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Уважаемые коллеги и друзья!
Перед вами журнал, созданный совместными усилиями некоммерческого партнерства VISIT USA Russia и издательского дома
«Турбизнес». Это первый проект на российском туристическом
рынке, в котором столь полно освещаются туристические возможности Соединенных Штатов Америки. Располагая такой же
огромной территорией, как Россия, имея высокоразвитую инфраструктуру туризма, обладая уникальным потенциалом для пляжного, горнолыжного, экскурсионного, круизного и других видов
отдыха, США привлекают не только туристов, но и тех, кто хотел бы
получить там образование или пройти стажировку. В журнале рассказывается о наиболее популярных маршрутах, приоткрываются
возможности еще мало известных в России туристических направлений США и их территорий. Мы стремились поделиться с вами
тем, что наработано профессионалами этого направления в течение двух последних десятилетий.
Мы благодарим Торгпредство США и консульский отдел Посольства США в Москве за всестороннюю поддержку и содействие проектам, осуществляемым VISIT USA Russia для популяризации США
на российском рынке, в том числе и работе над этим выпуском.
Совместными усилиями в России третий год проводится «Американская неделя VISIT USA Russia», в ходе которой представители
турбизнеса встречаются с поставщиками услуг и получают из первых рук информацию о визах, авиабилетах, новых направлениях и
туристских услугах в США. Третий год общий американский стенд
на выставке MITT и Горнолыжном салоне в Москве притягивают
множество профессионалов и туристов России. VISIT USA Russia
активно сотрудничает с BRAND USA – организацией, всесторонне поддерживающей развитие въездного туризма в США, участвуя
также в ведущих международных проектах на территории США и
России.
По результатам независимого опроса потребителей России в
2011 г. США победили в номинации «Страна Мечты», и поэтому мы
назвали наш проект «Путешествие в Страну Мечты». Нам хотелось
бы, чтобы этот выпуск оказался полезен для профессионалов турбизнеса, предлагающих туры в Соединенные Штаты российским
туристам. Мы будем рады откликам, рекомендациям и пожеланиям и готовы учесть их при разработке будущих проектов, связанных с этим направлением.
По техническим причинам в это издание удалось включить далеко не все собранные для него материалы. Они войдут в его расширенную электронную версию. Мы благодарим всех, кто передал
нам свои статьи, эссе, фотографии и другие материалы, и надеемся, что в дальнейших проектах к нам присоединятся профессионалы туризма, которые по разным причинам не смогли участвовать
в этот раз.
Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!
Маргарита Бабаян,
председатель совета партнерства
VISIT USA RUSSIA
chair@visit-usa.ru
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АМЕРИКАНСКАЯ ВИЗА.
Теперь проще и быстрее
Приятной новостью последних дней стала ратификация договора о трехлетней визе США для
граждан России. Об особенностях получения американской визы рассказывает Билл БИСТРАНСКИ
(Bill BISTRANSKY), начальник отдела неиммиграционных виз посольства США в Москве

