690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

Отдых в Майами
Ежедневно!
Обзорная экскурсия и Экскурсия в
Заповедник Аллигаторов!

от 49 000 рублей
на человека
(10 дней\9 ночей) авиа

1 день
2 день

3 день-4
день
5день

Программа пребывания
Регистрация на рейс за 2 часа до вылета. Вылет в Сеул, транзит пересадка на рейс до
Майами. Прилет в Майами, встреча в аэропорту Майами, трансфер в отель.
Размещение в отеле выбранной категории. Свободное время.
Обзорная экскурсия по Майами с круизом вокруг острова миллионеров (5 часов).
Обзорная экскурсия по Майами начинается с осмотра центральной улицы города
Майами-Бич – Коллинс Авеню. Вы услышите рассказ о Джоне Коллинсе – открывателе
Майами Бич, а также об истории образования города. Проедетесь по лучшим районам
Майами, особенно популярных среди русских: Бел Харбер, Санни Айлес Бич. По
дороге к туристическому центру Саус Бич (South Beach) – Вы попадете в район АртДеко. Гид расскажет об истории Флориды и города Майами. Осмотр архитектуры АртДеко, особенности стиля. Проезд по главным туристическим улицам Линкольн Роуд,
Оушен Драйв. Вы остановитесь возле виллы Джани Версаче, пересечете залив Бискейн,
отделяющий Майами от Майами Бич, увидите Морской порт, один из самых больших в
мире. Проезд возле парка Бейфронт возле залива и прогулка по Бейсайд Маркетплейс –
отсюда отправляется кораблик по островам миллионеров. Вы посмотрите Фишер
Айленд – остров с особым доступом, “город в городе”. Увидите остров Стар Айланд,
где проживают мультимиллионеры, такие как Сильвестр Сталонне, Элизабет Тейлор,
Глория Эстефан. На другом острове – Пальм расположен особняк, в котором в 30х
годах жил известный чикагский гангстер Аль Капоне. Осмотр Венецианских островов.
Возвращение в отель.
Отдых в Майами на пляже. При желании за доп. плату - экскурсии и туры.
Экскурсия в Заповедник Аллигаторов (Everglades) - 5 часов

6 день-9
день
10 день
11 день

Эверглейдс - огромное по площади, поросшее тростником болото. В заповеднике на
свободе живут тысячи аллигаторов, которых, также как и черепах, редких птиц, многих
других животных и растений, можно увидеть во время прогулки на катере с аэродвигателем (обычные моторы в заповеднике не используются, чтобы не беспокоить
животных).
В парке "Эверглейдз" для посетителей предлагается программа увлекательных
приключений - посещение настоящей индейской деревушки, круиз по болотам на
катере с воздушной подушкой. В самом "сердце" болот - крокодиловая ферма и
экзотический ресторан.
Также Вы сможете посмотреть шоу со змеями и аллигаторами. В качестве сувениров
туристам предлагают приобрести пепельницу из аллигатора или его самого, залитого
специальной прозрачной смолой..
Отдых на пляже на о. Мауи При желании за доп. плату - экскурсии и туры.
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. Регистрация на рейс за 2 часа до
вылета. Вылет в Сеул .
Прибытие в сеул, транзит на рейс во Владивостоке. Прибытие во Владивосток.

В стоимость включено:
-Проживание в отеле выбранной категории в Майами (на первой линии)
-Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
-Экскурсия по Майами с круизом к домам знаменитостей
-Экскурсия в Заповедник Аллигаторов (5 часов)
-Налоги
- страховка
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Владивосток- Сеул(Москва)-Гонолулу-Владивосток
- Питание
- Чаевые водителям и гидам на усмотрение
- Виза
Категория отеля
Эконом

49 000 руб на человека

Стандарт 66 000 руб на человека
Люкс

112 000 руб на человека

Уровень отелей в Майами соответствует следующим отелям:
Эконом - Continental Miami Beach, Ramada Plaza Marco Polo, Deauville, Best Western
Atlantic Beach
Стандарт - Miami Beach Resort, Grand Beach, Doubletree Ocean Point Hotel
Люкс - Trump International Beach Resort, Loews Miami Beach, Ritz Carlton South
Beach
Другие типы размещения рассчитываются по запросу.

