КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА

“Американский Запад”

Первым европейцем, посетившим эти земли был Хуан Кабрильо в 1542 году высадившийся со своими солдатами на берегу залива, названного им Сан-Диего, и продолживший свои исследования Калифорнийского побережья на север, присоединяя исследуемые территории к испанским колониям в Америке. В 1579 году английский путешественник Фрэнсис Дрейк
на своем корабле проплыл вдоль калифорнийского побережья, однако в поледующие почти 200 лет на земли Калифорнии
больше не ступала нога европейца. Многие туристы едут в Калифорнию, чтобы увидеть уникальный красный лес гигантских секвой и жерла действующих вулканов. В день провозглашения Калифорнии самостоятельным штатом на ее
территории проживали 22 лингвистические семьи, и насчитывалось 135 региональных языковых диалектов.
1 день-Сан-Франциско. Размещение в гостинице. Во-второй половине дня - тур по Сан-Франциско.Первыми обитателями полуострова Сан-Франциско были индейцы племени Охлони (в переводе с индейского: западный народ),
заселявшие эту местность начиная с 8 тысяч лет до нашей
эры до начала 19 века. Первые европейцы прибыли в залив Сан-Франциско 2 ноября 1769 года в составе испанской
экспедиции Гаспара де Портолы.
2 день-Сан-Франциско. С началом «Золотой лихорадки» в 1848 году город начал стремительно расти. Экскурсия по Сан-Франциско: город с высоты птичьего полёта
(Twin Peaks и Telegraph Hill), два моста (Golden Gate и Bay
Bridge),“Маленькая Италия”, Русский, Японский и Китайский районы, живописный район Марина с его яхтами
и комплексом Palace of Fine Art и Exploratorium. Golden
Gate парк, соборы St. Mary’s Cathedral и Sts Peter and Paul
Church, Саусалито, Музей Модели Залива.
3 день-Йосемитский парк. Роща гигантских деревьев –
секвой. Высочайшие в мире цельногранитные скалы, водопады.
4 день-Лас Вегас. Бенджамин Сигел, известный гангстер
«Красавчик Багси» открывший казино Фламинго и история еврейской мафии. Экскурсия по вечернему Лас-Вегасу.
Ночлег в Лас-Вегасе.
5 день-Лас Вегас. Первая половина дня - свободное время (для желающих- обучение премудростям азартных игр).
Вечером - продолжение экскурсии по городу, ставшем Меккой игорного бизнеса. Ночлег в Лас-Вегасе.

7 день-Плотина Гувера. Поездка в Большой Каньон.
8 день-Сан-Диего. Тур по Сан-Диего, расположенному у
границы с Мексикой - с юга к нему примыкает мексиканский город Тихуана, к западу - побережье Тихого океана, к
востоку - отроги гор Сан-Исидро.Мы увидим Квартал Газовых Фонарей, набережные, Балбоа парк, исторический
отель «Коронадо», Seeport Village.
9 день-Лос-Анджелес основан испанцами в 1781 г. на
побережье у подножия горы Сан-Габриэль. Большой тур
по Лос-Анджелесу : Театр Кодак – место вручения приза
«Оскар», Беверли Хиллc, улица самых дорогих магазинов в мире – Родео Драйв, дома «Звёзд», Санта-Моника,
Океанское побережье, Парк пяти религий, Даунтаун. Прощальный ужин.
10 день-Лос-Анджелес, «фабрика грез» - Голливуд, Аллея
Звёзд, Вылет из Лос Анжелеса.

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЛАС ВЕГАС
В групповых 5 дневных поездках включены авиаперелет,
гостиница в самом центре Лас Вегаса - Стрипе, сопровождение русским гидом и экскурсии на протяжении 3 дней.
Лас-Вегас в переводе с испанского означает “луга”. Сложно
представить, что в безжизненной Неваде сможет обрести
жизнь этот город, ставший популярнейшим городом мира.
Вы узнаете историю самого легендарного города мира и
увидите красочные шоу. Еврейская мафия (кто из вас не
слышал хотя бы о Бенджамине Сигале, известном в народе как гангстер “Красавчик Багси” ?), мормоны и история
азартных игр. Как играть? И как выиграть ? Для желающих
- обучение правилам игры в самые популярные игры. Профессиональные игроки и профессиональные мошенники.
История самых громких афер в сфере азартных игр. Кто и
как до сих пор умудряется обмануть ласвегасовские казино. Море огней, платные и бесплатные шоу…
Если у вас остануться после всего этого силы, вы сможете еще и поиграть.

Отзывы
Белое солнце Лас Вегаса
Было приветливо, но
Я по нему так набегался,
Что не зашел в казино.

Давид Блох

О Вегас! Покорил ты нас!
Прекрасно встретил нас
Империал Палас.
А Лев Кушнир
Открыл нам новый мир.
Мир развлечений и везений.
Да, это праздник был
В нем каждый был героем.
Давайте снова соберемся вместе
И новые миры откроем.

Люда и Миша
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