 Сколько виз на сегодня выдает американская консульская служба в России? Как много отказов и почему
могут отказать в выдаче визы?
Только в Москве граждане Российской Федерации ежегодно
получают в Посольстве США более ста тысяч виз. В прошлом
году нами в России было выдано больше виз, чем во все предыдущие годы, а в 2012 г. может быть установлен новый рекорд
по количеству выданных виз. В январе этого года Президент
США Б. Обама подписал правительственное распоряжение,
направленное на расширение въездного туризма в США. Мы
воодушевлены этой поддержкой со стороны администрации
и влиянием, которое она оказывает на развитие двусторонних
отношений между США и РФ. Чем больше виз мы будем выдавать россиянам, тем больше граждан России получат возможность лучше узнать нашу страну, причем не только Нью-Йорк
или Майами, но и Гранд-Каньон, и Грейсленд, и Скалистые
горы. Непосредственные контакты между людьми служат делу
улучшения отношений между нашими странами. Большинство россиян, подающих документы на получение американской визы, ее получают, но есть и небольшой процент отказов.
Основным фактором, который мы учитываем при принятии
решения, является наличие прочной связи заявителя с Россией. В случае отказа заявитель имеет право подать новое заявление, и мы будем рады пересмотреть свое решение, особенно
если имело место изменение обстоятельств.
 Каков порядок получения американской туристической визы?
Сейчас в России американскую визу можно получить в четырех местах – в Посольстве США в Москве и в консульствах в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Процедурой предусмотрены заполнение онлайн-заявления, назначение даты собеседования, визит в один из вышеперечисленных
пунктов для прохождения финального интервью. Всю информацию, которая необходима для оформления заявки, можно найти на сайте www.ustraveldocs.com/ru. В прошлом году мы ввели
ряд изменений, направленных на упрощение процесса подачи
заявления на визу. Расширилась категория заявителей, имеющих право на получение визы без прохождения интервью,
существенно улучшился доступ к услугам колл-центра и повы-
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силось их качество, большая часть процесса подачи заявки
переведена в режим онлайн. Сейчас оформить американскую
визу быстрее и проще, чем когда бы то ни было раньше.
 На какой срок сейчас выдается виза и как долго можно
оставаться по ней в США?
На сегодняшний день бизнес- и туристические визы выдаются
на срок до двух лет. Обычно максимальный срок пребывания,
разрешение на который дается при въезде в страну, составляет шесть месяцев. Несмотря на это, большинство российских
туристов и бизнесменов не используют этот срок полностью.
Мы очень рады, что Государственная Дума Российской Федерации недавно ратифицировала американо-российское
соглашение по визовым вопросам, в соответствии с которым
стандартный срок действия бизнес- и туристической виз продлевается до трех лет. Это соглашение сближает наши страны
и народы, позволяя туристам и бизнесменам получать визы
более длительного срока действия. Путешественники этих
категорий из обеих стран смогут получать многоразовые визы
на 36 месяцев. Соглашение отвечает интересам самого большого сегмента путешествующих из обеих стран – бизнесменов
и туристов, оно будет способствовать увеличению количества
поездок между нашими странами и таким образом установлению более тесных связей между Россией и США.
 Мы знаем, что процесс ратификации договора о трехлетней визе практически закончен. В этой связи хотелось бы уточнить, когда можно будет обращаться за
трехлетней визой? Сколько она будет стоить?
Я рад сообщить, что процесс ратификации соглашения завершен, и уже известна дата вступления его в силу – 9 сентября
нынешнего года. Начиная с этого дня, мы начнем выдавать россиянам визу сроком на три года. Еще одна хорошая новость –
трехлетняя виза будет стоить на 80 долларов дешевле, чем
предшествующая ей двухлетняя виза. Таким образом, стоимость
полной визы на три года составит 20 долларов, тогда как плата за
оформление заявки останется прежняя – 160 долларов.
Как я уже сказал ранее, эти изменения носят двусторонний
характер, и мы надеемся, что они будут способствовать установлению более тесных связей между нашими странами.
ТУРБИЗНЕС. США. 2012

 Можно ли получить американскую визу без присутствия в одном из консульств? Кто имеет право не
приходить на интервью? Как долго обрабатываются
документы без интервью?
Да, получить американскую визу без присутствия в одном из
консульств можно. Заявители, получавшие американскую визу
в недавнем прошлом, присылают свои паспорта и документы
через курьерскую службу и получают визу, не приходя в консульство. Подробную информацию о том, на кого распространяется это правило, можно найти на сайте www.ustraveldocs.
com/ru. Заявитель может воспользоваться этой возможностью
при наличии еще действующей предыдущей визы, если запрашиваемая виза – такого же типа, как предыдущая, а отпечатки
пальцев сданы на предыдущем интервью в консульстве. Заявитель при этом должен находиться на территории Российской Федерации. В таких случаях паспорта должны отсылаться
назад заявителям всего через две недели. Около 15% заявителей получают визы именно таким способом.
 Могут ли получать въездные американские визы
граждане иностранных государств, проживающие в
России?
В зависимости от страны гражданства и от цели поездки многим гражданам иностранных государств, проживающим на
территории РФ, нужна виза для поездки в США. Мы видим иностранных граждан в своих консульствах каждый день. Иногда
бывает сложно определить связь путешественника с его страной, если он находится за ее пределами, однако заявители со
стабильным положением обычно получают визу.
 Предусмотрены ли специальные визы для тех, кто
хочет совместить туризм с обучением или, например,
посещением конференции на территории США?
Для обучения и для туризма, обычно, выдаются отдельные визы.
Наша наиболее распространенная виза B-1/B-2 предназначается как для обучения, так и для туризма. С этим типом визы
можно, например, посетить конференцию в Нью-Йорке, а затем
съездить на выходные в Бостон. Этот тип визы предназначен
именно для того, чтобы объединить две цели. В некоторых случаях, когда во время туристической поездки вы посещаете учебные занятия, что предварительно не планировалось, и делаете
это в течение короткого времени, визы типа B может оказаться
достаточно. Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться с представителями учебного заведения.

