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Лос- Анжелес  - 1 ч  

Хьюстон           - 3 ч 

Вашингтон       - 5 ч 

Международный аэропорт McCarran 

Майами            - 5 ч 

Нью-Йорк        - 5 ч 30 мин 

Франкфурт      - 12 ч 
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                 РАССТОЯНИЯ И ВРЕМЯ 

Разница во времени 
  Нью- Йорк - Минус 3 часа 

  Денвер 

  Гавайи 

  Москва - Минус  11 часов 





ОСОБЕННОСТИ ГОРОДА 

 1)вся жизнь сосредоточена на  

 одной улице – длина Стрипа 6,5 км 

 2) богатая отельная база 

 3) привлекательные цены на отели 

 4) бесплатные парковки 

 5) казино работают круглосуточно 

 6) минимальная ставка в казино - ¼$ 

 7) насыщенная вечерняя и ночная жизнь 

 8) лучшие в мире шоу  

 9)  лучшие рестораны 

 10) близость уникальных природных парков 

 11) разнообразная экскурсионная программа 



                ТРАНСПОРТ 

 

 1) такси, цена от 8 до 25$ 

 2) платная монорельсовая 
дорога MGM Grand – 
Sahara. 

 Одна поездка =  $5, 

 Проездной на 1 день =$13, 
проездной на 3 дня  = $28.  

 3) 3 бесплатные линии 
монорельсовых дорог 
соединяют 

 •Mandalay Bay –Luxor-
Excalibur 

 •Aria – Bellagio 

 •Treasure Island - Mirage  



               ОТЕЛИ ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
 1) Стрип - лучшие отели 

мира 

 

 2) привлекательные цены 
на отели  5***  

 

 3) большая разница  

  стоимости в рабочие 

  и выходные дни 

 

 4) большая разница в 
стоимости услуг на 
Стрипе и вне Стрипа 

 

 5)отсутствие минибаров  

 в номерах 



ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ ЛАС ВЕГАСА  

2000-2010 

 

1) Bellagio (1998) 

2) Venetian (1999) 

3) Wynn      (2005) 

4) Encore   (2008) 



НОВОСТИ ОТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

 2009 декабрь CITY CENTER – город в городе Стоимость проекта 

более 11 млрд долларов, объединяет 6 крупных городских 

объектов.  

 1) 60-тиэтажный отель с казино Aria Resort на 4000 комнат 

 2)  27-миэтажный отель со SPA-центром Harmon Hotel (400 комнат),  

 3) 37-этажные башни-близнецы Veer Towers -  жилые апартаменты 

класса «Люкс», 

  4) центр отдыха и развлечений The Crystals (клубы, галереи, кафе, 

рестораны, магазины, офисы и  станция скоростного трамвая),  

 5) 57-миэтажный отель со SPA-центром Vdara (1495 номеров)  

  6) отель класса «Люкс» для тех, кто хочет укрыться от азартного  

искушения  Mandarin Oriental (56 этажей, 392 номера). 

 



2010 - THE COSMOPOLITAN LAS VEGAS 
 

 Все номера с видом на Стрип  
 часть номеров имеют вид  на фонтаны Bellagio  
 Единственный отель с балконами  
 2,995 номеров квартирного типа 

 

http://www.cosmopolitanlasvegas.com/stay/rooms-and-suites/terrace-studio-one-bedroom-with-view.aspx
http://www.cosmopolitanlasvegas.com/explore/pools-and-cabanas/day-club-pool.aspx


ШОУ ЛАС ВЕГАСА 



Zumanity, Cirque du Soleil  

Самое чувственное шоу у труппы Цирка Солнца. Представление с элементами фарса и 

кабаре, с участием кокетливых исполнителей, музыкантов, акробатов, жонглеров и других 

артистов. Шоу, пробуждающее самые смелые фантазии своими причудливыми 

эротическими движениями и танцами. 

Ограничения по возрасту: вход на шоу только с 18 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме среды и четверга)  –  в 19:00 и в 22:00 

с января по март и с октябрь по декабрь,  в 19:30 и в 22:00 с апреля по сентябрь. 

Дополнительные даты проведения в 2014 году: 1 января, 12 марта. 

Шоу не проводится: 9-17 апреля, 13 июня, 20 августа - 4 сентября, 21 октября, 10 - 18 

декабря 2014. 

Шоу проходит:  отель New York - New York 

Адрес отеля New York - New York: 3790 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 

89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

Blue Man Group 

Blue Man Group известна своими красочными и неординарными шоу, в которых 

сочетаются музыка, театральная игра и визуальные эффекты. Главные герои действия - 

трое мужчин, выкрашенных в синюю краску. Трио играет на различных музыкальных 

инструментах, в том числе на пластмассовых трубах.  В процессе шоу актеры Blue Man 

Group активно привлекают зрителей к участию в представлении. 

