
США 2019, май 

Даты: 1 - 12 мая 2019 

Продолжительность поездки без перелета 12 дней 

Потрясающий маршрут по Юго-Западу США. Нигде больше в мире вы не найдете такой концентрации 

природных чудес! От причудливых каньонов и красного песчаника до синих снежных гор, от выжженных 

солнцем кактусов до самых больших деревьев на планете, от шума мегаполисов до тишины городов-

призраков… Вы увидите: 

• Город греха Лас Вегас (и, возможно, компенсируете затраты на поездку, поставив на красное) 

• Гранд Каньон, каньон Брайс, каньон Зион и каньон Антилопы 

• Долину Монементов, подкову Колорадо, дамбу Гувера и озеро Пауэлл 

• Руины индейских поселений племени анасази в парке Вупатки и современных индейцев Навахо 

• Долину Смерти, город-призрак Боди, солено-щелочное озеро Моно 

• Снежные горы Сьерра Невада, гигантские секвойи, скалы и водопады долины Йосемити 

• Мост «Золотые Ворота», Тихий океан и морских львов на набережной в Сан-Франциско 

Преимущества нашего тура: 

• Всего 12 дней на майские праздники - вы почти не потратите драгоценного отпуска! 

• Май – это время, когда уже не холодно и еще не жарко, когда цветет пустыня, на вершинах гор 

лежит снег, водопады Йосемити наиболее полноводны, а воздух чист и прозрачен 

• Никаких палаток, спальников и рюкзаков – все ночевки в комфортабельных мотелях и лоджах. И 

никаких ограничений по физической подготовке, путешествуем налегке! 

• Ответственный гид и опытный водитель, отлично знающий маршрут и особенности жизни в США 

• Занятия йогой под руководством инструктора на фоне потрясающей природы (по желанию) и 

коврик для йоги в подарок! 

Что брать с собой: 

• Удобную одежду для путешествий и прогулок. Перепады температуры на маршруте в это время 

года от 5 до 30 С 

• Легкую пуховку и шапку – в горах и каньонах по вечерам весьма прохладно 

• Непромокаемую куртку от дождя и ветра 

• Удобные кроссовки для прогулок по каньонам 

• Крем от солнца и головной убор 

• Солнцезащитные очки, если ваши глаза чувствительны к яркому свету 

1 мая 

Прилет в аэропорт Лас Вегаса*. Заселение в гостиницу и встреча с командой.  

С наступлением темноты мы отправимся в центр города, чтобы погулять по главной улице вдоль 

знаменитых отелей, казино, магазинов и танцующих фонтанов. Вегас прекрасен именно ночью, в свете 

огней, когда злачный город оживает. Мы посетим казино Белладжио, пожалуй, самое красивое в Лас 

Вегасе. В нем снимался фильм «Одиннадцать друзей Оушена», и здесь желающие смогут сделать ставки!  



*Можно прибыть в Лас Вегас заранее и побыть там подольше (посетить казино, шоу или полетать над 

Гранд Каньоном на вертолете). 

2 мая 

Отправляемся рано утром. Наша первая точка – Дамба Гувера – одно из уникальных инженерных 

сооружений в США. С высоты 221м мы впервые за эту поездку увидим реку Колорадо. Именно Колорадо 

за миллионы лет выточила в осадочных породах Аризоны Гранд Каньон, куда мы поедем после 

посещения дамбы. Мы пробудем на южном ребре Гранд Каньона несколько часов и посмотрим на закат. 

А затем переедем на ночевку в город Флагстафф. 

3 мая 

Наш мотель в город Флагстафф расположен на бывшей трассе номер 66 (Route 66). Это одна из первых 

магистралей в США, «главная улица Америки» и «мать всех дорог». Она была открыта в 1926 году и 

пересекала США с востока на запад, от Чикаго до Санта Моники в Калифорнии. С появлением 

современных хайвеев трасса пришла в упадок, была забыта и к 1985му году совсем убрана с карт. Сейчас 

“Route 66” возвращается в качестве «музейной дороги» и символа этих мест. Упоминания о ней можно 

встретить в старых рок-н-ролах и в современном мультфильме «Тачки». 

После завтрака мы проедем через национальный парк Вупатки. Здесь сохранились руины поселений 

индейцев племени анасази – одной из самых ранних цивилизаций на территории США. А под землей 

находятся огромные полости объёмом более 200 миллионов кубических метров. Через отверстия в 

земле - дыхала – из них на поверхность выходит воздух. Мы сможем своими глазами увидеть этот 

природный феномен. 

Но главное событие дня – марсианские пейзажи Долины Монументов. Трудно поверить, что этот пейзаж 

был создан природой, а не инопланетянами. Вы наверняка видели эти пейзажи в американских 

фильмах, и теперь мы посмотрим на них вживую. Закат будем смотреть с террасы нашего лоджа.  

4 мая 

Рассвет наступает в 5 утра, и мы подъедем к видовой точке над Долиной Монументов, чтобы сделать 

запоминающиеся снимки.  Это зрелище безусловно стоит небольшого недосыпа, а завтрак можно взять с 

собой! 

