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

ЭКСКУРСИИ ПО СРЕДНЕМУ ЗАПАДУ

Приехали в мормонский штат - 
Кругом одни мормоны. 
Мормоном быть я тоже рад, 
Но одолеют жены.
Чудесный был наш весь маршрут. 
Он очень нам понравился. 
Мы денег снова соберем  
И в следущий отправимся.
Водитель Миша - просто класс 
И Света с Левой классные 
Нас повезут еще не раз, 
А мы на все согласные.

Отзывы

Коллективное творчество 
почти 40 человек- самой первой 

(и очень веселой) группы по 
маршруту <<Колорадо-Юта-

Невада-Аризона>>   
30 апреля - 6 мая 2000

Поездка замечательная, море 
удовольствия - все очень ин-
тересно и насыщено. Прикос-
нулись к жизни индейцев. Это 
должен видеть каждый. Спаси-
бо организаторам экскурсий и 
ждем продолжений.

Дора и Леонид Степановы, Colorado

“ДОРОГАМИ ПИОНЕРОВ”
Колорадо-Юта-Невада-Аризона-Нью Мексико

Уникальный по содержанию и красоте тур по 5 штатам        
1 день. Прилет и сбор группы в Денвере. Обзорная экскур-
сия по столице штата Колорадо Денверу.
2 день. По дороге из Колорадо в Юту мы познакомимся с 
историей штата Колорадо, увидим великолепие Скалистых 
гор, вершины которых заснежены даже летом, живописные 
каньоны и горные реки. Национальный парк Арок в Юте 
(Arches Nat’l Park) по праву считается одним из самых кра-
сивых в стране. Вечером - банкет знакомств.

Юта. Первыми европейцами, побывавшими в этом районе, были ис-
панские монахи-францисканцы (1776), за ними последовали американ-
ские скупщики пушнины. Постоянное заселение началось с прибытием 
мормонов в 1847. Они превратили засушливые земли в цветущие, обе-
спечили процветание экономики, основали штат под названием Дезе-
рет и обратились с просьбой о принятии в США, однако принят был 
штат под названием Юта только в 1896, из-за возражений против 
доктрины мормонской церкви, одобряющей полигамию. В южной ча-
сти этого штата расположены множество красивых озер, рек, а так-
же известные во всем мире заповедники природы - Arches Park,  Bruce 
Сanyon National Park, Zion National Park. Начиная с середины XIX века, 
в Юте проживают мормоны, которые сегодня составляют более 80 
процентов населения штата. 

3 день. Сегодня мы знакомимся с “мормонским штатом”,- 
штатом, где многоженство было формально отменено 
лишь в 1890. Как писали наши туристы - “Приехали в мор-
монский штат. Кругом одни мормоны.” К вечеру мы уже 
будем в Лас-Вегасе. После отдыха- экскурсия по ночному 
Лас-Вегасу. Мы узнаем историю азартных игр и еврейской 
мафии, стоявшей у истоков города-казино, увидим красоч-
ные шоу и оригинальную архитектуру.
4 день. Весь день мы проведем в Лас-Вегасе. Первая поло-
вина дня - свободное время - можно будет посетить шоу 
или поиграть в казино. Затем - продолжение экскурсион-
ной программы.
5 день. Сегодня мы знакомимся с историей Аризоны и еще 
одной “визитной карточкой “ Америки -Великим Каньоном 
(Grand Canyon). Каньон глубиной от 4000 до 5000 футов 
производит поистине фантастическое впечатление.

Аризона. Впервые территория была исследована францисканцем 
Маркосом де Ница и его чернокожим рабом Эстеваном в 1539. В 1690-
1711 гг. миссионер-иезуит Эусебио Франсиско Кино проповедовал хри-
стианство среди индейцев и обучал их земледелию, оставив после по-
сле себя ряд миссий. В 1821 Испания присоединила Аризону к Мексике. 
В 1848 в конце войны с Мексикой территория отошла к США. Аризону 
еще называют штатом Великого Каньона (Grand Canyon State). Воз-
можны экскурсии в сказочно красивый и загадочный Окаменелый лес 
(Petrified Forest), где часть деревьев состоит из полудрагоценных кам-
ней: агата, оникса, яшмы, аметиста, сердолика, над Великим Каньо-
ном на вертолете и сплав на плотах вниз по реке Колорадо.

6 день. Продолжение знакомства с Аризоной. Плотина Page 
и круиз на кораблике на озере Пауэл (Lake Powell).К вечеру 
у нас будет уникальная возможность оказаться в 4-х шта-
тах сразу. Монумент 4-х углов (Four Corners)-единственное 
место в Америке, где сходятся 4 штата.
7 день. Центром ранней цивилизации 2 тысячи лет назад был 
район Меса-Верде (Mesa Verde National Park). Сегодня мы со-
вершим путешествие по пещерным поселениям доколумбо-
вой эпохи в Меса-Верде  аналогов котором в Америке нет.
8 день. Альбукерке. Хотя американские индейцы жили в 

этих местах  сотни лет, сам город основан в 1706 и только 
справил свое 300 летие. Мы увидим старый город и позна-
комимся с историей индейцев - 19 племен которых до сих 
пор проживают в своих пуэбло на территории штата.