Чтобы посмотреть выступление этой команды, знание английского языка не понадобится 

– в представлении абсолютно нет текста, поэтому оно подходит для зрителей всех 

возрастов и любых стран. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 3 лет 

Шоу проходит: отель Monte Carlo Hotel & Casino 

Адрес отеля: 3770 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 45 мин. 

ШОУ ЛАС ВЕГАСА 



Britney Spears - "Britney: Piece of Me" Show 

Более 15 лет Бритни Спирс радует поклонников своим творчеством. Благодаря своей 

популярности она уже несколько раз попадала в Книгу Рекордов Гиннеса, как 

рекордсменка продаж сингла в течение первой недели после выпуска и как 

исполнительница, продавшая наибольшее количество альбомов до своего 

совершеннолетия.  

На концертах прозвучит множество хитов, таких как «…Baby One More Time,» «(You Drive 

Me) Crazy», «Oops!...I Did It Again», «I’m A Slave 4 U», «Toxic» и «Womanizer», признанных 

во всем мире. Также будут исполнены песни из восьмого студийного альбома «Britney 

Jean». 

Время проведения шоу: 21:00 

Даты проведения шоу: 3-10 концертов каждый месяц (за исключением марта, июня, 

июля). Конкретные даты уточняйте у наших менеджеров. 

Шоу проходит: отель Planet Hollywood Las Vegas 

Адрес отеля: 3667 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 2 час. 00 мин. 

ШОУ ЛАС ВЕГАСА 

Celine Dion Show 

В 2008 -2009 гг, после пяти лет успешных выступлений в Лас-Вегасе, Селин отправилась в 

мировое турне. За это время звезда дала концерты в 25 странах. На ее концертах 

побывало более 3-х миллионов зрителей. 

Ее шоу считается одним из лучших. В нем принимает участие оркестр из 31 музыканта. 

Поп-дива исполняет свои лучшие хиты, которые сопровождаются роликами из 

романтических фильмов старого доброго Голливуда. 

Время проведения шоу: 19:30 

Даты проведения шоу: 5-10 концертов каждый месяц, даты уточняйте у наших 

менеджеров. 

Шоу проходит: отель Caesars Palace 

Адрес отеля: 3570 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 45 мин. 



Criss Angel Believe 

Совместное шоу всемирно известного иллюзиониста Criss Angel и великолепного цирка 

Cirque du Soleil. Магические трюки сплетаются с пластикой и артистизмом, поражая 

воображение. Финальное исчезновение парящего в воздухе иллюзиониста запомнится 

Вам надолго. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: вторник - суббота – в 19:00, вторник, четверг, суббота – 

в 21:30 

Шоу не проводится: 21 марта, 6 - 14 апреля, 15 - 30 июня, 1 - 8 сентября, 9 - 17 ноября 

2014. 

Шоу проходит:  отель Luxor Hotel 

Адрес отеля Luxor Hotel: 3900 Las Vegas Boulevard South Las Vegas, NV 89119, USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

David Copperfield 

David Copperfield - возможно, самый выдающийся маг-иллюзионист нашего времени. Он 

стал известен благодаря своим зрелищным фокусам: исчезновению Статуи Свободы, 

перелету через Большой Каньон, побегу из тюрьмы Алькатрас и многим другим, не 

уступающим  по размаху.  Журнал "The Hollywood Reporter" пишет о его выступлениях 

следующее: "Он облек магию в мантию искусства и превратил в грандиозное шоу, 

подобного которому никому никогда еще не приходилось видеть. Волшебство 

Копперфилда стало сенсацией, покоряющей огромные залы. Он самый блестящий 

шоумен, поднявший искусство фокусника на новую высоту". 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно в 19:00 и 21:30, по субботам в 16:00 

График шоу в 2014:  5 - 31 марта, 1- 30 апреля, 1-2 мая, 17-31 мая, 1-17 июня, 25 - 30 

июня.  

Шоу проходит: отель MGM Grand 

Адрес отеля: 3799 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

ШОУ ЛАС ВЕГАСА 



Le Reve - The Dream 

Музыкальное, яркое, красочное и неожиданное шоу с участием воздушных акробатов, 

клоунов, танцоров и артистов. Действие разворачивается на всем пространстве - от сцены 

до купола, а также в бассейне, расположенном в центре зала. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме среды и четверга)  –  в 19:00 и в 21:30 

Шоу не проводится: 16-20 марта 2014. 

Шоу проходит:  отель Wynn Las Vegas 

Адрес отеля Wynn Las Vegas: 3131 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 

USA 

Продолжительность: 1 час. 15 мин. 

ШОУ ЛАС ВЕГАСА 

O, Cirque du Soleil 

Красочное водное шоу, не имеющее аналогов в мире. Волшебный театр, где можно 

увидеть все от уличных представлений до номеров оперных певцов. Шоу включает в 

себя номера акробатов, жонглеров, гимнастов и других артистов на фоне яростного 

пламени и прозрачной воды. Это шоу – невероятное смешение всех жанров на базе 

современных технологий и потрясающей игры артистов. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме понедельника и вторника) в 19:30 и 

22:00 

Дополнительные даты проведения в 2014 году: 25 марта, 3 июня, 29 декабря 

Представление не проводится: 21 марта, 7 - 15 апреля, 8 июня, 4 - 12 августа, 5 

октября, 1 - 16 декабря 2014 

Шоу проходит:  отель Bellagio 

Адрес отеля Bellagio: 3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 45 мин. 