 Что такое административное рассмотрение и какие
категории граждан под него подпадают? Как долго
могут находиться документы на административном
рассмотрении?
Документы заявителя подвергаются административному рассмотрению только в очень редких случаях. Обычно решение о
выдаче или отказе в выдаче визы принимается непосредственно в ходе интервью. В тех редких случаях, когда проводится
административное рассмотрение, консульским службам, прежде чем принять окончательное решение, необходимо более
подробно рассмотреть заявку.
 Есть ли возможность получения визы в более короткие
сроки, чем те, которые приняты?
В некоторых, особых, случаях можно запросить срочное интервью. Это время зарезервировано для случаев, когда срочность
обусловлена жесткими рамками деловой поездки или серьезными медицинскими обстоятельствами. Если заявитель полагает, что его случай является таковым, он может в режиме
онлайн запросить срочное интервью.
 Что нужно знать туристу при получении американской
визы? Как себя вести на интервью, какие документы с
собой брать?
Важно, чтобы на протяжении всего процесса оформления визы
заявитель был максимально честен и откровенен. Во время
интервью у вас спросят о том, как вы планируете путешествовать, о вашей работе и о семье в России. Вы можете, конечно, принести с собой документы, но, скорее всего, они вам не
пригодятся. И еще, будьте, пожалуйста, осторожны с так называемыми экспертами в визовых вопросах, утверждающими, что
они знакомы с тонкостями работы системы. Неофициальные
источники зачастую оказываются дезинформаторами и успеха
достигают только в получении денег от заявителя. Вся информация, необходимая заявителю, доступна в режиме онлайн или
в нашем колл-центре.

Беседовал Александр Попов
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Многие россияне, не бывавшие в США, смотрят на эту
страну через призму стереотипов. Страна гамбургеров, да и только... Да, гамбургеры там едят, и очень
качественные, но на них Америка не заканчивается и
тем более с них не начинается.
Не только гамбургеры

Америка,
кот рую
видят не все

Страна эмигрантов Америка вобрала в себя традиции многих национальных блюд, а вобрав,
создала свои направления. Это непревзойденные мясные стейки, ребрышки барбекю, другие
мясные блюда… Это рестораны морепродуктов
неизменно высокого качества. Не говоря уже о
национальных ресторанах, разбросанных по всей
стране. В Нью-Йорке как не заглянуть в легендарный стейк-хаус на пересечении 3-й авеню
и 49-й стрит, а великолепные устрицы подают
на вокзале Гранд Сентрал Стейшн. С 48-го этажа отеля на Таймс-Сквере из окон крутящегося
ресторана под шведский стол можно осмотреть
весь город. А поужинать рекомендуем во время
круиза с ужином на яхте по Гудзону.
Посещение Ниагарского водопада прекрасно сочетается с экскурсией по местным винодельням и дегустацией их продукции. Тема
дегустации звучит по-особому в романтичном
Сан-Франциско. Отсюда рукой подать до знаменитых калифорнийских виноградников, где
производят всемирно известные вина.
Калифорнийское побережье к югу от СанФранциско и до Лос-Анджелеса выделяется приморскими городками, где в изобилии
морские деликатесы и морепродукты, свежие фрукты и овощи на фермерских рынках по
выходным, а в старинной «датской деревушке» давний колорит сохранился и в кухне, и в
архитектуре. И это лишь в паре часов езды от
огромного мегаполиса, изначально величающего себя Городом ангелов.

