Седону. Экскурсия по эзотерическому городу Седона – мы увидим cкалу
«Колокол», Часовню в скале, парк «Скользящие камни», ущелье Дубового Ручья.

Седона считается одним из «мест силы», здесь часто наблюдают интересные
природные феномены и появления НЛО. Город окружен фантастическими красными
скалами, и мистики верят, что в Седоне можно соприкоснуться с параллельными
измерениями. В городе множество художественных галерей, более 100, удивительный
ландшафт и горы привлекают художников. Также в городе действует большое
количество религиозных центров и организаций.

ДЕНЬ 3.
Мы прибываем в национальный парк Гранд-Каньона. Нам открываются
удивительные панорамы – скальные комплексы всевозможных форм, напоминающие
марсианскую поверхность. Наверное, Вы видели это в кино? Теперь у Вас есть
возможность лично впечатлиться фантастическими ландшафтами и сделать
потрясающие снимки. Позже мы посмотрим зрелищный 3D-фильм о каньоне в
кинотеатре IMAX.

ДЕНЬ 4.
Глен-Каньон – это восточная кромка Гранд-Каньона, также интересная своей
особой фактурой. Мы полюбуемся на скалы и совершим поход по тропе «Подкова Реки
Колорадо». А затем отправимся на экскурсию с местным проводником-индейцем в
Антилоповый Каньон.

Далее по плану - круиз на катере по озеру Пауэлл и поездка на смотровую площадку
«Аризонский закат».

ДЕНЬ 5.
Сегодня мы направляемся в природный парк, принадлежащий индейцам навахо, Долину монументов. Здесь же находится индейская резервация. Долина монументов,
или Долина памятников, - впечатляющее место, огромное пространство,
перемежающееся колоннами из выветрившегося красного песчаника. В Долине
снимались многие популярные фильмы, например «Назад в будущее-3» и «Форрест
Гамп».
Далее на нашем маршруте - парк «Голова Мертвой Лошади».

ДЕНЬ 6.
Мы продолжаем наше знакомство с западными штатами и их природными
феноменами в национальном парке Арчес и Кэпитол Риф. Мы увидим древние
наскальные рисунки индейцев анасази, а затем отправимся в национальный парк
Брайс.

ДЕНЬ 7.
Мы начнем наше знакомство с Брайс-каньоном с прогулки по тропе индейцев
навахо. Этот национальный парк также знаменит своей геологической структурой –
Вы увидите красивейшие белые, желтые и красные скалы, деформированные ветром,
солнцем и ледниками и образовавшие удивительный натуральный амфитеатр.

Далее мы отправляемся в парк Сион, где совершим пешую прогулку к Плачущей Скале.
Позже - переезд в Лас-Вегас. Панорама вечернего города.

ДЕНЬ 8.
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт.
Рекомендуем продлить пребывание в Лас-Вегасе для прогулок, отдыха и шопинга: Вас
ждут легендарные казино, красочные шоу и разнообразные достопримечательности
города. Мы с удовольствием организуем для Вас развлекателную программу или
составим дальнейшим маршрут путешествия по Америке.