Michael Jackson ONE 

 

В основе сюжета шоу – увлекательное приключение, в которое отправились четверо 

неудачников, вдохновленные и ведомые музыкой Майкла Джексона. К концу 

путешествия герои начинают воплощать в себе ловкость, мужество и любовь Короля 

поп-музыки. Шоу будет длиться 90 минут, и в нем будет занято 63 артиста.  

Майкл Джексон верил в то, что каждый человек исключителен и все люди равны, 

независимо от их рас и культур. Его миссией было единство, гармония и надежда на 

лучший мир. Название Michael Jackson ONE, одновременно ностальгическое и 

загадочное, также символизирует парадокс: Майкл был разносторонним артистом, но 

всегда стремился слить воедино различные музыкальные стили и формы искусства. Это 

подходящее название для объединяющего людей путешествия в мир Короля поп-

музыки, единственного в своем роде гения и мечтателя. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме четверга и пятницы)  –  в 19:00 и в 

21:30 

Дополнительные даты проведения в 2014 году: 29 августа, 26 декабря 

Представление не проводится: 13 - 21 марта, 21 - 23 мая, 24 - 31 июля, 24 - 26 

сентября, 13 - 28 ноября 2014. 

Шоу проходит: отель Mandalay Bay Resort and Casino 

Адрес отеля Mandalay Bay Resort and Casino: 3950 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89119 USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

ШОУ ЛАС ВЕГАСА 



Love, Cirque du Soleil 

Шоу «Love» – представление с потрясающими акробатическими номерами, танцами и 

визуальными эффектами. «Love» - фантастическое путешествие в 60-е годы, к 

тенденциями того времени и политике, а главное к группе The Beatles. Звуковая дорожка 

к шоу сделана на основе 30 самых любимых и популярных композиций The Beatles. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме вторника и среды) в 19:00 и 21:30 

Дополнительные даты проведения в 2014 году: 25 марта, 12 августа, 31 декабря 

Представление не проводится: 21 марта, 1 - 9 апреля, 5 июня, 29 июля - 6 августа, 2 

октября, 2 - 17 декабря 2014 

Шоу проходит: отель The Mirage 

Адрес отеля: 3400 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

ШОУ ЛАС ВЕГАСА 

Mystere, Cirque du Soleil 

«Mystere» – это возбуждающая публику смесь  ярких красок и странных персонажей. 

Шоу, в котором представлены выступления могучих атлетов, энергичных акробатов, 

певцов, танцоров, жонглеров, клоунов и других артистов. Все номера объединены общей 

тематикой представления. 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме четверга и пятницы) в 19:00 и 21:30 

Дополнительные даты проведения в 2014 году: 18 апреля, 26 декабря 

Представление не проводится: 8 - 16 мая, 9 - 11 июля, 4 - 12 сентября, 5 - 7 ноября 

2014 

Шоу проходит: отель Treasure Island 

Адрес отеля: 3300 S. Las Vegas Blvd. Las Vegas, NV 89109 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 



ШОУ ЛАС ВЕГАСА 

ZARKANA, Cirque du Soleil 

Новейшее воздушно-акробатическое шоу труппы Cirque du Soleil, события 

разворачиваются вокруг путешествия волшебника Зарка, в которое он направляется, 

чтобы вернуть себе утраченные магические силы и любовь всей своей жизни. Главной 

особенностью шоу являются захватывающие сюрреалистические декорации, которые с 

головой окунут вас в загадочный волшебный мир Zarkana. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: ежедневно (кроме среды и четверга) в 19:00 и 21:30. 

Дополнительные даты проведения в 2014 году: 3 апреля, 26 июня, 7 августа 

Представление не проводится: 21 марта, 14 - 24 мая, 15 июля, 3 - 11 сентября, 4 

ноября 2014 

Шоу проходит: отель ARIA Resort & Casino 

Адрес отеля: 3730 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

KA, Cirque du Soleil 

Шоу, демонстрирующее боевые искусства со всех частей света, мастерство ловких 

акробатов и танцоров. В огромном зале установлены грандиозные конструкции на которых 

разворачивается все действие. Главная особенность шоу – захватывающий саундтрек, 

усиливающий общий эффект от представления. 

Ограничения по возрасту: Вход на шоу возможен с детьми от 5 лет 

Даты и время проведения шоу: вторник - суббота, в 19:00 и 21:30 

Шоу проходит: отель MGM Grand 

Адрес отеля: 3799 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109 USA 

Продолжительность: 1 час. 30 мин. 

