




Перелет в сказку или как попасть в 

Орландо  

Москва 

Орландо 

Майами 

Хьюстон 

Лос-Анжелес 

Нью-Йорк 

Вашингтон 

Хьюстон 



Orlando 

San 
Francisco 

New 
York 

Washingt
on 

Miami 

Houston 
Tampa 

Los 
Angeles 

   1800 км 

   1600 км 

  4200 км 

Расстояния и время 

Разница во времени 
Москва плюс 8 часов  

Денвер  минус 2 часа  

Лос Анжелес  минус 3 часа  

Гавайи  минус 6 часов 
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1   Disney’s Grand Floridian Resort & Spa  

2   Disney’s Contemporary  Resort 

3   Disney’s Wilderness Lodge 

4 Disney’s Coronado Springs Resort 

5 Animal Kingdom Lodge 

6 Disney’s Caribbean Beach Resort 

7 Disney’s Port Orleans Resort- Riverside 

8 Buena Vista Palace Resort & Spa 

9 Hilton Orlando Lake Buena Vista 

10 Hyatt Regency Grand Cypress 

11 Orlando World Center Marriott Resort 

12 JW Marriott Orlando, Grande Lakes 

13 The Ritz-Carlton Orlando, Grande 

Lakes 

14 Caribe Royale Orlando Hotel 

15 Loews Portofino Bay hotel at 

Universal Orlando 

Отели Орландо 
1 Disney Magic Kingdom 

2  Disney Animal Kingdom  

3 Disney Hollywood Studios 

4 Disney Epcot 

5     Disney Downtown Area 

4 Universal Studious and Island of 

Adventure 
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Парки Орландо 







Animal Kingdom 

 

•Самый новый парк Диснея 

•Животный мир Азии и Африки 

•Сочетает элементы сафари и 

парка аттракционов 

•Институт динозавров – 

Динолэнд  

 

Disney’s Hollywood Studios 

 

•Встречи с любимыми 

киногероями 

•Шоу каскадеров 

•Процесс создания 

кинофильмов 

•Мультипликационная студия 

Диснея  

Epcot 

•В два раза больше, чем Magic 

Kingdom 

•Future World – мир будущего, 

новейшие идеи науки и техники 

•World Showcase – 11 стран 

мира в миниатюре: архитектура, 

традиции, кухня 

•Захватывающее вечернее 

лазерное шоу над озером  

Magic Kingdom  

•Самый посещаемый парк 

развлечений в мире 

•Американские горки 

•Аттракционы по мотивам 

мультфильмов 

•Костюмированные парады 

героев Диснея 

Сказочные вечерние 

фейерверки  

Disney’s Typhoon Lagoon 

 

•Площадь более 22 гектаров 

•9 водных горок 

•Искусственная река, по которой 

можно прокатиться всей семьей  

•Акулий риф  

 

 

 

Disney’s Blizzard Beach 

 

•22 водные горки  

 

•Скорость на некоторых до 90 

км/ч 

 

•Бассейн с искусственными 

волнами 

 

 



•Самый посещаемый 
парк развлечений в 
мире 

•Американские горки 

•Аттракционы по 
мотивам мультфильмов 

•Костюмированные 
парады героев Диснея 

Magic Kingdom  



Epcot Center 



Animal Kingdom 



Disney’s Hollywood Studios 



Disney’s Typhoon 

Lagoon 

Disney’s Blizzard Beach 



Universal Studios 

Всемирно известный парк развлечений полностью посвящен кино, 

анимации и шоу-бизнесу.  Посетители смогут не только увидеть 

процесс создания кинофильмов на действующей студии 

UniversalStudios, побывать на съемочной площадке, но и 

поучаствовать в некоторых сценах таких фильмов как «Шрек», 

«Терминатор-2», «Челюсти», «Люди в черном» и других.  

Islands of Adventure 

Территория парка состоит из пяти островов: Парк Юрского Периода, 

Остров Супер Героев, Потерянный Остров и сказочные лагуны Seuss 

Landing и Toon Lagoon.  