Следующая достопримечательность - Каньон Антилопы, подаривший миру самую дорогую фотографию в 

истории: Питер Лик, «Фантом», стоимость $6,5 млн. Мы посетим каньон в полдень. Это лучшее время с 

точки зрения света и вероятности увидеть «фантомы» - светящиеся столбы пыли. 

Затем мы прогуляемся на знаменитую «подкову» - изгиб реки Колорадо. И посмотрим на озеро Пауэл с 

пляжа «Одинокая Скала». Вода в мае считается прохладной, но смельчаки, конечно, могут попробовать 

искупаться! 

Ночуем в городке Канаб. 

5 мая 

Рано утром отправляемся в каньон Зион. Здесь больше зелени, можно увидеть оленей, бурундуков, 

индеек и белок, а однажды мы даже встретили большерогих снежных баранов. Зион монументален (как 

и следует из названия). И чтобы полностью прочувствовать величие этого каньона, нужно подняться на 



высокую смотровую точку, которая называется «Посадочная площадка Ангела». Треккинг займет у нас 

около 6 часов. 

А затем мы поедем к одному из самых необычных каньонов Юты - каньону Брайс. Его отличительная 

особенность – худусы - столбы из песчаника. С высоты Брайс каньон похож на причудливый оранжевый 

каменный лес. Очень красивое зрелище, особенно на закате. 

6 мая 

Основной план на сегодня – прогулка по дну каньона Брайс среди худусов и причудливых лабиринтов. 

Она займет у нас около трех часов. Затем мы двинемся в направлении оазиса Мескит по живописной 

дороге с красными скалами. По пути мы проедем город Ст.  Джордж, в котором находится один из 

основных белых храмов мормонов – основной религии штата Юта. Место нашей ночевки - городок-оазис 

Мескит - расположен посреди пустыни Невада. Желающие могут продолжить здесь знакомство с 

жизнью казино.  

7 мая 

Нас ждет жаркая пустыня - Долина Смерти. Мы пересечем ее с востока на запад по знаменитой трассе 

№190, проедем по дороге Artist’s Drive вдоль цветных скал, прогуляемся по солончаку в самой низкой 

точке США – впадине Bad Water, посмотрим на песчаные дюны. Это будет длинный переезд, не менее 8 

часов без учета остановок и фото-пауз. К вечеру мы достигнем гор Сьерра Невада. Вдалеке будет видна 

вершина Уитни – наивысшая точка США (без учета Аляски).  

На ночевку встанем в городке Бишоп. 

8 мая 

Утром позавтракаем в замечательном кафе, где делают вкусные бутерброды, разнообразные пирожные, 

булочки и печенье. Там же можно купить местный мед, варенье, вино и другие локальные деликатесы. 

Затем мы будем двигаться на север по шоссе №395, проезжая диковатые городки, а слева будут 

открываться виды на горы Сьерра Невада. Недалеко от поселения Ли Вайнинг расположено озеро Моно. 

Вода в нем в 2-3 раза соленее, чем в океане, и имеет кислотно-щелочной баланс pH10: она горькая на 

вкус и мыльная на ощупь. По берегам озера торчат причудливые известняково-туфовые башни. Они 

возникли в результате взаимодействия воды озера и подземных источников, богатых кальцием. Моно – 

место обитания нескольких видов грызунов, перелетные птицы делают на озере остановку при миграции 

в тропические регионы. В самом озере водятся креветки, составлявшие ранее основу рациона местных 

индейцев. 

Затем мы отправимся в город-призрак Боди, основанный во времена "золотой лихорадки" и покинутый 

жителями после резкого сокращения доходов от золотодобычи. Все постройки в городе специально не 

реставрировались. Довольно мрачное местечко. Особенно если представить, каково здесь было жить 

круглый год. 

После Боди нас ждет городок Бриджпорт, центр муниципалитета графства Моно. Население – 575 

человек…. Если у нас останется время, мы можем доехать до озер Твин Лэйкс, лежащих у подножья гор, 

и поужинать в небольшом ресторанчике. 

9 мая 



В этот день мы перевалим через хребет Сьерра Невада, чтобы оказаться на его западной стороне, где 

расположен въезд в долину Йосемити, многократно воспетую американским философом-натуралистом 

Джоном Мюиром. Знакомство с Йосемити мы начнем с прогулки к гигантским секвойям. Эти деревья 

считаются одним из самых крупных живых организмов на планете. 

10 мая 

Утром мы побываем в самом сердце долины Йосемити. Увидим гранитные монолиты Эль Капитан и Хаф 

Дом, речку Мерсед и прогуляемся к йосемитскому водопаду. Эти места были источником вдохновения 

известного американского фотографа Анселя Адамса. 

Затем нас ждет переезд через сухие предгорья и влажные плодородные винодельческие долины к 

туманному побережью Тихого океана. Мы постараемся успеть к закату.  

11 мая 

С утра мы подъедем к видовой точке форт Бейкер, откуда открывается отличный вид на мост Золотые 

Ворота. Вдалеке чернеет остров-крепость – тюрьма Алькатрас. 

А во второй половине дня отправимся на прогулку по Сан-Франциско и обойдем все главные 

достопримечательности, включая старые дома “Painted Ladies”, китайский квартал и набережную 

Fisherman's Wharf (рыбацкая пристань), где любят отдыхать морские львы. 

12 мая 

Вылет домой. 