 



ШОППИНГ 
Shopping in Las Vegas On the Strip 

Crystals 

Encore Esplanade 

Fashion Show 

Forum Shops at Caesars Palace 

Grand Canal Shoppes at the Venetian 

Hawaiian Marketplace 

Las Vegas Premium Outlets - South 

Le Boulevard at Paris Las Vegas 

Mandalay Place 

Miracle Mile Shops at Planet Hollywood 

Showcase Mall 

The Shops at Cosmopolitan 

The Shoppes at The Palazzo 

Town Square 

Via Bellagio 

Wynn Esplanade 

http://www.vegas.com/shopping/crystals.html
http://www.vegas.com/shopping/encoreesplanade.html
http://www.vegas.com/shopping/fashionshow.html
http://www.vegas.com/shopping/forumshops.html
http://www.vegas.com/shopping/canalshoppes.html
http://www.vegas.com/shopping/hawaiian.html
http://www.vegas.com/shopping/lasvegasoutlet.html
http://www.vegas.com/shopping/lasvegasoutlet.html
http://www.vegas.com/shopping/lasvegasoutlet.html
http://www.vegas.com/shopping/lasvegasoutlet.html
http://www.vegas.com/shopping/paris.html
http://www.vegas.com/shopping/mandalayplace.html
http://www.vegas.com/shopping/miraclemile.html
http://www.vegas.com/shopping/showcase.html
http://www.vegas.com/shopping/shopcosmo.html
http://www.vegas.com/shopping/shoppespalazzo.html
http://www.vegas.com/shopping/townsquare.html
http://www.vegas.com/shopping/bellagio.html
http://www.vegas.com/shopping/esplanade.html


МУЗЕИ 
Художественная галерея Белладжио (Bellagio gallery of fine art) 

В коллекции галереи представлены 4 века живописи и скульптуры от Рембрандта 

до Роберта Раушенберга. Здесь также можно увидеть бесценные шедевры Моне, 

Ренуара, Ван Гога и Пикассо. Для посещения галереи необходим предварительный 

заказ. 

Адрес: Bellagio 3600 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.bellagio.com 

 

Шоколадная фабрика Этель-М и сад кактусов (Ethel M. Chocolates & Cactus 

Gardens) 

В пятнадцати минутах езды от Стрипа по направлению к плотине Гувера находится 

шоколадная фабрика Этель-М и ботанический сад кактусов, занимающий площадь 

в 2 акра. Вход свободный. 

Адрес: 2 Cactus Garden Dr., Henderson 

 

Музей Гудини (Houdini Museum) 

В этом музее выставлены легендарные реликвии великого эскаписта-иллюзиониста 

Гудини. 

Адрес: The Venetian Resort Hotel Casino 3355 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas 

 

Музей естественной истории Лас-Вегаса (Las Vegas Natural History Museum) 

Путешествие в мир природы с доисторических времен до наших дней. Станьте 

исследователем экосистем и отношений человека с окружающей средой. 

Адрес: 900 Las Vegas Blvd., N., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.lvnhm.org 

 

Музей для детей Lied Children (Lied Discovery Children’s Museum) 

Интерактивный музей, где можно в увлекательной форме узнать много интересного 

из области искусства и науки. Уже знакомые, а также новые программы и 

экспонаты, нацеленные на занимательное обучение, очень нравятся детям разных 

возрастов. 

Адрес: 833 Las Vegas Blvd., N., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.ldcm.org 

http://www.bellagio.com/
http://www.lvnhm.org/
http://www.ldcm.org/


МУЗЕИ Питомник львов в MGM Grand (Lion’s Habitat at MGM Grand) 

В трехэтажном питомнике диких животных в MGM Grand можно увидеть львов и их 

детенышей, среди которых есть прямые потомки знаменитого льва, 

изображенного на логотипе Metro Goldwyn Mayer (MGM). Посетители могут 

походить по питомнику, огороженному стеклянной стеной, и испытать 

незабываемые ощущения от непосредственной близости этих больших хищных 

кошек. 

Адрес: 3799 Las Vegas Blvd., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.mgmgrand.com 

 

Музей археологии. Затерянный город (Lost City Museum of Archeology) 

Среди экспонатов музея есть предметы быта и культуры индейцев Анасази, 

которые населяли долину Моапа (Moapa Valley) с I в. до XII в. нашей эры. 

Адрес: 721 S. Moapa Valley Blvd., Overton 

Адрес в Интернете: http://comnett.net/~kolson/ 

 

Музей восковых фигур Мадам Тюссо (Madame Tussaud’s Wax Museum) 

Музей расположен в отеле The Venitian Resort Hotel Casino. Он представляет 

собой интересное сочетание старого и нового, созданного на протяжении 

последних 200 лет. Коллекция музея состоит из 100 восковых фигур знаменитых 

актеров, певцов и спортсменов, выполненных в полный рост. 

Адрес: 3355 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.venetian.com 

 

Музей и Историческое общество штата Невада (Nevada State Museum & 

Historic Society) 

В четырех отдельных галереях, окруженных парковой зоной и прудами, можно 

увидеть растения и животных, встречающихся в этой местности. 