Самые отчаянные американские горки, захватывающие дух 

аттракционы виртуальной реальности, пираты, супергерои и 

персонажи Сказок 1001 ночи.  



 

•Открыт в октябре 

2011 

 

•Самый большой 

парк LEGO в мире 

 

•Площадь более 60 

гектаров 

 

•Живописный 

ландшафтный сад 

 

•Более 50 

аттракционов, шоу 

и интерактивные 

представления 

 

•Потрясающие 

LEGO модели 

 

 

Legoland Florida 



 Это  гораздо больше, чем просто гигантский океанариум. Помимо уникальных 
 шоу с касатками, дельфинами, котиками и морскими львами (здесь выращивают  
и дрессируют животных, которые снимаются во многих голливудских фильмах, таких как «Освободите 
Вилли» и «Флиппер»), помимо гигантских аквариумов, где можно понаблюдать за ламантинами - морскими 
коровами или морскими хищниками – акулами, скатами и рыбой-пилой, здесь также есть 
головокружительные аттракционы на тему Атлантиды и Арктики. А также - масса познавательной 
информации о морях, океанах, морских обитателях и о животном мире, чье существование неразрывно 
связано с океаном. И все это подается зрителям в интересной, доступной и зрелищной форме,  
как это умеют подать только в Америке. 

Sea World  



Wet’n Wild 

Парк водных 

аттракционов, где 

можно незаметно 

провести целый 

день. 

Разнообразные 

горки, спуски, 

бассейны, 

искусственные 

волны, солнце и 

веселье! 



Новейший парк водных развлечений Sea Wold’s Aquatica предлагает познакомиться с морскими 

животными, прокатиться на скоростных водных горках или расслабится на пляже. Гость любого пола 

и возраста найдет развлечения на свой вкус!  

36 водных горок                         Шесть извилистых искусственных рек                     Лагуны с 

тропическими рыбками 

Два бассейна с искусственными волнами: с полутораметровой рокочущей волной и с мягким морским 

прибоем 

Огромная интерактивная игровая площадка для самых маленьких 

Более 7 000 кв. м. белоснежного песчаного пляжа 

Одна из главных достопримечательностей нового парка: пара прозрачных акриловых труб, в которых 

Вы будете скользить сквозь бассейн с черно-белыми дельфинами Коммерсона. Незабываемое 

впечатление полета под водой!  

Aquatica 



Дух азарта и приключений в африканском стиле 

царит в Bush Gardens. Только несколько парком в 

мире могу предложить такое разнообразие 

увлекательных приключений и захватывающих 

аттракционов в одном месте. Гордость парка 

горка SheiKra, которая поднимается на 60 метров 

под углом в 45 градусов, а затем несется к земле 

со скоростью 70 миль/час (112 км/ч).  

Bush Gardens 

Tampa 



Купание с дельфинами  

Discovery Cove, расположенный рядом с Sea World, это 

дверь в тропический мир, где приключения никогда не 

заканчиваются. Здесь можно поплавать «лицом к лицу» с 

дельфинами, понырять среди тропических рыбок или 

поиграть с сотней тропических птичек. Незабываемое 

приключение – дайвинг в живописном коралловом рифе 

вместе с огромными скатами, барракудами и ужасающими 

акулами (за стеклом, конечно). А отдохнуть от 

впечатлений можно в гамаке под пальмой.  

Discovery Cove  



Парк аллигаторов 

Более полувека сквозь зияющую пасть аллигатора гости попадают в парк 

– питомник аллигаторов и крокодилов. 

