
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ТУР  ПО  ГОРОДУ  ВАШИНГТОН  И 
ОКРЕСТНОСТЯМ
10 ДНЕЙ 

Город  Вашингтон  -  столица  США,  расположен  в  месте  впадения  реки  Потомак  в 
Чесапикский  залив  Атлантического  океана  в  конституционно  выделенном 
административном  федеральном  округе  Колумбия.  Взорам  гостей  город представит 
все  многообразие  американской  столицы -  и  статус  города-музея,  и  ярчайшие 
атрибуты современного мегаполиса, и обаятельные тихие жилые кварталы.

Вашингтон  -  не  единственная  столица  государства,  возникшая  на  незаселенном 
участке местности по политическим мотивам. В качестве компромисса между южными 



и  северными  штатами  конгресс  США  в  1890  г.  принял  решение  о  строительстве 
постоянной  столицы,  попросив  два  соседствующих  штата  Виржинию  и  Мериленд 
выделить небольшой участок земли вдоль пограничной реки Потомак.  Задуманный 
как  небольшой  скучноватый  южный  городок,  предназначенный  для  выполнения 
столичных функции, через 10 лет город принял для служения народу государственные 
органы  власти,  построив  всего  два  здания  -  дворец  Президента  (Белый  дом)  и 
помещение для заседаний Конгресса и Верховного суда (Капитолий).

За прошедшие два столетия Вашингтон превратился в динамично развивающийся 
центр  страны. Внушающий  трепет  своими  неоклассическими  зданиями 
государственных  учреждений  и  музеев,  площадями  и  скверами,  буквально 
переполненными  бронзовыми  и  гранитными  памятниками  прославленных  людей 
страны, мемориалами своих выдающихся президентов и военоначальников. Город со 
временем превратился не только в один из самых известных политических центров на 
планете,  но  и  в  необыкновенный  комплекс  культурно-исторических 
достопримечательностей. 

ДЕНЬ 1.
Встреча в аэропорту русскоговорящим экскурсоводом, трансфер в город. Размещение в 
отеле.  Отдых  после  перелета.  Вечером  мы  совершим  прогулку  по  городу и 
поужинаем в классическом ресторане.

ДЕНЬ 2.
Сегодня  нас  ждет  обзорная  экскурсия  по  Вашингтону,  начинаем  увлекательное 
знакомство  с  американской  столицей!  Мы  проедем  по  главным  улицам  города, 
прогуляемся пешком вблизи Капитолия и Белого дома. Мы увидим интереснейшие 
места  с  богатой  историей:  Капитолийский  холм,  Вашингтонский  молл,  здания 
правительственных  учреждений  и  музеев  города,  библиотеку  Конгресса  США, 
Вашингтонский  национальный  собор,  основные  монументы  города  –  памятники 
Вашингтона,  Джефферсона,  Линкольна,  Ф.  Рузвельта,  Кеннеди.  Вечером  посетим 
музыкальный спектакль или концерт в Кеннеди-центре.

ДЕНЬ 3.
Мы  продолжим  наш  тур  по  городу  с  посещением  Арлингтонского  национального 



кладбища, Вашингтонской Национальной Галлереи, Музея Космонавтики и Авиации, 
музея Хиллвуд, где представлено собрание русского искусства («Малый Эрмитаж»).

ДЕНЬ 4.
Выписка из отеля.  Мы отправляемся в тур по окрестностям Вашингтона и начнем с 
осмотра  древней пещеры  Люрей. Далее  едем  в  отель  в  г.  Бристоль  -  на  границе 
штатов  Виржиния  и  Теннеси  (400  км  от  пещеры  Люрей).  Нашим  взорам  откроется 
великолепная природа южных штатов.

ДЕНЬ 5.
Мы едем в штат Теннеси. Первым делом -  посещение «секретного города» Окридж, 
известного своими научными и военными разработками,  с осмотром музея науки и 
энергетики.  Также  мы  побываем  в  еще  одной  живописной  -  карстовой  -  пещере  с 
катанием на лодке по второму по величине в мире подземному озеру! 



Далее отправляемся в отель вблизи г. Нешвилл.

ДЕНЬ 6.
Мы отправляемся на экскурсию  по городу Нэшвилл, который считается родиной 
музыки кантри.  В городе раположено большое количество музыкальных студий, сюда 
приезжают любители кантри со всего мира. Также в городе интересен старинный форт 
времен  войны  за  независимость.  Некогда  деревянный,  сейчас  форт  восстановлен  и 
принимает посетителей. 
Вечером - переезд и ночевка в г. Чаттанога.

ДЕНЬ 7.
Обзорная  экскурсия  по  городу  с 
посещением «Сада камней», пещеры 
Руби, железнодорожного музея (мы 
увидим паровоз «Чу-чу»). 
Мы  совершим  живопсный  круиз 
по реке Теннеси. 

Ночевка в Чаттанога.

ДЕНЬ 8.
Отправляемся в очаровательный город Ашвилл, раскинувшийся у подножья Дымчатых 
гор.  Мы  посетим  известное  поместье  Билтмор,  построенное  Вандербильтом.  Это 
настоящий дворец с богатым убранством и коллекцией предметов искусства. 
Вечером - переезд в г. Шарлотт.

ДЕНЬ 9.
Мы  направляемся  в  центр  г.  Шарлотт,  это  современная  финансовая  столица  США, 
застроенная  небоскребами,  но  также  сохранившая  прелестные  провинциальные 
улочки. 
Далее на нашем пути - г. Ричмонд. Мы погуляем по Капитолийской площади, проедем 
по Монумент-авеню, посетим отель Джефферсона,  где проводились съемки фильма 



«Унесенные ветром». 
Вечером - возвращение в Вашингтон.

ДЕНЬ 10.
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт в сопровождении гида.    

Мы с удовольствием предложим Вам программу по дальнейшему пребыванию в городе, а  
также интереснейший тур по южным штатам Америки.      


