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Pекламный тур в Майами с 18 по 27 октября 2018 года
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
3059740112
+305 (974) 013-6
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Florida
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
ОПИСАНИЕ::

День 1.
Прилет в Майами. Встреча в аэропорту, сбор группы и трансфер в отель
(3* или 4* по вашему выбору).
Трансфер производится к рейсу Аэрофлот. Прибытие около 4рм
Около 30 млн туристов ежегодно посещают Майами. Увеличивается число
гостей из Европы, Канады, России, Украины, Казахстана и др стран.
Турбизнес Майами набирает обороты и темпы его роста превышают
средние по стране. Что же так привлекает туристов в Майами?
Самый теплый регион страны и самый солнечный штат Флорида. Не
потому ли Майами является самым популярным курортом США, где более
чем на 40 км тянется полоса белоснежных пляжей, с прекрасными
отелями, парками и зонами отдыха. Неправильно было бы считать, что
только пляжным отдыхом славится город. Здесь вы не только насладитесь
пляжами,но и сможете поучаствовать в активной ночной жизни, не только
посетите замечательные видовые и исторические экскурсии и музеи, но и
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сделаете прекрасный шоппинг.
Ocean Drive,Collins Avenue и Lincoln Roud на South Beach - каждая улица
словно является декорацией американского фильма о красивой жизни.
Загорелые люди на роликах, шикарные машины, супермодели и
знаменитости, и просто отдыхающие, прогуливающиеся среди летних кафе
и дизайнерских бутиков в сочетании с бирюзовым океаном, бесконечно
голубым небом, белоснежным песком и пальмами- вот это все и есть
Майами. Добро пожаловать!!!
День 2.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.
Во время экскурсии мы проедем по главной улице Майами Бич — Коллинз
Авеню, от северной части города до самой южной. Побываем
в современных спальных районах, где практически у каждого высотного
или частного дома стоят дорогие белоснежные яхты. Проедем по городку,
который местные жители называют «Litle Moscow», так как здесь
проживает очень много русскоязычного населения. Вы узнаете, где живут
и отдыхают многие знаменитости, в том числе, российские звезды.
Мы посетим знаменитый исторический район Арт-Деко, самую
популярную улицу — Оушен Драйв, с расположенной на ней виллой
Джанни Версаче. Проехав по одному из шести мостов, соединяющих
Майами Бич с Большой землей, попадем в деловую часть города —
основной финансовый район Южной Флориды, «Южный
Манхэттен» — Брикелл Авеню. Это высотный жилой район
с дорогостоящими роскошными кондоминиумами, место самой большой
концентрации в Соединенных Штатах международных банков
и большинства иностранных консульств.
Также в наш тур включен знаменитый круиз по заливу Бискейн, где у вас
будет прекрасная возможность увидеть весь центр города с воды, круизный
и грузовой порты Майами.
Мы посмотрим самый дорогой остров — остров с особым доступом, город
в городе. Увидим остров Стар-Айленд, где проживают мультимиллионеры,
такие как Сильвестр Сталлоне, Глория Эстефан и другие
знаменитости.Увидим Палм-Айленд, где в 30 х годах жил известный
чикагский гангстер Аль Капоне.
День 3.
Свободное время. Встреча в офисе для турагентов и партнеров в 14 часов.
Презентация компании и бизнес-проекта. Легкий фуршет.
Для ваших гостей в этот день предлагается дополнительная экскурсия или
отдых на побережье.
День 4.
Экскурсия в индейскую деревню Миккосуки .Проводится с 9 ам-3 pm.
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Свободное время.
Индейская деревня Миккосуки находится в самом сердце
заповедника Эверглэйдс.
В ходе экскурсии вам предстоит раскрыть тайну заповедника на одной из
старейших в Южной Флориде ферме аллигаторов.Побывав здесь, вы
узнаете о прошлом, настоящем и будущем коренных жителей Америки.
Познакомитесь с их культурой, образом жизни и традициями. Вы увидите
шоу с дикими животными, а так же незабываемое представление "борьба с
аллигатором". Путешествуя по заповеднику на аэролодке, вы можете
увидеть черепах, оленей, пантер, змей, крокодилов. По окончании
путешествия, желающим предлагается посетить ресторан и отведать блюда
из крокодильего хвоста или лягушачьих лапок. На выходе из парка вы
можете приобрести оригинальные сувениры, сделанные руками индейцев.
День 5.
Осмотр отелей Майми и Майами бич- северной, южной и центральной
части
Приветственный ужин с принимающей стороной.
Для ваших гостей отдых на побережье или дополнительная экскурсия.
День 6.
Отдых, свободный день.
День 7.
Экскурсия "Львиное сафари"
Одним из самых популярных парков с животными в Южной Флориде по
праву считается парк "Львиное Сафари".
Открыт парк в 1967 году группой южно-африканских и британских
предпринимателей. На сегодняшний день этот парк является домом более
чем для 1000 диких животных, среди которых: львы, носороги, зебры,
страусы, шимпанзе, жирафы и многие другие представители дикой
природы Африки и Южной Америки. Все они будут спокойно
прогуливаться по территории искусственно созданного сафари, в то время,
как вы будете наблюдать за ними прямо из автомобиля на расстоянии
вытянутой руки, а возможно даже еще ближе! Проходя мимо автомобиля,
в котором вы находитесь, животные буквально заглядывают в окна, а
такие, как любопытные страусы, иногда даже пытаются постучаться к вам
клювом. Очень часто обитатели парка могут быть настолько к вам близко,
что можно услышать их дыхание и разглядеть каждую шерстинку.
День 8.
Дополнительная экскурсия Космический центр НАСА или КИ ВЕСТ на
выбор:
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https://www.etg-travel.com/excursions/museums-tours/ekskursiia-iz-maiami-vkosmichieskii-tsientr-nasa-262.html
https://www.etg-travel.com/excursions/sightseeing-city-tours/ekskursiia-na-kiuest-iz-maiami-60.html
День 9.
Отдых на побережье
День 10.
Отдых на побережье. Трансфер отель-аэропорт к рейсу Аэрофлот