Тысячи аллигаторов и крокодилов, среди них редкие белые аллигаторы  

Прогулочный настил для наблюдения за рептилиями в естественной 

среде обитания 

Детский зоопарк 

Представление с крокодилами и аллигаторами 

Прогулочный паровозик 

Гаторлэнд 



Космический Центр 

Kennedy Space Center  - NASA  

Уникальный шанс увидеть с близкого расстояния 

стартовую площадку, с которой производился запуск 

космических кораблей.  Интерактивные тренажеры, 

впечатляющая ракета, музей космонавтики 

Космический зал славы – это и много другое можно 

увидеть, совершив увлекательное путешествие на 

Мыс Канаверал. А если повезет, встретится с 

настоящим астронавтом или увидеть запуск шатла!  

Мыс Канаверал  



140 км от Орландо 1 час 40 мин на автомобиле 

Заповедник Cristal River состоит из нескольких островов общей площадью около 46 гектаров и ориентирован в 

первую очередь на защиту и сохранение популяции ламантинов и их среды обитания. Ламантин – теплолюбивое 

животное, для выживания ему необходима температура воды не ниже 20 градусов. Теплые источники реки создают 

идеальные условия для этих нежных гигантов, за которыми можно наблюдать в течении всего года. Поближе 

познакомится с ламантином можно, совершив прогулку на лодке или погружение с аквалангом.  

Интересные факты о ламантинах: 

•Средняя длина ламантина – 3 метра, а вес от 350 до 550 кг 

•А крупные особи могут достигать 4 м. в длину и весить до 1,5 тонн 

•Ламантины – травоядные, а их зубы меняются в течении всей жизни  

•Они тратят на питание 6-8 часы каждый день 

•Ламантин поднимается на поверхность за воздухом каждые 3-5 мин., но может оставаться без воздуха до 20 мин. 

•Период беременности ламантина – 1 год 

•Продолжительность жизни ламантина до 60 лет 

Плавание с ламантинами 

Crystal River  



17 км. от международного аэропорта Орландо 

582 номера, из них 60 номеров Suite с одной 

спальней и гостиной 

Мини-клуб с увлекательными программами от 5 до 

12 лет 

Детское меню 

Ritz-Carlton Grande Lakes 



18 км. от международного аэропорта Орландо 
5 км от SeaWorld, в 14 км от Walt Disney World и в 15 км 
от Universal Orlando 
Мини-клуб  
Детское меню 
Детские банные халаты и туалетные принадлежности в 
номере, игрушки и настольные игры 

JW Grande Lakes 



Все номера – сьюты с 1 или 2 спальнями 
120 вилл с 2-мя спальнями и кухней 
В 25 км от аэропорта Орландо 
В 2,5 км от Walt Disney World; 6,5 км от SeaWorld 
Orlando; 16 км от Universal Orlando Resort 

Caribe Royale All Suites 





Майами 

Сан 
Франциско 

5000 км 

Орландо 

380 км 

Вашингтон 

1700 км 

Нью-Йорк 

2065 км 

Тампа 

450км 

Лос-Анжелес 

4400 км 

Прямой перелет  
из Москвы в Майами 



Прямой перелет  
из Москвы в Майами 



Океанариум Miami Seaquarium 
 
Ежедневно в парке проходят различные шоу и увлекательные 
представления с участием морских животных, которые не оставят 
равнодушными ни детей, ни взрослых. 
  
Посетитель океанариума может не только 
 посмотреть представление со стороны,  
но и поплавать с дельфинами или даже  
сам погрузиться в удивительный  
подводный мир!  
 
Океанариум расположен на острове  
Ки Бискейн (Key Biscayne) на территории  
красивейшего тропического парка. 
 

Зоопарк Metrozoo 
 
Зоопарк Metrozoo в Майами 
является одним из 10 
крупнейших зоопарков США. В 
зоопарке Вы можете с близкого 
расстояния наблюдать жизнь 
более 1000 диких животных под 
открытым небом. Все животные 
объединены в соответствии со 
средой их обитания, и те виды, 
что мирно сосуществуют на 
воле, содержаться на одной 
территории в зоопарке.  
 



