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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПАДУ США
Посмотреть рекламный ролик

TRIP.LETIM.ME

От организаторов:
Алексей Соломатин
организатор
tel. +7(495)108-23-30
info@letim.me

Привет путешественники!
Приглашаю вас присоединиться к нашему увлекательному автоприключению по западу США.
За свою жизнь я организовал немало путешествий посетив в общей сложности более 50 стран нашей планеты. В
основном это были страны Европы, Азии и центральной Америки.
В западной части США мы несколько раз уже обкатали предлагаемый маршрут получив от него невероятные
впечатления и восторг.
Сейчас мы готовы предложить его вам! Присоединяйтесь к нашей дружной и увлекательной компании
путешественников letim.me

Большое путешествие по западу США

Почему автопутешествие?

Америка одна из самых комфортный стран для
путешествий на автомобиле. Мы предлагаем вам
стать частью нашей дружной команды и окунуться
в мир комфорта, скорости и невероятных красот
Калифорнии, Невады, Аризоны и Юты.

Стоимость тура
Дата N дня
21.05
1
22.05
2
23.05
3
24.05
4
25.05
5

Пункты маршрута
Прилет, Лос - Анджелес)
Лос-Анджелес, Лас-Вегас)
Лас-Вегас, Долина смерти
Дамба Гувера, Route 66
Гранд Каньон

26.05

6

Подкова, Каньон Антилопы, Брайс

27.05
28.05
29.05
30.05

7
8
9
10

Лос-Анджелес, Санта-Барбара
Морские слоны, Монтерей
Сан-Франциско
День отлета

7 дней (85,000 руб)*
✔
✔
✔
✔
✔

10 дней (99,000 руб)*
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

День отлета

✔
✔
✔
День отлета

* - цена указаны на 1 человека при двухместном размещении в номерах.

Финансовые детали:
Включено:
•

встреча, трансфер из/в аэропорт Лос-Анджелеса / Сан-Франциско

•

автотранспорт по всему маршруту, водитель, топливо, все парковки;

•

все входные билеты в национальные парки, в том числе и Каньон Антилопы.

•

услуги гидов на экскурсиях;

•

проживание в отелях 2*-4*. Везде гарантировано отдельный санузел, душ и кровать большого размера;

• решение бытовых вопросов, любая помощь связанная с языковыми вопросами (для тех, кто не уверенно
владеет английским)
Не включено:
• международные авиаперелет из/в Лос-Анджелес (около 26 т.р.) / Москва-ЛА-Сан-Франциско-Москва (около
33 т.р.)
• медицинская страховка
• питание по маршруту (где не указано) (средний чек завтраки $11-$12, обед или ужин $20-$25). Следует знать,
что порции в США огромные.
• личные расходы

Большое путешествие по западу США

Основные вводные
Состав группы: 4-7 человек
Дистанция - 3,000 км.
Тип тура - автотур
Города старта и конца тура:
Лос-Анджелес / Сан-Франциско

Большое путешествие по западу США

21 - 30 мая 2018 года
21 мая отправление из Лос Анджелеса.
Дальше — остановки в:
• Лас-Вегас;
• Гранд-Каньон;
• Долина смерти;
• Каньон Антилопы;
• Брайс-Каньон;
• Санкт-Джордж;
• Лос-Анджелес;
• Санта-Барбара;
• Тихоокеанская дорога;
• Монтерей;
• Сан-Франциско.

Цифры на карте - порядковые дни путешествия
7-дневный тур с 21 по 27 мая
10-дневный тур с 21 по 30 мая

Автомобиль в нашем путешествии
Главное, о чем вам нужно знать - все машины которые сдаются в
аренду в США практически новые. Очень редко попадаются авто
старше одного года. По этому за надежность автомобиля и его
комфорт в путешествии не стоит волноваться.
В различные туры мы используем разные автомобили для
комфортного передвижения по США. В этот раз мы планируем
взять в аренду точно такой же минивэн, который уже
зарекомендовал себя как очень комфортный и надежный
автотранспорт.
В Dodge Grand Caravan удобно размещаются 7 пассажиров
включая водителя. На всех точках маршрута, где мы будем
останавливаться, он отлично размещается на штатных
парковочных местах.
Фото нашего минивэна из прошлого тура здесь.

Большое путешествие по западу США

План путешествия
США. 21 - 30 мая 2018 года

1 день. Понедельник, 21 мая

День прилета и встречи.
• встречаем всех участников автотура в
международном аэропорту ЛосАнджелеса;
• трансфер в отель, размещение в отеле
2*-3* Лос-Анджелеса, район Hollywood;
• свободное время, вечерняя прогулка по
голливудскому бульвару и аллее звезд;
• для желающих будет организован выезд
в голливудский парк к знаку Hollywood;

2 день. Вторник, 22 мая

Экскурсионный день в ЛА и выезд в ЛасВегас:
• 4-часовая экскурсия "Самый яркий ЛосАнджелес" от замечательных местных
гидов живущих в ЛА.
• выезд в Лас-Вегас (430 км.)
• если будем успевать, делаем остановку
в городе-призраке Калико
• в Лас-Вегасе заселяемся в отель Rio AllSuite Hotel & Casino 4* ( 2 ночи)

3 день. Среда, 23 мая

Лас-Вегас и Долина смерти.
На этот день у нас запланирован выезд в
Долину смерти (200 км.). Поскольку отель
забронирован на 2 ночи, желающие могут
остаться гулять по Вегасу, остальные могут
отправиться с основной группой в Долину
смерти.

