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США. Экскурсионный тур ЧИКАГО+ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА. 13 дн./12н. 

  

 

Кливленд - Чикаго - Великие 
Озера (США) - Милуоки – 

Детройт - Толедо 

6 дней / 5 ночей 

 

 

 

Чикаго - один из самых известных и прекрасных городов Америки. 

     Парки, площади, памятники, самый высокий небоскрёб страны Willis Tower, озеро Мичиган, 
Бахайский храм, Великолепная миля, парк Миллениум, Польский коридор и многое другое делает этот 
город необыкновенно интересным. В 6-дневном туре также включены в маршрут города: Кливленд, 
Милуоки, Детройт, Толедо. Проезд по Штатам: Огайо, Индиана, Иллинойс, Висконсин, Мичиган. 

 

ПРОГРАММА ТУРА (автобус) 

День 
1 

Переезд из Нью-Йорка к берегу озера Эри в город Кливленд, штат Огайо. Знакомство с городом: 

старый Даунтаун, новые сооружения на берегу озера Эри. 

День 
2 

Переезд в штат Иллинойс по штатам Огайо и Индиана. Чикаго называют самым американским из всех 

городов Америки, расположен на берегу озера Мичиган. Начало знакомства с городом: Великолепная 

миля, северный Чикаго, где мы посещаем один из семи Бахайских храмов мира, парки по берегу 

озера Мичиган. Размещение 3 ночи в Чикаго. 

День 
3 

Продолжение знакомства с Чикаго Даунтаун. Самый высокий небоскреб Америки - Willis Tower. 

*Круиз по озеру Мичиган и реке Чикаго (по сезону), по желанию, прогулки по центру города - так  
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называемый "Loop". Букингемский фонтан, подъём на смотровую площадку башни Willis (бывшая 

Sears)- самый высокий небоскрёб страны - по желанию, а также, по желанию, Art Institute. 

День 
4 

Переезд в штат Висконсин, в город Милуоки, на берег озера Мичиган. Осмотр 

достопримечательностей города, старый Даунтаун. Проезд на запад штата через столицу Madison. 

Возвращение в Чикаго. 

День 
5 

Переезд в Детройт - самый большой город штата Мичиган . Посещение музея Генри Форда (по 

желанию). Ночлег в Толедо, штат Огайо . 

День 
6 

Выезд из Толедо, обратная дорога по штату Огайо и живописнейшим горам запада Пенсильвании. 

Остановки по дороге в различных городах. Возвращение в Нью-Йорк. 

 
Включены в цену экскурсии: 

 Проезд автобусом (или другим комфортабельным транспортом, в зависимости от состава группы) 

 Сопровождение высококвалифицированным русскоязычным гидом 

 Проживание в гостинице туристского класса 

 Завтраки ежедневно 

 Все экскурсии по программе и путевая информация 

 Налоги 
Не включены в цену экскурсии: 

 Международный авиаперелет: стоимость от 500 у.е. ,авиакомпании Air France, KLM, МАУ, Австрийские 
авиалинии. 

 Входные билеты по программе (оплата на месте) и "по желанию" 

 Чаевые водителям и гидам 

 Услуги портье 

 Питание (кроме завтраков) 

 Дополнительные экскурсии 

 страховка 

 Виза- 160 у.е. + визовое сопровождение -30 у.е 
 

***Порядок проведения экскурсий может быть изменен. 

 

        


