Клуб путешественников «Большая медведица» - необычные маршруты для активных людей

Тур «Культура индейцев и места силы Юго-Запада США»
В этой поездке вы откроете для себя ту Америку, где остановилось время, а
дух Дикого Запада живет во всем, что видишь вокруг. Наш маршрут проходит
по разным районам и ландшафтам Дикого Запада. Фокус — на различных
памятниках и петроглифах индейцев разных культур. Мы посетим
резервации различных племён и познакомимся с их культурой. Часть
поездки пройдет с Марио Блэкфолф — индейцем племени апачи, нашим
гидом, рассказчиком историй, собирателем и хранителем культурного
наследия своего племени. Марио проведет для нас индейскую церемонию
Закончится поездка расслаблением в горячих источниках рядом с Долиной
Смерти: в скрытом от посторонних глаз местечке, о котором знают только
аборигены, у вас будет возможность отдохнуть перед длительным
перелетом и возвращением в цивилизацию, а так же осознать и
переварить полученный опыт.
ВНИМАНИЕ! Поездка рассчитана активных путешественников: в день
предполагается от 3 до 10 километров треккинга по национальным
паркам, историческим местам и природным заповедникам. У вас не будет
времени на шопинг: мы практически не будем задерживаться в больших
городах, поэтому, если есть желание, заложите еще пару дней на
посещение крупных городов - Лас-Вегаса или Лос-Анжелеса, а мы
поможем вам организовать вашу поездку в большой город.

Стоимость тура (с учетом комиссии агентства):



4800$ (на 1 человека при группе до 7 человек).
4000$ (на 1 человека при группе от 8 человек).

В стоимость включено: русскоязычный гид-водитель на всем маршруте, транспорт, проживание в отелях (2-3*),
питание в кемпинге, завтраки в некоторых отелях, входные билеты в национальные парки, экскурсии по
программе, прощальный ужин в Седоне.
В стоимость не включено: международные авиабилеты, внутренние авиабилеты, оформление визы в США,
туристическая страховка, питание в ресторанах и кафе (кроме включенного в стоимость проживания), личные
расходы, расходы на дополнительную программу
Можно добиться существенной экономии за счет увеличения кемпинга на маршруте (до 1/3 всех ночевок) и
снижением звездности отеля (2,5 звезды в Америке - это приличные, комфортные и чистые отели с
включенным завтраком). При этом следует учесть, что в случае кемпинга еда включается в стоимость.
«Большая медведица» проводит индивидуальные туры для групп путешественников под любой бюджет.
Например, индивидуальная группа из 9 человек на 16 дней, из которых 6 дней кемпинга может обойтись 1
участнику в 2100$.

Виза в США
При необходимости мы высылаем нашим клиентам официальные приглашения для оформления визы в США и
консультируем их, как правильно проходить собеседование в посольстве.

Катя Белых и клуб путешественников «Большая медведица»
Катя, без преувеличения - единственный в Америке русскоязычный специалист по
Дикому Западу. Она живет в Америке уже более 15 лет и более 8 лет водит туристов в
самые отдаленные и удивительные уголки Америки. Заработанные в таких поездках
деньги она тратит…на путешествия, в которых открывает новые места, куда можно будет
привезти своих клиентов. Педагог и ученый-эколог по образованию, парашютистка и
инструктор по дайвингу, Катя увлеклась «Диким Западом» и полинезийской
культурой. Она знает все самые красивые маршруты в Северной Америке, а ее знают
местные жители в самых далеких уголках страны, о существовании которых не
догадывается большинство туристических компаний. Ее гиды - этнические индейцы,
мексиканцы и гавайцы - носители древних знаний и традиций. Она влюблена в Америку
так, как только человек может быть влюблен в страну, и ей легко удается заразить этим чувством всех, кто
путешествует вместе с ней.

Представитель клуба «Большая медведица» в России: Елена Турбина, телефон +7 (905) 70137-17, e-mail: turbinaev@yandex.ru