Дополнительная
информация:

Вы можете продлить свое пребывание в гостеприимной Флориде, если
выберете с 26 октября 3х- дневный круиз на Багамы на настоящем
современном лайнере круизной компании NCL (на человека от 320 долл,
питание и развлечения на корабле - все включено) или совершите
путешествие в сказку, посетив незабываемые парки Диснея (2-3 дня).
Также по вашему желанию мы можем предложить 5* размещение.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ:
Стоимость тура для работников туризма - $845 (необходимо предоставить
IATA/IATAN ID Card или справку с места работы или быть
зарегистрированным агентом проекта "Зарабатывай и Путешествуй"
компании Elite Travel Group & Universe Travel).
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ:
*Если вы берете с собой в тур группу из 5-ти гостей, тогда вы получаете
дополнительно скидку 50% стоимости рекламного тура.
*Вы получаете этот тур совершенно бесплатно (кроме стоимости
перелета), если вы привозите группу гостей из 10 человек.

Дополнительные услуги: Вы можете продлить свое пребывание в теплой Флориде, если выберете с
26 октября 3х- дневный круиз на Багамы на настоящем современном
лайнере круизной компании NCL (от 320 долл, все включено) или
совершите путешествие в сказку, посетив незабываемые парки Диснея (2-3
дня)
Длительность:
10 Дней
Важно знать:
РАБОТНИКАМ ТУРИЗМА ДЛЯ ОТЕЛЯ 3*:
СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТУРИЗМА И НАШИХ
АГЕНТОВ С ПРОЖИВАНИЕМ В ДВУХ МЕСТНОМ НОМЕРЕ В ОТЕЛЕ
3* - $845
доплата за сингл проживание +$585 (перелет не включен)
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ТУРИСТАМ ДЛЯ ОТЕЛЯ 3*:
СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ ТУРИСТОВ С ПРОЖИВАНИЕМ В ДВУХ
МЕСТНОМ НОМЕРЕ В ОТЕЛЕ 3* - $1150
доплата за сингл проживание +585 (перелет не включен)
РАБОТНИКАМ ТУРИЗМА ДЛЯ ОТЕЛЯ 4*:
СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТУРИЗМА И НАШИХ
АГЕНТОВ С ПРОЖИВАНИЕМ В ДВУХ МЕСТНОМ НОМЕРЕ В ОТЕЛЕ
4* - $1285
доплата за сингл проживание +$765 (перелет не включен)
ТУРИСТАМ ДЛЯ ОТЕЛЯ 4*:
СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ ТУРИСТОВ С ПРОЖИВАНИЕМ В ДВУХ
МЕСТНОМ НОМЕРЕ В ОТЕЛЕ 4* - $1555
доплата за сингл проживание +765 (перелет не включен)
Даты тура:
18 октября, 2018 г
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::
Проживание в отеле 3 или 4 звезды (завтрак включен в отеле 4*)
Встреча в аэропорту и трансфер в отель
Экскурсии по программе:
Обзорная экскурсия по Майами с прогулкой на катере, экскурсия в
заповедник Эверглейдс и индейскую деревню, экскурсия "Львиное
сафари".
Встреча с принимающей стороной, тренинг в офисе компании и
презентация проекта
Фуршет и пикник на природе ( BBQ)
Осмотр отелей на побережье океана (инспекция).
Трансфер из отеля в аэропорт
НЕ ВКЛЮЧЕНО::
Авиаперелет до Майами,
Курортный сбор в отелях (resort fee)
Мед страховка,
Входные билеты в парки, заповедники и на катер $38, $36, $32
Дополнительные экскурсии,
Заказы экстра
Онлайн бронирование - air travel to Miami, resort fee honey insurance, entrance fees to parks, reserves
скрипт:
and a boat $ 38, $ 36, $ 32 additional excursions, extra orders

Месторасположение
Страна:
Штаты:
Город:
Город отправления:
Маршрут:

США
Florida
Майами
Майами
Майами

БРОНИРОВАНИЕ:
Бронирование минимум 15
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за (дней) (в группе):
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: При отмене менее чем за 30 дней 100% оплаты не возвращается

Ценообразование
Стоимость от:
В группе, с чел.:

$ 845
$ 1,150
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