Парк Сафари Lion Country Safari 
Вы посетите так называемый зоопарк наоборот, где животные 
гуляют на воле, а люди находятся в «клетках» - автомобилях, 
окна которых открывать не рекомендуется. На протяжении 4-х 
миль пути Вы увидите более 1200 диких животных, 
привезенных из разных уголков земного шара, и мирно 
живущих в благоприятных  
условиях этой заповедной зоны.  
Только окно автомобиля  
отделяет Вас от зебр, страусов,  
антилоп, слонов, шимпанзе и,  
конечно же, львов. Парк Мир 

Бабочек 
 
Вы окунетесь в мир 
«летающих цветов», 
собранных со всего мира. 
Редчайшие экземпляры с 
размахом крыльев более 
30 см потрясут Ваше 
воображение. А 
фотографии, сделанные в 
парке будут радовать Вас 
и Ваших близких долгие 
годы. 
 



Национальный парк Everglades — заповедник 
аллигаторов 
 
Национальный парк Эверглейдс 
(Miami Everglades National Park) - один из самых больших 
естественных парков, большая часть которого является 
территорией дикой природы и покрыта болотами и 
топями. В парке можно посетить крокодиловую ферму и 
прокатиться по болотам на катере с навесным мотором. 

Jungle Island 
 
Путешествие в тропический рай, где представлены 
редчайшие виды флоры и фауны этой 
климатической зоны. Деревья здесь никогда не 
теряют листву, а одно из них, под названием Баньян, 
никогда не растет в одиночку: из одного корня 
вырастает множество стволов, а кроны их 
переплетаются. Здесь Вы увидите известное во всем 
мире шоу дрессированных птиц – исполнителей 
оперных арий, а также шоу экзотических животных.  



31 км. от международного аэропорта Майами 
Мини-клуб для детей от 5 до 12 с 
разнообразными программами обучение и 
развлечения 
Семейные номера от 1-но комнатных до номеров 
с тремя спальнями 

Acqualina Resort & Spa on the Beach 
 



24 км. от международного 
аэропорта Майами 
Семейные номера c 1 или 2 
спальнями с полностью 
оборудованной кухней и 
стиральной машиной 

The Setai 
 



19 км. от международного аэропорта Майами 
Мини-Клуб с 4 до 12 FB Kids Adventures: игры, детский театр, 
занятия по рисованию, просмотр фильмов 
Разнообразные семейные номера, в том числе и с кухней 

Fontainebleau Miami Beach 



20 км. от международного аэропорта Майами 
В отеле есть сьюты с одной спальней, некоторые с кухонным уголком 
Детские халаты и тапочки в номерах  

The Perry South Beach 





     Прямые перелеты из Москвы в Лос-Анжелес 

Удобный пункт для начала путешествий по Америке 

Moscow 

Europe 

Los Angeles 



Los 
Angeles 

San 
Francisco 

Hawaii New 
York 

Miami 

Grand 
Canyon 

San 
Diego 

Las 
Vegas 

4100 км 

   800 км 

  450 км 

Расстояния и время 

Разница во времени 
Москва плюс 11часов  

Денвер  плюс 1 час  

Нью-Йорк  плюс 3 часа  

Гавайи  минус 3 часа 



Парк развлечений "Юниверсал Студиос"     

был создан кинокомпанией, подарившей человечеству такие блокбастеры, как "Психоз", 

"Челюсти", "Кинг Конг" и "Парк юрского периода". Здесь можно посмотреть трехмерный 

фильм с участием Терминатора, рискнуть здоровьем в баталиях "Водного мира", 

обследовать лабиринты Заповедника динозавров, пережить землетрясение и наводнение. 

Или просто сесть в открытый вагончик, курсирующий по площадкам и павильонам студии 

"Юниверсал", и почувствовать вcю прелесть съемочного процесса изнутри 



Disneyland® Resort  

 

1 Disney's Grand Californian Hotel® & Spa 

2 Disney's Paradise Pier® Hotel 

3 Disneyland® Hotel  

http://disneyland.disney.go.com/


Диснейленд - огромный тематический парк, открытый в Анахайме в 1955 году и успевший заполучить ярлык 

"счастливейшее место на земле".  

