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ЭКСКУРСИИ ПО ВОСТОЧНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ 
Начало американской истории

Филадельфия, Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон - пять дней.
Классическая Новая Англия.

Четыре штата за четыре дня: Массачусетс,  Род- Айленд, 
Нью-Гэмпшир и Коннектикут.1 день-Филадельфия. Город где были приняты Деклара-

ция Независимости и Конституция США. В историческом 
центре Филадельфии мы посетим Индепенденс Холл, Кар-
пентер Холл, увидим Колокол Свободы и побываем в музее 
Бенжамина Франклина. После ланча: центр города с самым 
большим сити-холлом в Америке, увенченным статуей Ви-
льяма Пенна, основателя Филадельфии и площадью совре-
менной скульптуры, посещение музея Родена. Переезд в 
Вашингтон.
2 день-Вашингтон. Обзорная экскурсия по городу: Капи-
толий, Белый дом, Главный Собор, ценр города с улицами  
посольств и музеев, старая часть города-Джорджтаун. По-
сле ланча посещение центра искусств Кеннеди, Националь-
ной картинной галерии и Музея Космонавтики (на выбор). 
Вечерняя экскусия к мемориалам президентов и мемориа-
лу II Мировой войны.
3 день-Нью-Йорк. Экскурсия по Южному Манхэттену: Бэ-
тери Парк, поездка на катере к Статуе Свободы, Всемирный 
Финансовый Центр, Ground Zero - район разрушенных ба-
шен-близнецов, Уолл Стрит, Бруклинский мост, комплекс 
зданий ООН. После ужина: вечерний Манхэттен, Таймс 
Сквер, театральный Бродвей.
4 день-Нью-Йорк. Обзорная автобусная экскурсия: Пятая 
Авеню, Парк Авеню, история Нью-Йоркских небоскребов 
от псевдо-готики до постмодернизма, Рокфеллеровский  
центр,  Гринвич Вилледж, Сохо - район уникальных “чугун-
ных фасадов”, Чайнатаун, “Маленькая Италия”, Централь-
ный парк,  Музейная миля включая Метрополитен Музей. 
Переезд в Бостон.
5 день-Бостон. Столица штата 
Массачусетс, культурный и интел-
лектуальный центр Америки на 
протяжении трех столетий. Мы 
посетим старые районы города 
-Бикон Хил и Норс Энд, где про-
ходит знаменитый Путь Cвободы, 
элегантный район Бэк Бэй с пло-
щадью Капли и шедевром американской архитектуры - 
Троицкой церковью,  первый в Америке ботанический сад, 
знаменитый своей акустикой Симфони Холл, увидим па-
русный фрегат “ЮС Конститушен” и библиотеку президен-
та Джона Кеннеди, в заключении побываем в самом старом 
американском университете - Гарвардском. Возвращение в 
Филадельфию (Нью-Йорк, вылет из  Бостона ). 
“Вашингтон - дорогая моя столица”- экскурсия по памят-
ным местам города, знакомство с историей создания, про-
гулка по Mall - эспланада, где находятся десятки музеев, га-
лерей, мемориалов и памятников. Посещение Арт галереи 
-12 мировых шедевров. Музей Холокоста.
От Капитолия до Белого Дома.
Русский след в истории Вашингтона. Phillips Museum, 
Hillwood  Museum, картины русских художников в разных 
галереях города.
Еврейский след в истории Вашингтона. Синагоги, Еврей-
ский военный музей.
       

1 день-Бостон и Кэмбридж. Бостон - самый большой го-
род Новой Англии,  место, где зародились Американская 
революция и аболиционисткое движение. Мы посетим 
старые районы города: Бикон Хил и Норс Энд, по которым 
проходит знаменитая Тропа Свободы; элегантный Бэк Бэй 
с площадью Капли и шедевром американской архитектуры 
Троицкой церквью, комплексом Крисчен Сайенс и знаме-
нитым Симфони Холлом. На другом берегу реки Чарльз 
в Кэмбридже находятся два самых престижных учебных  
заведения страны: самый старый в Америке Гарвадский 
университет и Массачусетский технологический Институт 
(MIT). Кэмбридж - городок, где жили Генри Лонгфелло и 
Владимир Набоков.
2 день-Плимут и Ньюпорт. Плимут - первое поселение 
европейцев в Новой Англии. Монумент «Плимут Рок», ко-
рабль «Мей Флауер», привезший первых переселенцев из 
Англии, этнографический музей «Плимут Плантейшн», 
воспроизводящий первое поселение семнадцатого века и 
индейскую деревню. Ньюпорт, Род-Айленд - самый феше-
небельный курорт девятнадцатого века, Бельвью авеню с 
усадьбами Асторов, Вандербилдов, Бельмонтов и др., исто-
рический колониальный центр города, прогулка по берего-
вой линии заповедника, красивейший вид на залив и мари-
ну с яхтклубами.
3 день-Нью-Гэмпшир. Штат с прекрасными горными пей-
зажами и множеством озер. Мы поднимемся к «Замку в об-
лаках» на вершину горной гряды Семи Сестер, отдохнем в 
маленьком городке на берегу и совершим круиз по самому 
большому озеру Новой Англии Уиннипесоки.
4 день-Коннектикут. Один из самых богатых американ-
ских штатов. Мы посетим столицу штата, Хартфорд, с ка-
питолием штата, заводами Кольта, музеями Марка Твена 
и Генриет Бичер Стоу, погулям в саду роз; в Нью-Хэвене 
пройдетесь по дворикам  и библиотекам  и посетим музеи 
Йельского университета.

Вы можете соединить экскурсии - Начало американской истории  и 
Классическая Новая Англия, а также однодневные поездки  - в одну 
поездку с началом в Филадельфии, Нью-Йорке или Бостоне. Возможна 
разбивка 4-5 дневных экскурсий на 1-2 дневные. Группы от 6 человек 
могут заказать себе любые даты.


