
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ     8 ДНЕЙ 

День 1  Перелет. Прибытие в
Солт-Лейк-Сити, место проведения
Зимних Олимпийских игр в 2002 году.
Экскурсия по городу: Храмовая
площадь, храм мормонов, органный
зал, Капитолий штата Юта, монумент
мормонов, университет,
Олимпийский стадион и др. 
 
 
День 2  Переезд в  штат
Вайоминг. По пути: панорама
Большого Соленого и Медвежьего
озер, горные хребты, долина
Медвежьей реки в штате Айдахо,
арка из оленьих рогов в Афтоне,
Большой Каньон реки Снейк.
Курортный город Джексон в
Скалистых горах. Вечером возможно
шоу с ужином в стиле вестерн. 
 
 
День 3  Посещение 
национального парка Гранд Тетон:
живописные пейзажи,  заснеженные
вершины, горные озера, ущелья,
долина реки Снейк. Экскурсия по
знаменитому Йеллоустонскому
национальному парку: горное плато,
гейзеры, термальные источники,
грязевые вулканы, река Йеллоустон,
водопады, каньоны, озера.    
 
 
День 4  Продолжение 
экскурсии по Йеллоустонскому
национальному парку с богатым
растительным и животным миром. В
парке водятся медведи, волки,
бизоны, лоси, олени и др. Переезд в
Коди, типичный городок Дикого
Запада. По пути: долина Уапити,
земли шошонов, скала Священный
Город, напоминающая Иерусалим,
дамба Баффало Билл. В Коди:
архитектура в стиле вестерн вдоль
авеню Шеридан, историческая
гостиница «Ирма», музейный
комплекс Баффало Билл, названный
в честь основателя города,
известного американского
авантюриста и искателя
приключений. Вечером возможно
посещение родео. 
 

День 5  Переезд в Южную
Дакоту. По пути: горный хребет
Бигхорн, характерные городки и
ранчо ковбоев, природный парк
Башня Дьявола.   
 
 
День 6  Экскурсия по
горному району Черные Холмы:
гигантские силуэты президентов на
горе Рашмора, музей скульптора
Болгрума, музей восковых фигур
«Парад президентов», панорама
скульптуры вождя племени сиу
Бешеный Конь, живописные
пейзажи природного парка Кастер.
Сафари в парке «Медвежья Страна».
Возможность увидеть медведей,
бизонов, оленей, волков, горных
козлов и других представителей
фауны Скалистых Гор, Черных
Холмов и прерий. Вечером возможно
шоу и ужин в стиле вестерн или
поездка к подсвеченным скульптурам
президентов на горе Рашмора. 
 
 
День 7  Переезд в Денвер
через горные районы и прерии
штатов Южная Дакота, Вайоминг и
Колорадо. По пути: посещение
пещеры Джуэл, одной из самых
длинных в мире, и города Шайенн,
столицы штата Вайоминг. Панорама
Денвера.  
 
 
День 8  Экскурсия по
Денверу и его окрестностям у
подножия Скалистых Гор:
Капитолий штата Колорадо,
административные, деловые и
торговые кварталы, Парк Красных
Скал, Хребет Динозавров и др.
Обратный перелет. 
 

 

 

           ВКЛЮЧЕНЫ: 
 
- перелеты, 

 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
 

- завтраки, 
 

- переезды на автобусе, 
 

- все экскурсии,
входящие в программу
тура, 

 
- входная плата в

музеи, парки и
пещеры, 
предусмотренные 
программой, 

 
- въездная пошлина в

национальные парки, 
 

- все налоги. 
 

Даты и цены – в приложении. 
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