Приглашаем менеджеров агентств в
Рекламный тур в США
Нью-Йорк-Орландо и круиз по Карибам
на Oasis of the Seas 06.02-18.02.2012.
Программа тура
1-й день: Тур начинается в а/п Нью-Йорка. Трансфер в отель на Манхеттене.
2-й день: В 9:00 обзорная экскурсия по Манхэттену (4 часа). Экскурсия начинается с осмотра
даунтауна. Вы увидите улицы, с которых начинался город,знаменитые американские небоскребы,
здание таможни, Бэттери Парк, здание биржи, морской порт. В продолжении экскурсии Вы также
увидите ООН, Центральный парк, Пятую Авеню, Рокфеллер Центр, Таймс Сквер с бродвейскими
театрами. Вы увидите районы Чайнатаун, Маленькую Италию, СоХо, Гринвич Вилладж (экскурсия
осуществляется без выхода из автобуса).
3-й день: Трансфер в аэропорт, вылет во Флориду, в Орландо. По прибытии в а/п Орландо, встреча
гидом, трансфер в отель
4-й день: Обзорная экскурсия по Орландо. Свободное время для отдыха в Орландо.
5-й день: Самостоятельное посещение развлекательных парков, в числе которых знаменитый Мир
Уолта Диснея.Возможно посещение выставки World Money Show-Orlando 2012 и The International
Builders Show-Orlando. Вечерняя прогулка по Острову Удовольствий в Downtown Disney.
6-й день: Трансфер в порт Форт Лайдердейл.8-дневный Круиз по Карибским островам на крупнейшем
лайнере мира на Oasis of the Seas. На круизном лайнере вас ждет полный пансион. Рестораны и снек
бары работают с утра до вечера. Чай, кофе, вода входит в стоимость круиза.
7-й день: в 7 утра. Прибытие на Багамы. Порт Нассау. Самостоятельная прогулка по набережной.
Шоппинг. В 15.00 отплытие.
8-й день: Свободное время для осмотра корабля.
9-й день: Шарлотта-Амалия (англ. Charlotte Amalie)находится на острове Сент-Томас — столица и
крупнейший город зависимой территории Американские Виргинские острова . Прибытие в 9 утра.
Отплытие в 18.00.
10-й день: Филипсбург -голландская столица Сен-Мартен (Sint Maarten), Антильские острова.
Прибытие в 8 утра,отплытие в 17.00 На главной артерии города, Front Street, тянется череда бутиков,
ювелирных магазинчиков, магазинов парфюмерии и аппаратуры по беспошлинным ценам. Вас ждет
незабываемый шоппинг
11-й день: Свободное время для осмотра корабля .
12-й день: Свободное время для осмотра корабля,удачных покупок в бутиках лайнера,купания в
открытых и закрытых бассейнах.
13-й день: в 7 утра прибытие в порт Форт Лайдердейл. Трансфер в аэропорт для вылета из США.
В стоимость входит:
Проживание в отелях уровня First class,без питания,
Проживание во внутренней каюте на полном пансионе. Включены все таксы и налоги.
Включены все трансферы и экскурсии, включен внутренний перелет Нью-Йорк-Орландо
Не включены: перелет в США. виза США, чаевые, личные расходы.
Дата

Название тура

Города

6-11 февраля

Рекламный тур
для турагентов и
специалистов по
зарубежной недвижимости

Нью-Йорк-3/2
Орландо-4/3

11-18 февраля
(опция)

Круиз по Карибам-8/7
(Oasis of the Seas)

Цена при 2-х
местн.
990

Доплата за 1местн.
550

1’590

1'290