Парк разделен на восемь тематических зон. 

Первая - Мейн-стрит, построена в стиле типичного американского города образца конца XIX века. Самый любимые 

публикой аттракционы - игровые автоматы и "Ключевой Момент" с мистером Линкольном. 

Самая скромная секция - Страна Приключений. Здесь преобладают простые аттракционы, например, "Круиз по 

Джунглям" и "Эчентед Тики Рум". Наибольшей популярностью пользуется железная дорога по мотивам приключений 

Индианы Джонса. 

Секция Фэнтезиленд имеет в своем арсенале "Замок спящей красавицы", "Полет Питера Пена" и "Приключения 

Белоснежки". 

"Завтрашний мир" не так давно был полностью перестроен с упором на действие, но в нем по-прежнему пытаются 

обучать. Здесь вы можете найти аттракцион "Дорогая, я уменьшил людей", основанный на серии популярных в США 

фильмов. 

Одна из самых молодых секций парка - Криттер Кунти. Здесь поменьше экшена и скорости, поэтому особо она 

популярны ссреди уставших родителей. Наиболее достойные внимания аттракционы: "Каунтри Бэр Плейхаус", где 

проходят представления со зверями-роботами и "Сплеш Маунтин" - путешествие по горному ущелью. 

В часть под названием "Фронтирленд" входят: "Пароход Марка Твена", "Путешествие на плотах к острову Тома 

Сойера", "Выставка Оружия Фронтирленд" и  

"Форт Уайлдернесс". 

Самое незабываемое путешествие ждет вас на  

аттракционе "Пираты Карибского Моря",  

расположенном в Нью-Орлинс Сквере. 

Одно из недавних новшеств парка - трехмерный  

ультипликационный мир под названием  

"Мультгород Микки"  

 



Disney California Advenrure Park 



20 км. от международного аэропорта Лос-
Анжелеса 
Детское меню 
Детские банные халаты и туалетные 
принадлежности в номере, игрушки и 
настольные игры  
Разнообразные номера, в том числе 
категории Suite  

Beverly Wilshire Beverly Hills,  
A Four Seasons Hotel 



14 км. от международного аэропорта Лос-
Анжелеса 
Расположен в самом сердце Beverly Hills  
Широкий выбор категорий номеров, 
разнообразные сьюты, в том числе с 
кухней, джакузи и собственным патио 

The Peninsula Beverly Hills 



17 км. от международного аэропорта 
Лос-Анжелеса 
Расположен в Beverly Hills  
Сьюты с одной спальней 

The Beverly Hilton 













Hotel Del Coronado – настоящая 
достпримечательность Сан-Диего 
Увлекательные программы для детей 
от 4 до 12 и подростков с 13 до 17 
Игровая приставка Nintendo в номере 
 

Hotel Del Coronado 



Клуб для детей и подростков, с 
развлекательными и обучающими 
программами  
Детское меню, в том числе и 
диетическое 
Игрушка в подарок по приезду 

Loews Coronado Bay 
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 Расстояние и время 

Разница во времени 
Москва плюс 8 часов  

Денвер  минус 2 часа  

Лос Анжелес  минус 3 часа  

Гавайи  минус 6 часов 



ХЕРШИ – ШОКОЛАДНЫЙ МИР 
260 км от Нью-Йорка 
Шоколадная Фабрика Херши – отсюда 
отправляются во все страны мира 
знаменитые "Херши бар" - шоколадки 
Херши и фирменные конфетки с нежным 
названием "Киссес" - поцелуи. Посещение 
фабрики - это интересный, увлекательный 
процесс открытия мира шоколада, где Вас 
ждут сюрпризы.  

Путешествие  "В средневековье", на 
турнир рыцарей 
Роскошный Королевский Замок времен 
Короля Артура и рыцарей Круглого Стола. 
Здесь мужественные рыцари сражаются 
за честь Королевства, пока великолепное 
пиршество идет в Волшебном Замке для 
именитых гостей. А гости эти – Вы, от 5 до 
85 лет, восседающие в коронах этого 
королевства на высоких трибунах. 



