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НОВОЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ ТУРИСТОВ по ПРОГРАММАМ РЕГУЛЯРНЫХ ТУРОВ!
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Сервис ЛЮКС – это трансфер из Манхэттена к началу тура. Дополнительно к цене тура – $35 c человека.

Окончание тура будет на точке высадке в Квинсе или Бруклине, откуда туристы добираются обычным порядком. 

При запросе на трансфер также после окончания тура, цена кругового трансфера – $65 c человека ($35 + $30).  

При доставке только одного человека цена сервиса удваивается. 

Накануне предоставления услуги наш представитель позвонит клиенту и уточнит время посадки (также можно послать мейл или смс). 

Мы уверены, что наш специальный ЛЮКС СЕРВИС сделает пребывание гостей Нью-Йорка более удобным и комфортным.

КОНТАКТ для посадок – специальный номер телефона, будет предоставляться накануне.
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ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ФАКТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ УСЛУГИ.

Время Место подачи Название тура Дни недели

6:00* Манхэттен ВСЕ ТУРЫ (кроме тура по Нью-Йорку) Все дни недели

10:00* Манхэттен НЬЮ-ЙОРК Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье

8:00* Манхэттен НЬЮ-ЙОРК Понедельник, среда

*из Манхэттена туристов доставляют непосредственно на место посадки в автобус.

Опыт подсказывает, что из гостиниц Манхэттена туристы часто 

опаздывают и не попадают на туры не по своей вине (подводят 

такси, метро, незнание города и транспортных маршрутов и пр.), 

при этом они абсолютно беспомощны. Эти опоздания сопряжены 

с материальными и моральными потерями, а также негативными 

эмоциями не только опаздывающих туристов, но и всей группы. 

Проанализировав ситуацию, мы поняли, что в условиях такого 

огромного города, как Нью-Йорк, туристам будет очень удобно и 

комфортно воспользоваться нашим новым сервисом.

Дорогие друзья! Мы вводим этот сервис ЛЮКС СЕРВИС – с трансфером от отеля в Манхэттене на 
регулярные туры – по многочисленным просьбам и пожеланиям агентов и клиентов.

ЗАКАЗ ЛЮКС СЕРВИСА (необходима информация на каждый заказ).

Внимание! По турам серии «Звезды Атлантики» трансферы заранее включены в программу, дополнительно не 

заказываются.


