
Трасса 66  - одна из самых популярных 
исторических автомагистралей США. Известная 
также как "Мать дорог", "Главная улица Америки", 
"Большая диагональная дорога" и "Шоссе Уилла 
Роджерса", трасса 66 протянулась на 3 940 
километров от Чикаго до Лос-Анджелеса.  Трасса 
66 помогла окрепнуть экономике городов и 
поселков, через которые она проходила, а когда 
трасса с течением времени потеряла свое значение 
как важнейшая транспортная артерия Соединенных 
Штатов, она стала одной из самых интересных 
туристических достопримечательностей США.
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Нигде вы не ощутите такой романтики дальних дорог, как на трассе 66, уже почти 60 лет соединяющей Чикаго с Лос-Анджелесом. 
Первое в Америке шоссе с бетонным покрытием первоначально пересекало территорию восьми штатов и три часовых пояса, а его 
протяженность составляла 3940 км. Легендарная трасса, прославленная Джоном Стейнбеком, Джеком Керуаком и Бобом Диланом, 
стала неким символом Америки XX века. Для переселенцев эпохи Великой депрессии, которые устремлялись на запад в поисках 
лучшей доли, она стала «матерью дорог», а в 1950-х годах XX века ее еще стали называть «главной улицей Америки». Потом в течении 
20 лет движение по шоссе 66 постепенно сходило на нет, пока в 1985 году его не исключили из списка действующих автомобильных 
дорог. Началась эра скоростных автострад. И тем не менее исторические участки трассы недавно были восстановлены. 
сейчас не возможно полностью проехать по оригинальному историческому маршруту от Чикаго до Лос-Анджелеса, но сохранившихся 
участков дороги достаточно, чтобы представить себе золотой век этой культовой дороги. В своем долгом путешествии через 
Соединенные Штаты трасса 66 проходит через мегаполисы и деревни, плодородные земли и пустыни.  
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1 День. Прибытие в Нью-Йорк
Необъявленная столица мира, город, который американцы 
называют "Большое яблоко". Это безумный и в то же время 
необыкновенно привлекательный город, где сосредоточены 
власть, богатство и культура. 

2 День. Обзорная экскурсия по Манхеттену

3 День. Посещение Музея Метрополитен с гидом-
искусствоведом. 
Крупнейшая в США художественная галерея с богатейшей 
коллекцией европейской и американской живописи, а также с 
огромной экспозицией памятников культуры Древнего 
Востока, античного мира и США. 

4 День. Перелет в Нью-Йорк – Спрингфилд (штат Иллинойс). 
Оформление мотоциклов или машин в аренду.
Спрингфилд, известен еще как «королевский город Озарк» и 
город рождения Трассы 66. Это также родина президента 
США Авраама Линкольна.

5 День. Начало «Большого Пути». Переезд Спрингфилд – 
Оклахома Сити (460 км).
Большую часть штатов Иллинойс и северного Арканзаса 
занимают невысокие горы Озарк, которые делают дорогу 
вдоль них живописной, особенно осенью. Вы можете заехать в 
городок Картэдж (Carthage), чтобы увидеть старинное здание 
суда, построенное в 1894году и занесенное в Национальный 
Реестр Исторического наследия США.
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Перед въездом в штат Оклахома можете сделать короткую 
остановку в городке Джоплин (Joplin), хранящему кусочки 
старого времени. Миновав Джоплин, вскоре вы окажитесь в 
городке Галена, где вам покажется, будто время вдруг 
остановилось. Весь город представляет собой музей под 
открытым небом. Следующий пункт назначения - деревушка 
Ривертон, где в 1923 году был построен старый арочный 
мост через болота. Следущая остановка - Бакстер-Спрингс. 
здесь обязательно посетите ресторан «Мерфис», 
расположенный в Национальном банке Бакстера, который 
был закрыт в 1952 году. частью декора ресторана является 
мебель, которая использовалась в банке, а на столах под 
стеклом старые чеки 1920-х годов. 
Оклахома – не самый известный штат, но что касается 
Трассы 66 – это лучшая его территория! Самое большое 
количество миль старого хайвэя, сохранившегося здесь 
лучше, чем в других штатах – это прекрасное место для 
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Введите текст
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Вы проедете мимо города-
полумиллионника Талса, 
который, как и Джоплин, 
расположен на  Аллее 
Торнадо (это пояс наиболее 
частых торнадо). Талса, 
бывшая «нефтяная столица 
мира», давно уже 
рассталась с этим титулом, 
однако виллы нефтяных 
баронов прошлого, 
возведенные в стиле арт 
деко, по прежнему 
напоминают о золотых днях 
в истории города. Между 
прочим, город Талса-
побратим Зеленограда. 
Сегодня в штате Оклахома 
проживает самое большая 
часть американских 
индейцев. «Оклахома» 
означает «красный человек» 
на языке чоктау. Дух Дикого 
Запада оживает в 
Национальном зале славы 
ковбоев, здесь же есть 
Просперити-Джанкшен - 
точная копия старинного 
городка на Западе.
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6 День. Переезд Оклахома Сити – Амарилло, Техас (405 км).