Адрес: 700 Twin Lakes Dr., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.nevadaculture.org 

 

http://www.mgmgrand.com/entertainment/lion-habitat.aspx
http://comnett.net/~kolson/
http://www.venetian.com/Pages.aspx?id=334
http://www.nevadaculture.org/


МУЗЕИ 
Акулий риф (Shark Reef) 

Посетители попадают в подводный мир фантастических образов и звуков, где можно увидеть 

более 2000 обитателей морских глубин, представляющих 100 различных видов. 

Адрес: Mandalay Bay 3950 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.sharkreef.com 

 

Музей коллекционных автомобилей (The Auto Collections and Collectibles) 

Коллекция автомобилей, собранная в музее, – это мечта любителей авто. Здесь представлены 

250 классических автомобилей, выпущенных в течение последних 100 лет. Любую из них можно 

купить по цене от 20 тыс. до 3 миллионов долларов. 

Адрес: Imperial Palace 3535 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas 

Адрес в Интернете: www.autocollections.com 

 

Музей атомных испытаний (Atomic Testing Museum) 

Экспонаты Музея атомных испытаний посвящены истории полигона в Неваде и его 

программам. 

Адрес в Интернете: www.atomictestingmuseum.org 

http://www.sharkreef.com/
http://www.autocollections.com/
http://www.atomictestingmuseum.org/


ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАС ВЕГАСА 



        АРИЗОНА,            НЕВАДА,             ЮТА  

    БОЛЬШОЕ  КОЛЬЦО НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ ЗАПАДА  

   

 

 

Лас Вегас 

260 км, 3 часа  

Зайон 

150 км, 2 часа  

Брайс Каньон 

460 км, 5 часов 

Моаб 

250 км, 3 часа  

Долина Монументов 

210 км, 2 ч 30 мин  

Пейдж 

230 км, 3 часов 

Большой Каньон 

445 км, 5 часов 

Лас Вегас 

2000 км  за 7 дней/6 ночей 

         – Las Vegas,     B- Zion NP,     C – Bryce Canyon NP,   

D – Moab (Canyonlands, Arches NP),        E- Monument Valley,   

F – Page ( Antelope Canyon, Glen Canyon, Lake Powell),     

G- Grand Canyon 



        ЭКСКУРСИИ  

    В ГРАНД КАНЬОН  

    ИЗ  ЛАС - ВЕГАСА 

 

Цена на человека/ 
продолжительность 
тура 

Автобус 
 
OW  4 часа 

Джип 
 
OW  3,5 часа 

Самолет 
 
OW  40 мин 

 

Вертолет 
 
OW  40 мин 

 

Западный разлом 
(без посадки в каньоне) 

От 125$/     
4 часа  

От 240$/  
2,5 часа 

Западный разлом 
(с  обедом  и свободным 
временем в каньоне) 

От 99$/    
9,5 часов 

От 225$/    
9,5 часов 

От 210$/     
6 часов  

От 280$/         
4  часа 
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    Кол-во 

километров 

Время в пути на 

автомобиле 

Плотина Гувера  Hoover Dam 55 км 45 мин 

Каньон Эльдорадо Eldorado canyon 88 км 1 час 

Долина огня Valley of Fire 90 км 1 час 10 минут 

Гранд Каньон Западный 

разлом  

Grand Canyon West Rim 195 км 3 часа 30 минут 

*авиа – 40 минут 

*вертолет -  

 

ИЗ ВЕГАСА ЗА ПОЛДНЯ 
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ГРАНД КАНЬОН, ЗАПАДНЫЙ РАЗЛОМ 

GRAND CAYON WEST RIM  
Из Лас Вегаса организуются все виды экскурсий в западную часть Гранд 

каньона.  

Западная часть привлекательна близостью к Лас – Вегасу и возможностью 
совершить комбинированное путешествие, включающее авиаперелет  в каньон 
над озером Мэд, полет в каньон на вертолете с посадкой на дне каьона, 
прогулку на моторной лодке по реке Колорадо, а также возможность 
прогуляться по «Небесной тропе»: Skywalk - смотровой мост в виде подковы 

подвешен в воздухе над каньоном на высоте 1219,2 метров со стеклянным дном 
и стеклянными бортами.  
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http://www.luxe.ru/countries/location824.htm
http://www.luxe.ru/countries/location824.htm
http://www.luxe.ru/countries/location824.htm
http://www.luxe.ru/countries/location824.htm


ИЗ ВЕГАСА ЗА ПОЛДНЯ 

Lake Mead - озеро возникло  
на реке Колорадо искусственным 
путем: после того, как в 1935 г  
была построена дамба Гувера.  
В озере чистейшая голубая вода, 
окруженная горами, меняющими  
на солнце цвет, сочетание действительно очень красивое и 
необычное. По озеру можно совершить самостоятельные прогулки 
на небольших быстроходных моторных лодках, а также 
отправиться в круиз с обедом или ужином на борту колесного 
парохода. 