Поедем в парк
Детские парки развлечений можно найти повсюду. Чем меньше городок, тем больше внимания уделяется развлечениям. Между
Лос-Анджелесом и Сан-Диего расположились
Диснейленд, Калифорнийский парк приключений, Ноттс Берри Фарм (воссоздающий
историю города-привидения Калико Таун),
Леголенд, Водный Леголенд, Сиквариум и,
конечно же, парк Морской мир в Сан-Диего.
Городок Калико Гоуст Таун лежит в безводной пустыне на пути из Лос-Анджелеса в
Лас-Вегас. Некогда в Гоуст Тауне жили свыше
3000 человек, а сегодня – всего восемь, это
законсервированный Дикий Запад XIX в., где
цирюльня соседствуют с тюрьмой, а провиантские лавки – с банями и единственным в городе
салуном. К северу от Лос-Анджелеса находится парк головокружительных аттракционов Six
Flags Adventure. Аналогичные парки разбросаны по всей территории США: их можно найти и в Калифорнии, и в Техасе, и в городах
Сент-Луисе, Атланте, Вашингтоне, Чикаго и др.
В парке Юниверсал Студиос в Орландо (Фло-
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рида) можно побывать
на съемочных площадках, посмотреть, как
делают спецэффекты, покататься на аттракционах, связанных с фильмами «Терминатор-2»,
«Парк Юрского периода», «Гарри Поттер»,
«Человек-паук».

Направление Лас-Вегас
Бытует мнение, что Лас-Вегас – город, где нечего делать с детьми. Это миф. Развлечений хватит как минимум на неделю: «американские
горки» у отеля «Нью-Йорк», бассейн с волной в
отеле «Мандалей Бей», цирк в отеле «Циркус»,
«средневековый» турнир в отеле «Экскалибур»,
смотровая площадка «Эйфелевой башни», шоу
Цирка дю Солей для всех возрастов, для взрослых – шоу Le Reve, концерты звезд поп-музыки
и, конечно, казино… Всей семьей из Лас-Вегаса
можно отправиться в Гранд Каньон Вест, где
нависает над глубокой пропастью стеклянная
подкова «Небесная тропа», прокатиться на понтонной лодке по реке Колорадо, совершить вертолетную прогулку. Или отправиться в тур по
национальным паркам Зайон Каньон, Брайс
Каньон, Парк Арки, Кэньонлэндс, в индейскую
Долину монументов…

Загадки истории
Говорят, американской истории немногим более
двухсот лет. Это так и не так. В национальном
парке Меса Верде, где высятся «столовые» скалы, скрываются следы индейцев племени анасази, растворившегося в истории еще до того,
как на американские земли ступила нога европейца. Археологические раскопки идут в городках Санта-Фе и Лос-Аламос. История городка
Сан-Антонио, который называют американской
Венецией, восходит к началу XVI в., когда первый
европеец описал здешние места. В окрестностях
Сан-Антонио можно посетить пещеры сталактитов и сталагмитов. Недалеко – место исторической битвы Аламо. Особое место в американской
истории занимает Новый Орлеан, сохранивший
креольский колорит и следы цивилизации, «унесенной ветром». Южный пояс страны с такими
городами, как Батон Руж в Луизиане, Пенсакола,
Талахаси или Джексонвиль в северной Флориде, охватывает те места, где находились первые
поселения, которые мирно сосуществовали с
индейцами. Нет, у Америки есть история. И очень
богатая.
Сказанное выше – лишь несколько штрихов к портрету великой страны на североамериканском
континенте. Ее надо видеть своими глазами.
Маргарита Бабаян,
«Америка-трэвел»
ТУРБИЗНЕС. США. 2012

В США без пересадок

Нью-Йорк. Сегодня прямые ежедневные
рейсы из Москвы в Нью-Йорк выполняют
авиакомпании Delta Air Lines и «Аэрофлот».
Несколько раз в неделю туда летают борта
авиакомпании «Трансаэро». Перелет занимает 10 часов 30 минут. Зимой расписание
пересматривается.
Самолеты прибывают в международный аэропорт им. Джона Кеннеди (John
F. Kennedy International Airport) – крупнейший международный аэропорт в США,
расположенный в районе Квинс в юго-восточной части Нью-Йорка. Ежегодно аэропорт обслуживает до 50 млн пассажиров.
Время в пути до города общественным
транспортом – от 20 до 40 минут.
Вашингтон. Сюда пять раз в неделю
выполняет рейсы авиакомпания United
Airlines. Время в полете – 11 часов. Но
с 1 ноября этот рейс снимают на весь зимний сезон. Один раз в неделю по четвергам
выполняет рейс Аэрофлот.

