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

Атлантическая Канада (8 дней / 7 ночей)
Монреаль - Квебек - Оттава - Ниагарские Водопады - Торонто
Программа тура:
День 1.
Прилет в Монреаль. Трансфер в отель. Размещение. Отдых.
(В случае прилета в Торонто необходимо заказать дополнительный перелет до Монреаля.)
(При наличии группы от 5 человек уместен заказ наземного трансфера. Продолжительность поездки около 7 часов).
День 2.
Монреаль. Свободное время для прогулок и посещения музеев. Во второй половине дня - встреча с
группой. Пешеходная зкскурсия по Старому городу. Собор Нотр-дам-Де-Монреаль. Отдых.
День 3.
Завтрак в отеле. Выезд в Квебек - столицу Французской Канады. Экскурсия по Старому Квебеку.
Циклорама Иерусалима (посещение).
Собор Святой Анны - исцелительницы. Возвращение в Монреаль.
День 4.
Завтрак в отеле. Продолжение знакомства с Монреалем: Подземный город, Ораториум Святого Иосифа.
Переезд в Оттаву - столицу Канады. Оттава - вечерняя. Размещение в отеле.
День 5.
Завтрак в отеле. Экскурсия по Оттаве. Посещение Парламента страны. Переезд в район Тысячи
Островов (по сезону). Круиз по реке Святого Лаврентия, в районе Тысячи Островов.
Переезд в Торонто. Размещение в отеле.
День 6.
Завтрак в отеле. Достопримечательности Торонто - экскурсия по городу. Во второй половине дня переезд в город Ниагарские Водопады.
Размещение в отеле. Знакомство с Ниагарскими Водопадами. Катание на катере, под воды Ниагары (по
желанию, оплата на месте, по сезону). Вечером - Ниагара в огнях.
День 7.
Завтрак в отеле. Ниагарские Водопады. Свободное время для прогулок и отдыха. Трансфер в Торонто
(шаттл). Размещение в отеле. Ночлег в Торонто.
День 8.
Торонто. Трансфер в аэропорт. Вылет или продолжение тура.

Cтоимость от 45500 рублей за человека
Включены в цену тура:
- Проезд комфортабельным автобусом(или другим транспортом, в зависимости от состава группы)
- Сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом
- Проживание в отелях туристского класса
- Континентальные завтраки
- Все экскурсии по программе и путевая информация
- Входные билеты согласно описанию тура
- Налоги
Не включены в цену тура:
- Виза, страховка, международный / внутренний перелет
- Питание, кроме завтраков
- Дополнительные экскурсии и туры, отмеченные \"по желанию\" или \"оплата на месте\"
- Чаевые водителям и гидам на усмотрение