Самый большой сафари-парк в мире - Six 
Flags Great Adventure and Wild Safari 
100 км от Нью-Йорка 
Два уникальных парках развлечений: в 
первом Вы сможете получить 
удовольствие от различных аттракционов, 
а во втором — “пообщаться ” c дикими 
животными, содержащимися в 
естественных условиях.  
Парк развлечений Six Flags Great 
Adventure предлагает своим гостям самые 
крутые американские горки в мире - 
Kingda Ka. Здесь можно разогнаться до 
скорости в 192 км/час за 3,5 секунды и 
побывать на высоте 50-этажного 
небоскреба. 



Программы летних приключений 
• Для подросткой от 14 до 18 

лет 
• Междунородные группы 
• Активные приключения и 

обучение: 
• Серфинг и рафтинг 
• Походы - пешком, на 

велосипедах и лошадях 
• Навыки выживания в 

природе, незаменимый 
опыт работы в команде и 
коммуникации со 
сверстниками и разных 
стран 

• Незабываемые впечатления, 
которые запомнятся на всю 
жизнь! 

 



Летние приключения на Западе США 
Все самое – самое на Западе США за 25 дней! 
Национальный парк Zion: скалолазание с опытним 
инструктором  
Национальный парк Sequoia: поход сквозь лес гигантских 
секвой 
Национальный парк Yosemite: пеший поход по одному из 
красивейших парков Северной Америки и двухдневный 
рафтинг  
Лас-Вегас: мировая столица развлечений 
Санта-Круз: уроки серфинга на калифорнийском 
побережье 
Сан-Франциско: мост Золотые Ворота, Алькатрас и 
набережная Fisherman's Wharf 



BIKE HIKE RAFT: РАФТИНГ, ПЕШИЕ И 
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПОХОДЫ В 

КОЛОРАДО И ЮТЕ 
14-ти дневное приключение! 
3-х дневный поход по долинам штата Колорадо: сосновые 
рощи, свнркающие горные озера и горные вершины 
3-х дневный рафтинг вниз по реке Колорадо, где природа 
создала поистине потрясающие ландшафты. 
5-ти дневное путешествие на горных велосипедах по 
долинам западного Колорадо к Grand Mesa 



ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АЛЯСКА 
23 дня на Аляске! 
Морское приключение на кайяках 
4-х дневный поход в горы Chugach 
Уроки альпинизма на леднике Matanuska Glacier 
2-х дневный рафтинг на реке Matanuska River  
5-ти дневный поход по Национальному парку вдоль хребта 
Kesugi под сенью McKinley – самой высокой горы на Аляске 



ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОЛОРАДО: 
КАЙАКИНГ И СКАЛОЛАЗАНИЕ 

14 дня активного отдыха! 
5-ти дневное плавание на Кайаках 
3-х дневный курс скалолазания  
Уроки выживания и приготовления пищи, навыки 
руководства и работы в команде 



СЕРФИНГ НА ГАВАЙЯХ 

21 день на Большом Острове! 
Профессиональные уроки серфинга на Kona Coast 
Кайакинг с морскими черепахами 
Поход в районе северного побередья Большого Острова 
сквозь тропические леса к водопадвм и самомому 
большому на острове пляжу с вулканическим черным 
песком 
Велосипедная прогулка па Национальному Парку Вулканов 
вокруг действующего вулкана 
Ночная поездка в обсерваторию на вершине Mauna Kea 



Через Аризону, Юту и Колдорадо: 
пешком, на лошади, на лодке 

24 дня активных приключений! 
Знаменитый Гранд Каньон 
Национальный парк Capitol Reef: 4-х дневный конный поход 
– настоящее ковбойское приключение в сердце Юты 
3-х дневный рафтинг на реке Колорадо  
Поход в горы Юты  



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru


