WORK AND TRAVEL IN THE usa
ADVENTURE TOURS
vOLUNTEER IN COSTA RICA

CAMP PROGRAMS IN THE USA

AU PAIR programs IN THE USA

STUDY AND WORK CANADA

INTERNSHIP IN MAURITIUS

STUDY AND WORK IN SPAIN

INTERNSHIP IN THE USA

ОПЫТ 23 ГОДА

БОЛЕЕ 100 000 УЧАСТНИКОВ
В 15 СТРАНАХ ПО ВСЕМУ МИРУ

БОЛЕЕ 30 РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАМ

worktravel.ru – первая социальная сеть
для «джейванов»

iec.ru / forum1 – самый большой в мире форум
про work and travel
vkontakte.ru/club9987146 – группа Вконтакте
про учебу за рубежом
WWW.IEC.RU
Нас можно скопировать, но нельзя повторить. ЦМО. Exchange!

Американские
Путешествия

Что это?

подробности

Увлекательное путешествие на минивэне по Западному или Восточному побережью
США с посещением самых знаменитых городов и достопримечательностей Америки.

Это надолго?
Длительность тура – 7 дней. По окончании программы участники, в зависимости от срока действия визы, могут
попутешествовать по США за свой счет.

Что включено?
Путешестие на минивэне c wi-fi на борту,
экскурсии, услуги гида, проживание.

Сколько это стоит?
Стоимость тура – от $990.

Что не включено?
Проживание в некоторых
отелях, питание, авиабилет
до США, медицинская
страховка.

Зачем мне это?
Ты сможешь совершить свое открытие Америки всего за 7 дней - пройтись по улицам
Беверли-Хиллз и Голливуда, увидеть своими глазами незабываемую панораму ЛосАнджелеса, погулять сквозь туман на Твин-Пикс в Сан-Франциско, повеселиться в
шумном Лас-Вегасе, побродить по Большому Каньону, сходить на бродвейский мюзикл...

туры
East Coast Tour
West Cost Tour*
* Тур можно начать
из Сан-Франциско
или Лос-Анджелеса.

Два тура, один – по Востоку, второй – по Западу США. По запросу мы можем предоставить
информацию о более коротких, либо более продолжительных турах, а также поездках
по другим регионам США и Канады.
Тур по Восточному побережью США. 1‑2 день. Путешествие начинается с экскурсии
в Вашингтон, столицу страны и по совместительству – грандиозный комплекс музеев,
памятников и прочих интересностей. В экскурсию входит посещение Мемориала Томаса
Джеферсона, Капитолия и Белого дома. Для полноты картинки здесь можно сходить
на бейсбольный матч (бейсбол, между прочим, самый популярный у американцев вид
спорта). 3 день. Поездка в Пенсильванию – штат, с которым тесно связаны многие события
американской истории. Здесь вы посетите Национальный военный парк битвы при Геттисберге. 4 день. Ниагарский водопад. К нему можно будет сплавать на прогулочном
кораблике «Maid of the Mist, и буквально потрогать водопад руками прямо у его подножия. 5 день. Путешествие по району Беркширз, Коннектикут: дорога петляет между
покрытых лесами склонов гор, живописных лугов и маленьких городков – это 100% Новая
Англия! 6 день. Экскурсия по Бостону, одному из старейших городов США. Бостон был
основан в 1630 году и в настоящее время является экономическим и культурным центром
Новой Англии. Архитектурно – самый, пожалуй, европейский город Америки. 7 день. Возвращение из Бостона в Нью-Йорк. Свободное время в Нью-Йорке – можно купить билет
на автобус Hop-On/Hop-Off и за сутки осмотреть главные достопримечательности города – Эмпайр-Стейт-Билдинг, Центральный парк, Бродвей, Уолл-стрит, Рокфеллер-центр,
Статую Свободы, и многое другое.
Тур по Западному побережью США. 1‑2 день. «Жемчужина западного побережья» –
Сан-Франциско, который многие считают самым красивым и романтичным городом
Америки. Затем – Йосемитский национальный парк в горах Сьерра-Невада. 3‑4 день. Поездка в Лас-Вегас. «Город, где сбываются мечты», «игровая Мекка», «город, который никогда
не спит» – это все о нем. Некоторые путешественники здесь так увлекаются, что для них
становится незаметной смена дня и ночи. 5 день. Гранд-Каньон – cамый большой каньон
в мире. При желании можно совершить вертолетную экскурсию и осмотреть каньон с высоты. 6 день. Путешествие вдоль реки Колорадо и по пустыням Аризоны, с их легендарными кактусами в человеческий рост. 7 день. Экскурсия по Лос-Анджелесу, с посещением
знаменитой Аллеи славы в Голливуде.

что говорят?
«Во время путешествия мы перезнакомились друг с другом, было здорово. Мы
путешествовали в минивэне, делились своими историями, готовили еду и ставили палатки,
устроили вечеринку в Лас-Вегасе. Это были пожалуй, лучшие каникулы в моей жизни»!
Митчел , Великобритания

