
 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ROUTE 66 
США 

18 ДНЕЙ  

 

 
 

Исследуйте легендарный Route 66, который протянулся от  берегов озера Мичиган в Чикаго 

до золотых пляжей Калифорнии. Это не просто путешествие через разнообразные 

ландшафты и климатические зоны, а еще путешествие во времени – в захватывающие дни 

кадиллаков, придорожных мотелей и живой музыки. 

 

 

ДЕНЬ 1. МОСКВА – ЧИКАГО  

Прилет в Чикаго. Трансфер в отель. Свободное время, чтобы отдохнуть после перелета. 
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ДЕНЬ 2. ЧИКАГО  

У вас целый день на прогулки и 

исследование «города ветров», 

Чикаго. Этот  многонациональный 

город предлагает широкий выбор 

магазинов, ресторанов и ночных 

клубов, а также всемирно известные 

художественные галереи, театры и 

спортивные мероприятия. Не 

пропустите поездку на смотровую 

площадку в верхней части Уиллис-

Тауэр или путешествие на лодке по 

озеру  Мичиган. 

 

 

ДЕНЬ 3. ЧИКАГО – СПРИНГФИЛД, ИЛЛИНОЙС   

На арендованном автомобиле выезжаем из города на легендарное шоссе 66 в направлении 

Сент-Луиса. Наша цель – небольшой городок Спрингфилд, штат Иллинойс. По дороге через 

сельскую местность штата Иллинойс вы можете делать остановки в населенных пунктах, 

чтобы насладиться местным колоритом и сделать запоминающиеся фотографии. 

 

ДЕНЬ 4. СПРИНГФИЛД, ИЛЛИНОЙС – СЕНТ-ЛУИС  

Из Спрингфилда ваш путь лежит через сельхозугодия и поля к штату Миссури. Свободный 

день для осмотра прекрасного исторического города Сент-Луис. 

 

ДЕНЬ 5. СЕНТ-ЛУИС – СПРИНГФИЛД, МИССУРИ  

Оставьте реку Миссисипи позади и следуйте дальше по шоссе 66 через живописные красоты  

гор Озарк в небольшой городок Спрингфилд, штат Миссури. 

 

ДЕНЬ 6. СПРИНГФИЛД, МИССУРИ – ОКЛАХОМА-СИТИ  

Продолжите свое путешествие через холмистую местность, которая когда-то была 

пристанищем коренных американцев, потом территорией ковбоев и преступников. Дорога 

на Оклахома-сити проходит через так называемый «выступ Чероки». 

 

ДЕНЬ 7. ОКЛАХОМА-СИТИ  
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У вас есть целый день, чтобы исследовать город Оклахома. Вы можете прогуляться по 

местному зоопарку, посетить Национальный музей ковбойской славы и наследия, 

ботанический сад или яркие окрестности Бриктауна. 

 

ДЕНЬ 8. ОКЛАХОМА-СИТИ – АМАРИЛЛО  

Переезд в Аморилло, штат Техас – торговое сердце техасского региона и важнейший центр 

сельского хозяйства. Дорога в районе Амарилло увековечена в ранчо «Кадиллак» – работе в 

стиле поп-арт, выполненной из 10 классических автомобилей Кадилакк, установленных 

вертикально на пастбище к западу от центра города. 

 

ДЕНЬ 9. АМАРИЛЛО – АЛЬБУКЕРКЕ  

Утром продолжаем путешествие по шоссе 66 к Альбукерке в Нью-Мексико. Свободное время 

для знакомства с городом.  

 

 
 



 

 

 

ДЕНЬ 10. АЛЬБУКЕРКЕ  

Свободный день в Альбукерке. Вы можете пройтись по одной из многочисленных 

туристических троп в близлежащем Лесном заповеднике Санта-Фе или посетить один из 

прекрасных музеев города. 

 

ДЕНЬ 11. АЛЬБУКЕРКЕ – ХОЛБРУК  

Выезжаем из Альбукерке и едем через засушливые пустынные земли штата Нью-Мексико в 

город Холбрук на краю Национального парка «Окаменелый лес». Проведите день, 

наслаждаясь замечательными пейзажами парка. 

 

ДЕНЬ 12. ХОЛБРУК – ГРАНД-КАНЬОН    

Путь лежит в Национальный парк Гранд-Каньон. По пути множество смотровых площадок, 

на которых можно остановиться, чтобы сделать фото. 
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ДЕНЬ 13. ГРАНД-КАНЬОН 

Целый день в Национальном парке «Гранд-Каньон» . Вы можете совершить  путешествие на 

вертолете над каньоном, принять участие в экскурсии в долину, или просто застыть в 

изумлении при виде каньона на восходе или закате. 

 

ДЕНЬ 14. ГРАНД-КАНЬОН – САУТ-РИМ – ЛАС-ВЕГАС   

Оставьте Гранд-Каньон позади и продолжайте свой путь на юг в сторону города Уильямс, 

потом сверните на запад к штату Невада. Вы проедете красивейшее озеро Мид; обязательно  

зайдите полюбоваться на мощь плотины Гувера. Вскоре после этого вы прибудете в Лас-

Вегас. 

 

ДЕНЬ 15. ЛАС – ВЕГАС  

Проведите целый день в легендарном Лас-Вегасе. Посетите множество тематических 

казино, полюбуйтесь яркими огнями и зайдите на шоу некоторых знаменитых 

исполнителей. 

 

ДЕНЬ 16. ЛАС-ВЕГАС – ЛОС-АНДЖЕЛЕС  

Путь лежит через пыльную пустыню юга штата Невада. Минуя границу штата Калифорния, 

вы проедете через прекрасный Национальный заказник «Мохаве» и Национальный 

заповедник «Анджелес форест» (лес) перед тем как въедете в мир блеска и гламура, Лос-

Анджелес. 

 

ДЕНЬ 17. ЛОС-АНДЖЕЛЕС  

У вас будет целый день, чтобы исследовать самый крупный город в Калифорнии, Лос-

Анджелес. Этот многонациональный город предлагает широкий выбор магазинов, 

ресторанов и ночных клубов, а также всемирно известные художественные галереи, театры 

и спортивные мероприятия. Обязательно посетите район  Беверли-Хиллз – место, где живут 

знаменитости Голливуда, или просто расслабьтесь на золотом песке Санта-Моника Бич. 

 

ДЕНЬ 18. ЛОС-АНДЖЕЛЕС  

Немного времени для покупки сувениров и осмотра достопримечательностей.  Трансфер в 

аэропорт. Вылет домой. 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В США! 
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