4 день. Четверг, 24 мая

Утром сдаем номера и выезжаем в сторону
самого большого каньона США - Grand Canyon.
Нам предстоит проехать 350 км. до
небольшого городка Williams. Там мы
остановимся на ночь, чтобы утром
отправиться по смотровым точкам самого
большого каньона. По пути делаем небольшую
остановку у величественной дамбы Гувера и
проедем небольшой отрезок по легендарной
Route 66.
Ночь в Williams, AZ

5 день. Пятница, 25 мая

Сегодняшний день запомниться вам на всю
жизнь. Перед вами откроется одно из самых
величественных сооружений созданных
природой - Гранд Каньон.
Утром нам предстоит проехать всего 70 км. до
въезда в национальный парк Grand Canyon.
Половину дня мы отвели на осмотр
многочисленных смотровых площадок каньона.
Ближе к вечеру выедем к следующей точке
нашего путешествия, небольшому городку Пейдж.
Общий маршрут на этот день - 310 км.
Ночь в Пейдже.

6 день. Суббота, 26 мая
В Пейдже нас ждут сразу два удивительных места:
• Рано утром мы встретим рассвет у знаменитой
"Подковы". (см. полное описание)
• в 8 утра мы погрузимся в индейские внедорожники
и отправимся на удивительную экскурсию, которую
организовывают местные индейцы племени
"Навахо" - каньон "Антилопы" (см. полное описание)
Экскурсия рассчитана на 2,5 часа.
После каньона Антилопы двигаемся дальше на север
и поднимаемся в горы. Пересекаем границу штата
Аризоны и оказываемся в гостях у мармонов - Юте.
Нас ждет сегодня еще одно удивительное место Брайс Каньон. (см. подробное описание). По пути
красивая остановка у моста индейцев Навахо.
Ночь в штате Юта, город Сейнт-Джордж.

7 день. Воскресенье, 27 мая

Рано утром выезжаем в Лос-Анджелес.
Для части нашей уже дружной команды
заканчивается первый сегмент автотрипа.
Прощаемся в аэропорту LAX с нашими
друзьями и едем дальше, вдоль
побережья Тихого океана. Нас ждет
роскошная Санта-Барбара и другие
прибрежные достопримечательности.
Ночь на берегу Тихого океана г. St.
Simeon.

8 день. Понедельник, 28 мая

Наш путь лежит по живописной
тихоокеанской дороге. На момент составления
маршрута небольшой, но очень живописный
отрезок этой дороги закрыт по причине
разрушения моста. Если мост не восстановят
до конца мая, нам придется отказаться от
этого участка и объехать его.
В этот день мы точно посетим лежбище
морских львов и прокатимся по очень
красивой частной 17-мильной дороге.
К вечеру доберемся до г. Сан-Хосе. Там у нас
будет забронирован отель на 2 суток.

9 день. Вторник, 29 мая

Мы будем жить совсем рядом с силиконовой
долиной, где расположены крупнейшие ITкорпорации. Обязательно заедем в Google чтобы
сфотографироваться у логотипа, прокатимся на
разноцветных велосипедах Google. По пути в
Сан-Франциско увидим офисы других мировых
гигантов.
Остальной день у нас полностью посвящен СанФранциско. Мы увидим все основные
достопримечательности, вдоволь погуляем и
снимем самые крутые кадры этого
фантастического города.Вечером вернемся в
наш отель в Сан-Хосе.

10 день. Среда, 30 мая

В этот день наше большое американское
путешествие заканчивается.
Сдаем номера, садимся в автомобиль и едем в
аэропорт Сан-Франциско.
Пора домой!

Ура! Вы решились!
Чтобы забронировать тур еще раз внимательно ознакомьтесь с расписанием:

Дата N дня
21.05
1
22.05
2
23.05
3
24.05
4
25.05
5

Пункты маршрута
Прилет, Лос - Анджелес)
Лос-Анджелес, Лас-Вегас)
Лас-Вегас, Долина смерти
Дамба Гувера, Route 66
Гранд Каньон

26.05

6

Подкова, Каньон Антилопы, Брайс

27.05
28.05
29.05
30.05

7
8
9
10

Лос-Анджелес, Санта-Барбара
Морские слоны, Монтерей
Сан-Франциско
День отлета

7 дней (85,000 руб)*
✔
✔
✔
✔
✔

10 дней (99,000 руб)*
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

День отлета

✔
✔
✔
День отлета

Кликнув по кнопке «Забронировать тур» вы перейдете на форму заполнения анкеты участника путешествия. Там вы
сможете выбрать нужный вам вариант тура по длительности. Внимательно заполняйте все необходимые пункты. После
получения нами анкеты мы свяжемся с вами и уточним все небходимые нюансы.

Забронировать тур
* - цена указаны на 1 человека при двухместном размещении в номерах.

Путешествуй с нами!
trip.letim.me
.
info@letim.me
tel. +7 (495) 108-23-30

Забронировать тур

