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1 день-Монреаль. Прилет в Монреаль или прибытие на 
автобусе. Экскурсия по Старому городу (Vieux-Montreal). 
Во время прогулки по старинным кварталам, мы побываем 
на площади Oружия, в центре которой стоит памятник ос-
нователю Монреаля Полю де Мезоневу, посетим базилику 
Нотр-Дам, одну из самых красивых церквей Североамери-
канского континента, построенную в 1829 году в псевдого-
тическом стиле, с двумя семидесятиметровыми шпилями 
и необыкновенно красивым интерьером. Следующая по 
маршруту площадь Пляс Рояль, самая старая в Монреале 
(1657 годом). Через плошадь  Жака Картье, самое оживлен-
ное место Старого города, мы выйдем к зданию ратуши и 
набережным Старого Порта, прекрасному месту для прогу-
лок и отдыха. Ночлег в Монреале.
2 день-Квебек. Город занесенный в список охраняемых 
ООН городов-памятников. Старый Квебек делится на Верх-
ний и Нижний город. К достопримечательностям Верхнего 
города относятся: Шато де Фронтеньяк, семинария де Ла-
валь, квартал художников, французские кварталы и пеше-
ходная зона Terrasse Duffrin. Из Верхнего города в Нижнний 
можно попасть при помощи старинного фаникулера. Ниж-
ний город еще сильнее напоминает старую Европу, осо-
бенно это чувствуется в квартале Petit Chanplein, где дома 
с толстыми каменными стенами и маленькими окошками 
стоят вплотную друг к другу, а по тесным улочкам можно 
пройти только пешком. После экскурсии и ланча, поездка 

в городок Сент-
А н н - д е - Бу п р е , 
в котором нахо-
дится необычная 
Циклорама древ-
него Иерусалима 
и одна из краси-
вейших церквей 
Канады собор Св. 
Анны. Ночлег в 
Монреале.

3 день-Монреаль. Экскурсия по городу: площадь Дорче-
стер со скульптурным парком; викторианский район города 
с улицей Шербрук, университетом Мак-Гилл и Музеем Из-
ящных Искусств; район Олимпийского парка с наклонной 
башней Олимпийского стадиона и музеем окружающей 
среды - Биодомом; ботанический сад с репликой китайских 
императорских садов и павильоном японских бансаев; вид 
на собор Св. Иосифа и панорама города с горы Монт-Рояль. 
Посещение подземного города-мола, 30 км туннелей кото-
рого соединяют более 1700 магазинов, ресторанов и кафе. 
Ночлег в Монреале.
4 день-Оттава. Переезд из Монреаля в Оттаву - столицу 
Канады. Экскурсия по городу. Парламентский холм: зда-
ния Парламента, парламентская библиотека, башня Мира, 
парк с водопадом, резиденции генерал-губернатора и пре-
мьер-министра. Среди большого числа музеев Оттавы, два 
особенно выделяются своей архитектурой,-Национальная 
галерея Канады архитектора Моше Сафди и Канадский му-
зей цивилизации, необычный силуэт которого символизи-
рует природные стихии. В этот же день круиз «1000 остро-

ФРАНЦУЗСКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ КАНАДА   

вов» по реке Св. Лаврентия . Ночлег в Торонто.
5 день-Торонто. Экскурсия по Торонто с посещением са-
мой высокой телевизионной башни в мире, набережная 
озера Онтарио, зона отдыха с парками и островами, со-
временный центр города с Сити-холлом и торговым цен-
тром Итона. Даун-таун Торонто также как Манхэттан или 
даун-таун Чикаго известен большим числом небоскребов 
с интересной современной атхитектурой. Среди строений 
начала ХХ века выделяется своей экстравагантностью 
усадьба Каса Лома, построенная в “сказочно-готическом” 
стиле. Среди этнических районов имеются итальянские 
и греческие кварталы, старый еврейский квартал, а также 
один из самых больших Чайнатаунов в Северной Америке. 
После экскурсии и ланча поездка к Ниагарским водопадам, 
в городок Ниагара Фолс. Вечерняя прогулка по набережной 
с панорамой водопадов и многоцветной иллюминацией. 
Ночлег в Ниагара-Фолс.
6 день-Ниагарские водопады. Го-
родок Ниагара Фолс расположен на 
реке Ниагара над основной частью 
водопада, называющейся Подковой. 
Высота Подковы 54 м, а ширина 670 
м. Для того чтобы получить наибо-
лее полное впечатление от этого 
уникального природного явления, 
мы отправимся к водопадам на ка-
тере “Maid of the Mist”, а также осмотрим панораму водо-
падов с высоты Минольты-тауэр. Затем совершим поездку 
вдоль реки Ниагары к озеру Онтарио, с остановками в пар-
ке королевы Виктории: около самых больших цветочных 
часов, в необыкновенном павильоне бабочек и в буддист-
ком монастыре. Вечером свободное время для прогулок по 
набережной, центральной улице с аттракционами или посе-
щения казино. Ночлег в Ниагара-Фолс.
7 день. Возвращение в США через Радужный мост 
(Rainbow Bridge) с остановками в наиболее живописных и 
интересных местах по дороге.