От Оклахома сити вы проедете дальше на запад, через Эль Рино 
(El Reno), по длинному, почти в милю мосту, до Клинтона. Самые 
интересные музеи трассы 66 находятся именно здесь. . Вы 
можете проехать через  Пэнхэндл, южную часть Великих Равнин, 
эти места часто называют «настоящим Техасом». Богатство 
этому региону, в свое время, дали сельское хозяйство, гелий и 
нефть. Здесь одни из самых богатых ранчо. Амарилло кажется 
оторванным от всего Техаса, но он стоит на одной из самых 
известных трасс I-40. «Амарилло» означает «желтый», этот город 
называют «желтой розой». Американский центр наследия 
ковбойских лошадей квартерхорсов знакомит с историей 

разведения этой породы. Ранчо кадилаков в 15 км к западу - 
странная выставка старых кадиллаков, которые стоят прямо 
посреди пустыни. Вы проведете ночь в отеле в техасском стиле. 

7 День. Переезд Амарилло – Санта Фе, Нью Мексико (470 км).С 
утра ваша дорога лежит через ранчо Кадиллак к «земле 
очарований», как еще называют штат Нью Мексико. В городке-
призраке Гленрио можете постоять одной ногой в штате Нью 
Мексико, а другой в Техасе. По земле комманчей и Высоким 
Равнинам вы промчитесь до Санта Фе. Здесь можно остановиться 
и на 2 ночи.
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Санта Фе – столица штата Нью Мексико, небольшой, 
старейший (400 лет) и колоритный городок. В Санта-Фе 
причудливо переплелись две совершенно отличные друг от 
друга культуры - индейская и испанская. Отдых в отеле в 
мексиканском стиле. При желании можно проехать вдоль реки 
к старому поселению индейцев, Таос (Taos). 

8 День. Переезд Санта Фе – Флагстафф, Аризона (610 км).
Выехать стоит пораньше – дорога предстоит длинная. Вы 
проедете через Альбукерке, самый большой город штата Нью 
Мексико, пересечете Рио Гранде, далее по просторам Навахо. 
Через Грантс , вдоль леса Сибола , к городку Гэллап на 
знаменитой Трассе 66. Совсем скоро вы на границе Аризоны, 
где вас ждет приятная дорога через лес Петрифилд, к двум 
старым поселениям по Трассе 66, Холбрук и Уинслоу . В 
Флэгстафф встретит вас духом Дикого Запада. Авеню Санта 
Фе была частью Трассы 66. Как награда после длинной дороги 
– отдых в хорошем отеле на лоне природы. К юго-востоку от 
Флагстаффа расположен Ореховый каньон. В каньоне 
скрывается около 300 индейских пещерных жилищ синагуа.

9 День. Переезд Флагстафф – Гранд Каньон (130 км). 
Остановка в отеле у Каньона.
Не стоит посвящать трассе слишком много в этот день. 
Впереди у вас – одно из чудес природы – Гранд Каньон. И это 
далеко не единственная природная достопримечательность 
трассы 66. Немного отклонившись от маршрута, можно 
посетить Аризонский кратер, или Каньон Дьявола. Это 
гигантская вмятина в аризонской пустыне, образовавшаяся 
после падения метеорита.

10 День. Переезд в Лас-Вегас (440 км), сдача арендованных 
мотоциклов или машин.KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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11 День. Отдых в Лас-Вегасе.

Всемирная столица азартных игр расположена посреди пустыни и 
действительно состоит из одних лишь отелей и казино. Ежегодно 
в Лас-Вегас прибывает около 40 млн туристов, и чаще всего они 
не столько выигрывают, сколько оставляют свои сбережения 
«одноруким бандитам» и в казино. В огромных казино-отелях 
регулярно ставят дорогостоящие шоу, обеспечивая развлечение 
всем, кому чужд дух азарта. Отдельные казино оформлены в виде 
тематических парков- от «стратосферной башни» до самой 
настоящей Венеции.  

 
На этом ваше путешествие не заканчивается. Вы можете его 
продолжить в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, перелететь на  
Гавайи или на Атлантическое побережье в Майми.

Преодолеть Трассу 66 (или ее часть) можно на арендуемой 
машине или на мотоцикле, при наличии необходимых навыков и 
документов. Мы арендуем для туристов различные типы машин и 
мотоциклов.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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