Рейсы прибывают в Международный
аэропорт Вашингтон Даллес (Washington
Dulles International Airport). Он расположен в Даллесе, в 40 км к западу от центра
Вашингтона. Главное здание аэропорта
построено по проекту выдающегося архитектора Ээро Сааринена в 1958–1962 гг.
Ежегодно его услугами пользуются около
30 млн пассажиров.
Время в пути до города общественным
транспортом – около 40 минут.
Лос-Анджелес. Из Москвы в ЛосАнджелес выполняются рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» (три-четыре раза в
неделю) и «Трансаэро» (два раза в неделю).
Прилет – в Международный аэропорт
Лос-Анджелеса (Los Angeles International
Airport). Он находится в 27 км юго-западнее одноименного города. За год аэропорт
обслуживает около 60 млн пассажиров.
Время в пути до города общественным
транспортом – около 30 минут.

«Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде»
Агата Кристи

Майами. Сюда выполняет прямые рейсы
авиакомпания «Трансаэро» (два-три раза
в неделю). С 31 октября примерно с такой
же частотой на этом направлении будет
летать «Аэрофлот». Перелет длится около
12 часов.
Прилет – в Международный аэропорт Майами (Miami International Airport), который
находится в 13 км северо-западнее центра
города. Аэропорт Майами является основными воздушными воротами между США и
Латинской Америкой. Ежегодно его услугами пользуются около 35 млн пассажиров.
Время в пути до города общественным
транспортом – около 25 минут.

Создавая тур в страну мечты мы стремимся, чтобы впечатления, полученные
за время путешествия по США, остались
в памяти туристов ярким воспоминанием
на всю жизнь! Каждая поездка в Америку приносит всё новые и новые открытия!
Среди последних из них – Гавайи и город
Пейдж в штате Аризона.

чувство восторга: нам удалось побывать
на балу у Нептуна! На званый пир пожаловали 19 красавиц. Они кружились, объединялись в пары, устраивали хороводы.
Словно специально старались, чтобы
несколько человек навсегда сохранили
воспоминания о путешествии в их таинственный мир.

Большой остров Гавайи –
путешествие в сказку по
земле, по воде и по небу

Небо
Mauna Kea Summit – обсерватория на
высоте 4200 м. Особенно яркие ощущения можно испытать на закате, когда на
небосводе зажигаются первые звезды и
раскрываются створки телескопа. Тут я
впервые почувствовала дыхание Космоса. Сказочную картину звездного неба
можно наблюдать в портативные телескопы и с меньшей высоты каждый вечер
с шести до десяти часов вечера. О тайнах Вселенной рассказывает профессиональный звездочет.

Земля
Kauna‘oa Beach – абсолютно ровная чаша
из белого песка с прекрасным входом в
море, словно специально вырезанная из
черного лавового пирога, укрытая от посторонних глаз пышной растительностью,
заполненная изумрудной водой и украшенная тропическими цветами. Неспроста
Лоуренс С. Рокфеллер выбрал именно это
место для строительства своего отеля.
Вода
Купание с мантами. Встреча с этими
удивительными абсолютно безобидными морскими красавицами возможна не
только для дайверов, но и для тех, у кого
нет сертификата. До сих пор не угасает

Городок Пейдж, штат Аризона
Пейдж – мое любимое место в штате
Аризона. Всего за один день здесь можно встретить рассвет, любуясь подковой
реки Колорадо, на плотах дойти до нулевого километра величайшего чуда све-

та Гранд Каньона, в полдень отправиться
в тур для фотографов в каньон Антилопы (место, где природа создала Гимн
солнцу), а закат встретить в духе героев американских вестернов – в Долине
монументов. Теперь эти красоты доступны и в некоторых наших групповых турах.
А всего в 45 милях от Пейджа есть парк
«Волна» (The Wave), куда в день получают пропуска всего 20 счастливчиков (случайных туристов тут не бывает)! Здесь
я сразу вспомнила детскую игру «Море
волнуется раз, море волнуется два, море
волнуется три – морская стихия, замри!»,
и она замерла, оставив в песчаных скалах
слепок волн, переливающихся на солнце
разноцветьем минералов.
Это лишь малая толика самых ярких впечатлений всего за один визит в США. Ему
предшествовало множество не менее
впечатляющих поездок, которые помогают нам открывать просторы этой
великой страны для жаждущих новых
приключений туристов. Мы рады поделиться своим опытом. Обращайтесь к профессионалам!
Елена Губарева,
American Travel Company