Плотина Гувера является одной из самых высоких в мире.  
Высотой 220 метров, она построена в 48 км к юго-востоку от Лас-
Вегаса.  За дамбой находится огромное, длиной 180 км 
водохранилище.  Это прекрасное место для занятий греблей, 
водными лыжами, подводным плаванием и рыбалкой.  
19 октября 2010 года рядом с плотиной Гувера был открыт  
Мемориальный мост Майка О’Каллагана-Пэт Тиллмана.          

Часы работы: 09.00 – 17.15    Стоимость входных билетов: 

взрослый =11$, ребенок 4-16 = 9$ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%E2%80%99%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%8D%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%E2%80%99%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%8D%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%E2%80%99%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%8D%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


ИЗ ВЕГАСА ЗА ПОЛДНЯ 

Долина Огня обязана названием скалам насыщенного красно-

кирпичного цвета, когда на них попадают лучи солнца, кажется, что 

долину охватывает огонь... На территории парка находятся   примеры 

наскальных рисунков, петроглифов, оставленных древними народами 

анасази. А также уникальное природное сокровище в Rainbow Vista 

(Радужная перспектива) -  изумительная панорама разноцветных 

песчаников 

Entrance Fee: $10.00 per vehicle per day 

Парк штата Невада 

Каньон Эльдорадо -  Национальный парк, в котором находится 

старейший и самый знаменитый прииск южной Невады Techatticup 

Mine, где можно познакомиться с условиями жизни 

золотоискателей, узнать о своеобразных законах времен золотой 

лихорадки, о знаменитых местных бандитах,  а также взять 

напрокат каноэ или каяк  и совершить путешествие по водам реки 

Колорадо в  расщелине Черного каньона. 

Входные билеты:  автомобиль на 1 день - $8,                 1 день 

для пешего посещения- $3,  

Годовой абонемент на посещение Национальных парков США - 

$80 
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    Кол-во 

километров 

Время в пути 

на автомобиле 

Зона 51 Area 51 200 км 3 часа 

Долина Смерти Death Valley 215 3 часа 

Национальный парк Зайон Zion National Park 260 км 3 часа 

Брайс каньон Bryce canyon 410 км 5 часов 

Гранд Каньон  Южный 

разлом ( South Rim) 

Grand Canyon South Rim 450 км 5 часов 

ИЗ ВЕГАСА ЗА 1 ДЕНЬ 
1 



ИЗ ВЕГАСА ЗА 1 ДЕНЬ 

Зона 51 – американский военный аэродром, удалённое подразделение 
военно-воздушной базы Эдвардс,  расположена в  133 км к северо-западу от 
Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солевого озера Грум-Лейк. Согласно 
официальным данным, в Зоне 51 разрабатываются экспериментальные 
летательные аппараты и системы вооружения. По мнению исследователей, 
помимо авиационных полигонов ВВС США в этом месте располагаются 
сверхсекретные подземные базы, на которых идет разработка новых типов 
летательных аппаратов с применением технологий НЛО. 

Седона – это уникальный город, расположенный на 120 км севернее 
Феникса, штат Аризона, окружен скалами из красного песчаника, которые 
находятся в долине реки Верде, округ Явапаи. Город необычайно красив, а 
также он является действующим культурным центром с уникальной 
атмосферой. В Седоне находится около 100 художественных галерей.  Седона 
– эзотерический центр Северно-Американского континента. Наиболее мощные 
из знаменитых энергетических Вихрей Седоны (Sedone Vortexes): Cathedral 
Rock Vortex ; Bell Rock Vortex; Chapel of the Holy Cross vortex ( Церковь Святого 
Креста). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Groom_Lake_and_Papoose_Lake.jpg
http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html


DEATH VALLEY       -       ДОЛИНА СМЕРТИ 
Death Vallеy - расположена  на 80 метров ниже уровня 

моря и является самым жарким на земле местом. 

Летом песок нагревается до 95 градусов, а 

температура воздуха доходит до 55 градусов. Это 

название связано с гибелью в 1849 году партии 

золотоискателей от недостатка воды. Здесь Вы 

сможете полюбоваться горами, меняющими цвет в 

зависимости от времени суток, насладитесь 

поражающими воображение видами. В самой северной 

части Долины, в небольшом ущелье, располагается 

"Замок Скотти" -"Scotty's Castle", которая, в окружении 

зеленых, сочных рощиц и лужаек, выглядит 

фантастически особенно на фоне суровой природы 

этих мест. Она построена в испанском стиле в начале 

XX века. Совсем недалеко от "Замка Скотти" находится 

кратер "Убехебе" или "Большая корзина". Кратер 

образовался в результате встречи подземных вод с 

поднимающейся магмой. Вода моментально 

превратилась в пар и буквально разорвала 

поверхность, посылая обломки высоко в небеса и 

покрывая сопки черным пеплом 

Лучшее время для визита – весна 

Входные билеты: Private Vehicle:  $20. 

           Per Person:        $10. 

