«Красно-белая эскадра» — морские прогулки
по заливу Сан-Франциско

C RU I SE S

Туры в
Россию

Добро пожаловать на борт «Красно-белой эскадры» (Red and White Fleet)
г. Сан-Франциско, компании с богатой историей! Эта семейная флотилия,
созданная в 1892 г., стала легендарной благодаря захватывающим
прогулкам по заливу Сан-Франциско, а теперь приглашает и вас открыть
для себя Город у залива.

Традиционная
прогулка-приключение
по
заливу Сан-Франциско, которая пользуется
популярностью уже более 70 лет! В течение одного часа на прогулочном лайнере вы пройдете под
величественным мостом Золотые ворота и вокруг острова Алькатрас, откроете для себя достопримечательности
Сан-Франциско и узнаете их историю. Экскурсионное сопровождение ведется через наушники на 12 языках.
1 час
8–14 рейсов ежедневно, начиная с 10 часов утра.

Прогулка по проливу Золотые ворота

В этом морском путешествии вы
увидите все достопримечательности
потрясающего городского ландшафта Сан-Франциско, пройдете под мостом Золотые
ворота, мимо острова Алькатрас, под Мостом над заливом (Bay Bridge), мимо здания
морского вокзала (Ferry Building). Экскурсионное сопровождение ведется через
наушники на 12 языках. 90 минут

Прогулка «От моста к мосту»

На прогулочном лайнере вы пройдете мимо острова Алькатрас, пригородов Тибурон, Сосалито,
острова Ангелов, под мостом Золотые ворота и в непринужденной обстановке получите
незабываемые впечатления от изумительных закатов, напитков и закусок, и, конечно же, живой музыки. Зимний маршрут «Сумерки Калифорнии»
2 час
подарит вам уникальное плавание вдоль береговой линии и позволит насладиться захватывающим видом залитого светом огней города.

Прогулка «Калифорнийский закат»

Экскурсии на двухэтажных автобусах с открытым верхом
и комфортабельных туристических автолайнерах

Откройте для себя Сан-Франциско, путешествуя на популярном
двухэтажном автобусе с открытым верхом. Двухдневный проездной
позволит вам сделать 20 остановок в городе Сан-Франциско, включая
район Рыбацкая пристань, парк Золотые Ворота, Юнион-сквер и мост
Золотые ворота. Экскурсионное сопровождение ведется через наушники
на 8 языках. Вы можете также совершить множество других однодневных
экскурсий в рощу секвой Муир Вудс, Монтерей, национальный парк
Йосемити, долину Напа и т. д.

Частные круизы
Все суда «Красно-белой эскадры» можно заказать для проведения
частных рейсов для групп до 400 человек на судно. На судах имеются
внутренние помещения и открытая палуба, бары, ресторанное
обслуживание, предлагается культурно-развлекательная программа.
Запросы направляйте по адресу charters@redandwhite.com.

Pier 43½, Fisherman’s Wharf, San Francisco
+1 (415) 673-2900 sales@redandwhite.com
Online: www.redandwhite.com/ru

12
языков

C RU I SE S

Cable Car

• Golden Gate Bay Cruise: 60 min
• Bridge 2 Bridge Cruise: 90 min
• California Sunset Cruise: 120 min

F-Line

языки

12

Все туры, организуемые компанией «Красно-белая эскадра», отправляются от пирса 43 ½, расположенного на углу улицTaylor Street и Embarcadero, в самом сердце популярного района Рыбацкая пристань
(Fisherman’s Wharf). Зона посадки в автобусы, остановка общественного транспорта и парковка находятся в квартале от пирса 43 ½. Обслуживаются группы. Принимаются все основные кредитные карты.
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