
                       
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    
 

АТЛАНТА – НОВЫЙ ОРЛЕАН 8 ДНЕЙ 

День 1  Перелет. Прибытие в
Атланту. Экскурсия по городу:
панорама Олимпийского стадиона,
Пичтри-Стрит, мемориал Мартина
Лютера Кинга, Капитолий штата
Джорджия, “Мир Кока-Колы”,
Подземный Город и др. Вечером
возможно посещение вращающегося
ресторана в высотной гостинице
«Вестин». Панорама вечерней
Атланты. 
 
 

 
 
 
День 2  Продолжение 
экскурсии по Атланте: телецентр
CNN, Олимпийский парк, циклорама,
Грант-Парк. Бакхед – район богатых
особняков.  Экскурсия к Стоун-
Маунтин: монолит, гигантский
барельеф конфедератов -
крупнейшая в мире скульптура,
подвесная канатная дорога к
вершине горы, парк, озеро,
колокольный перезвон.  
 
День 3  Переезд Атланта –
Билокси. По пути - экскурсия по
Монтгомери, столице Алабамы:
Капитолий, дом Джефферсона
Дэвиса и др. Курортная гостиница в
Билокси, штат Миссисипи, на
побережье Мексиканского залива.
Вечером – казино, прогулки у моря,
возможно шоу. 
 
День 4  Экскурсия в
знаменитые субтропические сады
Беллинграт. Во второй половине дня
– свободное время у моря. Вечером
возможно шоу или посещение
казино. 
 
 

День 5  Переезд Билокси –
Новый Орлеан. Экскурсия по городу:
Даунтаун, Канал-Стрит, набережные
Миссисипи, площадь Испании,
Французский квартал, Джексон-
Сквер, Кафедральный собор, рынок,
Бурбон-Стрит, музей Конти (история
Луизианы в восковых фигурах) и др.
Вечером возможна прогулка по
Французскому кварталу, для
которого характерна богатая ночная
жизнь. 
 
День 6  Продолжение 
экскурсии по Новому Орлеану:
Лойола-Авеню, Хайатт-Плаза,
Супердоум, музей фестиваля Марди-
Грас, Чарльз-Авеню, Гарден-
Дистрикт, прогулка среди богатых
новоорлеанских имений,
университетский район и др. Вечером
возможно посещение вращающегося
бара в Центре Мировой Торговли,
панорама Нового Орлеана и
Миссисипи. 
 
День 7  Посещение 
характерных плантаций
Американского Юга в долине
Миссисипи: Оук-Аллей и Ноттовей.
Панорама столицы Луизианы –  
 
 

 ВКЛЮЧЕНЫ: 
 

- перелеты, 
 

- гостиницы со всеми
удобствами, 

 
- завтраки, 

 
- переезды на автобусе, 

 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

 
- входная плата в

музеи, циклораму,
парки, «Мир Кока-
Колы», телецентр
CNN и имения
плантаторов, 

 
- подъем на Стоун-

Маунтин, 
 

- круиз по Миссисипи, 
 

- все налоги. 
 
        Даты и цены – в приложении.
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города Батон-Руж. Вечером вновь
возможно посещение Французского
квартала с его многочисленными
джаз-клубами и уличными
музыкантами. 
 
День 8  Круиз по Миссисипи 
на стилизованном колесном речном 
пароходе с остановкой в 
национальном историческом парке 
Шалметт. Обратный перелет. 