 

Лас Вегас  

- 215 км 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАЙОН 

Национальный парк Зайон  -  
поразительны пейзажи, высеченные из 
камня на протяжении миллионов лет. 
Мормоны,  поселившиеся на территории 
парка в 60 –е годы 19 века назвали 
величественные каменные изваяния-
«натуральными храмами Бога»:  
the Court of Patriarchs – Суд Патриархов, 
Angel’s Landing – Приют Ангелов,  The 
Great White Throne – Большой Белый 
Трон, Temple of Sinawava –                 
Храм Синававы,  Weeping Rock – 
Плачущий камень. 
Private Vehicle:  $25. 

Motorcycle: $12. 

Per Person:       $12.  
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http://www.americantravel.ru/group-tours/national-parks/zion/


BRYCE CANYON NP – БРАЙС КАНЬОН 
Национальный Парк Bryce Canyon,  штат Юта,- 
парк, где причудливые формы и расцвеченные 
многочисленными красками скалы создают 
невиданный волшебный пейзаж. Эрозия 
сформировала красочные известняки, песчаники 
и скалы в лабиринты из тысячи шпилей и  
башенок.  
 
Как гласит легенда, великий 

индейский Дух, опечаленный 

избытком зла на Земле, 

собрал здесь всех недостойных  

людей и обратил их в камень. 

Bryce Canyon National Park Vehicle Permit- 

$25.00. 

Bryce Canyon National Park  

Individual Permit - $12.00/person 

Bryce Canyon & Zion NP 

Тур "Брайс-Каньон и Зайон" 

Существуют однодневные туры из Лас Вегаса  

~ 15 часов           (отель - отель) 

*** опасность отмены группы!!!! 
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http://www.americantravel.ru/group-tours/national-parks/bryce-canyon/


 

ГРАНД КАНЬОН. ЮЖНЫЙ РАЗЛОМ 

                                 GRAND CANYON SOUTH RIM 

 
Гранд Каньон - один из крупнейших каньонов мира длиной 350 километров, шириной в верхней 
части более 30 километров и глубиной - до 1800 метров. Большой Каньон иногда называют 
восьмым чудом света. Ни одно описание не может по-настоящему подготовить человека к 
масштабу и величию этого огромного ущелья, уходящего вдаль, насколько может видеть глаз, 
грандиозным комплексом каньонов, водопадов, пещер, башен, уступов и оврагов. Настоятельно 
рекомендуем посмотреть «Секреты каньона» - трехмерный панорамный фильм в кинотеатре IMAX.  

По каньону организуются пешие экскурсии, прогулки на лошадях и рафтинг по реке. 
                                                        $25 per Private Vehicle  Individual Permit - $12.00/person    
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    Кол-во 

километров 

Время в пути 

на автомобиле 

Седона Sedona 450 км 5 часов 

Пейдж, озеро Пауэл, каньон 

Антилопы 

Page, lake Powell, Antelopa 

canyon 

480 км 5 часов 30 минут 

Долина Монументов Monument Valley 650 км 7 часов 30 минут 

Национальный парк Йосемити Yosemity National Park 650 км 7 часов 30 минут 

Солт  Лейк Сити Salt Lake City 700 км 7 часов 

ИЗ ВЕГАСА ЗА 2 ДНЯ 

Yosemite NP 

Page 

Долина    

         Монументов  

Las Vegas 

Седона 
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PAGE: ОЗЕРО ПАУЭЛ, ГЛЕН КАНЬОН 

 
Возведение плотины GLEN 
CANYON DAM в 1966 
годупривело к созданию 2-го по  
величине рукотворного озера в  
стране - LAKE POWELL. 
Сочетание скалистых берегов,  
цветовая палитра которых 
простирается от красного до 
бордового, от розового до 
ржавого, и голубой воды озера 
удивительно красиво.  
Длина береговой линии озера  
составляет 1960 миль, что 
больше, чем протяженность 
всего Тихоокеанского 
побережья США.  
На берегу этого живописного 
озера расположился небольшой  

городок Page, ставший 

центром коллекции 

национальных парков и 

памятников,  исторических  

мест, доисторических 

индийских руин и 

удивительных геологических 

формирований.  
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PAGE:  КАНЬОН АНТИЛОПЫ  

Каньон Антилопы не входит в систему национальных парков 
Америки и попасть сюда можно только в сопровождении 
проводника - индейца, а  по красоте своей он может затмить 
многие знаменитые творения природы. Глядя на фотографии 
каньона, кажется,  что это работа талантливого компьютерного  
художника- дизайнера, и пока не увидишь этого чуда воочию,  
не верится, что это создано гениальным  союзом света и  тени 

в  стенах песчаного русла реки. 
General Admission (ages 8yrs & older) - $6.00 
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ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ, МЕКСИКАНСКАЯ 

ШЛЯПА 

В 150 милях от 
городка Page  
в резервации  
индейцев Навахо  
 
Находится Долина Монументов (Аризона).  
Монолитные глыбы с плоскими вершинами в пустынной 
долине, причудливые формы которых напоминают фигуры 
слона, нецке, копья, трех сестер,   стали известны всему 
миру благодаря многочисленным кинофильмам-вестернам, 
снятым в этих местах. 
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ARCHES & CANYONLANDS 
В Национальном Парке Арчес (Arches National Park) 

находится более 2000 природных арок, всевозможных 

размеров и расцветок. Вид синего неба и окружающих 

холмов сквозь арки создает ощущение неземного 

пейзажа и завораживает более миллиона туристов 

ежегодно. Возраст природных формирований в Парке 

составляет около 150 млн лет. Доисторические 

обитатели этих мест оставили о себе память в виде 

петроглифов и наскальных рисунков всадников на 

лошадях. 

