
 

 

 

НОВЫЙ ОРЛЕАН И ПОБЕРЕЖЬЕ МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА 
США 

13 ДНЕЙ 
 

Увлекательная поездка по Америке, в течение которой вы посетите оживленный Новый 

Орлеан, проедете по уединенному побережью штата Алабама и Северной Флориды и 

отдохнете на пляжах в конце вашего пути. 

 

 
 

 

ДЕНЬ 1. ЧИКАГО – НОВЫЙ ОРЛЕАН 



 

 

 

Прилет в Чикаго, пересадка на рейс до Нового Орлеана. Трансфер в Hotel Monteleone, 

расположенный во Французском квартале – исторической части Нового Орлеана. Свободное 

время, отдых. 

 

ДЕНЬ 2. НОВЫЙ ОРЛЕАН 

Проведите день, исследуя Новый Орлеан, город с интересной историей и культурой. 

Посетите кладбище вуду и узнайте о традициях и обрядах этого культа. Обязательно 

загадайте желание на могиле королевы вуду Мари ЛаВо (Marie LaVeau). Насладитесь шумом 

и суетой Бурбон стрит (Bourbon street), сердцем Французского квартала, где выступают 

уличные актеры, гудят рестораны и бары. 

 

 
 

ДЕНЬ 3. НОВЫЙ ОРЛЕАН 

Возьмите машину и поезжайте в красивый Квартал садов с его зелеными улочками и 

викторианскими домами, проследуйте вдоль берегов реки Миссисипи, через площадь 



 

 

 

Джексона на Французский рынок.  Обязательно выпейте кофе с пончиком в знаменитом Café 

du Monde. Вечером вы можете сходить в один из знаменитых клубов послушать джаз или 

совершить круиз по реке Миссисипи. 

 

ДЕНЬ 4. НОВЫЙ ОРЛЕАН – МОБАЙЛ, АЛАБАМА 

На арендованной машине вы едете через мост-дамбу на озере Пончартрейн, который 

является вторым по протяженности автомобильным мостом в мире. Приезжаете в городок 

Мобайл, штат Алабама.  Посетите район Чётч Стрит, где на тенистых улицах в обрамлении 

старых дубов стоят домики начала 19 века, или исследуйте более поздний период в истории 

США на борту линкора Алабама и субмарины Драм в мемориальном парке боевых кораблей. 

 

ДЕНЬ 5. МОБАЙЛ – ФОРТ УОЛТОН БИЧ 

Выезд из Мобайл в сторону Форт Уолтон Бич во Флориде. Форт Уолтон славится своими 

красивыми пляжами и ресторанчиками на берегу океана, в которых подают 

свежевыловленные морепродукты. В центре Форт Уолтона местные художники выставляют 

и продают свои работы, а также летом ежемесячно выступают музыканты.  Еще один 

отличный вариант – вы можете отправиться на рыбалку! 

 

ДЕНЬ 6. ФОРТ УОЛТОН БИЧ – ПАНАМА СИТИ БИЧ 

Продолжайте свой путь на восток в сторону Панама Сити Бич.  Два национальных парка и 27 

миль песчаных пляжей делают Панама Сити Бич идеальным местом для отдыха. Не 

упустите возможность посетить остров Шелл с его чистейшими пляжами и бирюзовыми 

водами. 

 



 

 

 

ДЕНЬ 7. ПАНАМА СИТИ БИЧ – ТАЛЛАХАССИ 

Продолжайте знакомиться с красивейшим побережьем штата Флорида по дороге к городу 

Таллахасси – столице штата.  Возможно, вы захотите остановиться в Национальном парке St. 

Joseph Peninsula или в заповедниках Sr.Vinsent или St.Mark, где водятся крокодилы. 

Таллахасси предлагает гостям южное очарование и гостеприимство, вы увидете ее зеленые 

улицы, дома плантаторов и потрясающий вид, который открывается с 22-го этажа нового 

здания Capitol.  

 

ДЕНЬ 8. ТАЛЛАХАССИ – КРИСТАЛ РИВЕР 

Ваш путь лежит по материковой части, через небольшие населенные пункты среди болот и 

топей северной Флориды. Ваш пункт назначения – небольшой городок Кристал Ривер, 

который известен своей популяцией  ламантинов. Совершите прогулку на лодке или даже 

поплавайте, чтобы увидеть этих удивительных животных в естественной среде обитания. 

 

 
 



 

 

 

ДЕНЬ 9. КРИСТАЛ РИВЕР 

Национальны заповедник Кристал Ривер – прекрасное место, чтобы насладиться красотой 

природы, сделать уникальные фотографии.  Если активный отдых не для вас, то вы можете 

провести время на винодельне и в пивоварне и продегустировать местные напитки, такие 

как, например, черничное вино или настоящий южный светлый эль. 

 

ДЕНЬ 10. КРИСТАЛ РИВЕР – САНКТ ПИТ БИЧ 

Дорога на юг, мимо города Тампа в местечко Санкт Пит Бич.  Возможно вы захотите заехать 

в город Пасс-э-Гриль, чтобы посетить Исторический музей Gulf Beaches, где собрано много 

фотографий, а также артефактов, начиная с начала 16 века. 

 

ДЕНЬ 11. САНКТ ПИТ БИЧ 

Проведите день на пляже. 

  

ДЕНЬ 12. САНКТ ПИТ БИЧ  

Еще один день отдыха в Санкт Пит Бич.  Вы можете также провести его на пляже, а можете 

посетить городок Галфпорт, который расположился в бухте Бока Сиега (Boca Ciega) 

Мексиканского залива. 

 

ДЕНЬ 13. ВЫЛЕТ 

Дорога в аэропорт города Тампа. Вылет домой. 

 

 

НОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И МАРШРУТЫ ПО США ЖДУТ ВАС! 

 

 


