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Экскурсии по всем соседним штатам:
 Вайомингу, Юте, Нью Мексика, Аризоне, Северной 
и Южной Дакоте начинаются в Денвере, Колорадо.

Группы от 8 человек могут заказать себе любую 
программу и дату поездки. 

Колорадо-штат, знаменитый потрясающими при-
родными ландшафтами. Это Скалистые горы 
и Великие прерии. Скалистые горы (The Rocky 
Mountains) лежат в средней части Колорадо и по-
крывают две пятых территории штата. Горы Коло-
радо называют Крышей Северной Америки. Около 
55 высочайших пиков расположены в этом райо-
не. Эти высоты являются высочайшими вершина-
ми цепи Скалистых гор, которая тянется от штата 
Аляска до Нью-Мексико. Колорадо по праву счи-
тается  одним  из самых красивых штатов в США.
Штат ежегодно привлекает миллионы туристов. 
Колорадо Спрингс. Сад Богов и академия Воен-
но-Воздушных сил. Вершина Пайкс-Пик и по-
ездка на нее по самой высокой в мире железной 
дороге (высота 14,110 футов над уровнем моря). 
Каньон–Сити. Самый высокий в мире подвесной 
мост в Королевском ущелье.

Горнолыжные курорты Колорадо.
 Ко всем курортам Колорадо сле-
дует добираться через Денвер. 
Относительно близкие к Ден-
веру Арапахо Бэзин (Arapahoe 
Basin), Кистоун (Keystone), Коп-
пер Маунтин, Бреккенридж, 
Вэйл(Vail), Бивер Крик (Beaver 
Creek) или Винтер Парк (Winter Park).

ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ В КОЛОРАДО

наш вебсайт:
www.pilgrim-group.org

Все семейство наше радо
Побывавши в Колорадо.
За Ваши знания и юмор 
Вам Лев огромное спасибо
(Не в рифму,- зато от души.)
Марк и София Бутман, Chicago IL

Мы   даже  намыли себе немного золо-
того песка, как это делали старатели 
времен Золотой лихорадки.

Александр, Москва Россия

Все три эксуурсионных дня - один другого интересней. Чудес-
ные  экскурсии - огромное спасибо. У вас очень красивый и ин-
тресный штат.

Иосиф и Белла Верейские , New York , NY 
P.S. А золото и вравду нас научили мыть !!!
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЕБНЫХ ТУРОВ

Майя Рондел

  Майечка, наша свадьба  в 
Израиле, - никто из нашей 
семьи и не предполагал о 
таком великолепии.

Алла и Боря Исхаков Аврора, 
Колорадо.

Спасибо, все было органи-
зо- ванно на высочайшем у-
ровнею.

              Michael Bartfeld & 
Julie Pushen, Philadelphia, PA
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