 

Национальный Парк Каньонлендс (Canyonlands 

National Park) находится неподалеку от города Моаб, 

штат Юта (Моаb) и привлекает туристов возможностью 

увидеть своими глазами великую мощь и фантазию 

природы. Ущелья Canyonlands по своим размерам не 

намного уступают Гранд-Каньону. Очень своеобразны 

деревья в Парке, в засушливые годы они выпускают 

только одну или две новые ветки, позволяя остальным 

погибнуть, но выжить всему дереву. Наиболее 

красивые виды на Canyonlands открывается с площадки 

Grand View Point Overlook, находящейся в районе Island 

in the Sky, а также площадка Dead Hourse point 
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ 

8  дней / 7 ночей 

2000 км 

15 дней/ 14 ночей 

3300 км 

8  дней / 7 ночей 

1700 км 

8  дней / 7 ночей 

1000 км 

8  дней / 7 ночей 

1000 км 

8  дней / 7 ночей 

2300 км 



   Система Национальных Парков США (National Park System, NPS)  

  391 район-"подразделение" (58 из которых являются Национальными 

парками),  

  общей площадью более 33,9 миллионов гектаров.  

 

Национальные парки,                   Национальные памятники,                            

поля сражений,                 военные заповедники,  

исторические заповедники,          исторические 

достопримечательности,       берега озер,                      зоны отдыха, 

живописные реки и тропы,            а также Белый дом 

 

С 1970 года количество парков выросло почти на 50%. 

 

Служба Национальных Парков (National Park Service)  

создана 25 августа 1916 года, когда Президент США Томас Вудро 

Вильсон подписал предложенный Конгрессом закон - Organic Act, 

предусматривающий 

сохранение ландшафтов, исторических объектов и дикой природы  

и обеспечение использования их таким образом, чтобы передать их 

                  неповреждёнными будущим поколениям. 



                                                                          Сегодня Система Национальных Парков США  

                                                                             бережет и охраняет: 

 

                                                                           ●Места обитания 369 видов животных и  

                                                                          растений, которым угрожает вымирание.  

               ● Более 100 млн экспонатов музейных   

             коллекций.  

               ● 1,5 млн археологических объектов.  

               ● 27 000 исторических сооружений. 

               ● 395 национальных парков  

  

 

 

Первым Национальным Парком США является Йеллоустонский Национальный Парк (Yellowstone National Park).   

Распоряжение о его создании было подписано Президентом Улиссом Симпсоном Грантом 1 марта 1872 года. 

 

Самые большие объекты Системы Национальных Парков США: 

Национальный парк и заповедник Врангель – Сент-Элиас на Аляске (Wrangell - St. Elias National Park and Preserve, 

AK): занимает площадь около 5,3 млн га или более 16% от общего площади заповедников NPS. 

В континентальной части США - калифорнийская Долина Смерти (Death Valley): ее площадь составляет 1,3 млн га. 

 

•Самый маленький объект Системы Национальных Парков США: 

Национальный мемориал Тадеуша Костюшко в Пенсильвании (Thaddeus Kosciuszko National Memorial, PA),    

•площадь которого всего 0,0008 млн га.  



ВАЖНО ЗНАТЬ 
National Parks and Federal Recreational Lands 

Pass - годовой абонемент на посещение 

более 2000 охраняемых зон на  

всей территории США,  

стоимость  - 80$ 
Кто может купить?          Любой, кто старше 16. 

   Посещение для детей до 16 лет  

   - бесплатно  

Где купить?  Сотни мест по всей стране,   а также в кассах на въезде в парки                Кто может 

пользоваться? Абонементом может пользоваться владелец, а также все   

 пассажиры некоммерческого автомобиля, в парках где есть    билеты на   

автомобильный въезд,  

                                                в парках, где оплата входных билетов персональная на каждого   

 посетителя, годовой  абонемент дает право на вход до 4-х    человек. 

Что не включено в стоимость?     Дополнительные услуги на территории парков: кэмпинг,   

 парковка, паромы, специальные разрешения и туры 

Где не  действует?  Местные парки, индейские резервации, парки штатов, не    входящие 

в систему Государственных национальных парков                        http://www.recreation.gov 

http://www.nps.gov/fees_passes.htm
http://www.nps.gov/fees_passes.htm
http://www.recreation.gov/


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