Хьюстон. Аэропорт в штате Техас, куда из
Москвы можно долететь прямыми рейсами
авиакомпании «Сингапурские авиалинии»
(пять раз в неделю). Время в пути – 12 часов
30 минут.
Прилет – в международный аэропорт Хьюстон Интерконтинентал им. Джорджа Буша
(George Bush Intercontinental Airport). Он
расположен в 32 км к северу от центра
Хьюстона. Аэропорт был открыт для коммерческих авиаперевозок в июне 1969 г.
Ежегодно им пользуются около 45 млн
пассажиров.
Время в пути до города общественным
транспортом – около 30 минут.

John F Kennedy International Airport
www.panynj.gov/airports/jfk.html
Washington Dulles International Airport
www.metwashairports.com/dulles/dulles.htm
Los Angeles International Airport
www.lawa.org/welcomeLAX.aspx
Miami International Airport
www.miami-airport.com
George Bush Intercontinental Airport
www.fly2houston.com/iah
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Синее-синее море, яркое солнце, блеск
волн и ласковый морской ветер… Что
может быть приятнее морского круизного
путешествия на белоснежном лайнере или
настоящем паруснике?!

Я счастлива, что пришло время представлять туристическое направление США
не только как страну мечты, но и как доступную Америку. Это действительно так!
Лидия Сладкова,
руководитель блока направлений
FIT Reservation Center,
компания «КАРЛСОН ТУРИЗМ»,
член совета НП Visit USA Russia
Главный вопрос – виза. На мой взгляд, по трудозатратам, cбору
документов и процедуре на сегодня это самая легкая виза для россиян. Существуют годовая и двухгодичная мультивизы без ограничения срока пребывания в стране. Это открывает блестящие
возможности для повторных поездок, так как за одно путешествие
невозможно увидеть многочисленные рукотворные чудеса и уникальные природные достопримечательности Америки. Облегчает
поездки в США и разнообразие авиаперелетов: тот, кто предпочитает утонченный восточный сервис, может воспользоваться «Сингапурскими авиалиниями», кто американскую практичность – выберет
авиакомпанию Delta, кто верен российским авиаперевозчикам –
«Аэрофлот» или «Трансаэро», есть также масса специальных пред-

Современные круизные компании предлагают истинным любителям морских путешествий широкий выбор маршрутов с
посещением разных регионов США: Аляски, Канады и Новой
Англии, круизы по Карибскому бассейну, Гавайским островам
или через Панамский канал с отправлением из Майами, СанДиего или Лос-Анджелеса. Такие путешествия помогают туристам открывать для себя новые регионы и горизонты, познавая
наш многообразный и многоликий мир. В условиях сумасшедшей занятости, тяги к экономии и разумному соотношению
цена / качество морские круизы на лайнерах – это доступно,
современно и познавательно!
Компания «Карлсон Туризм» под маркой CruiseLuxe предлагает
своим клиентам морские круизы от ведущих мировых круизных
компаний NCL, Costa Cruises, Celebrity Cruises, Silversea Cruises,
Star Clippers и других с индивидуальным обслуживанием и возможностью дополнительных эксклюзивных программ до, после
и во время круиза. Для тех, кто интересуется морскими круизами, работает отдельный сайт www.cruiseluxe.ru, содержащий
много полезной информации об этом прекрасном виде путешествия, позволяющий быстро и удобно бронировать соответствующие услуги.

«Карлсон Туризм» –
единственная в России
лицензированная компания крупнейшего брокера по прокату автомобилей holiday
autos. Holiday autos работает с 6000 прокатными пунктами
в 50 странах мира.
Сегодня мы предлагаем вашим клиентам совершить путешествие мечты – по Америке на автомобиле. Партнеры holiday autos
в США – известные крупные прокатные компании Alamo и National.
Наши преимущества в США:
• мгновенное подтверждение запрошенного автомобиля;
• все классы автомобилей с автоматическими коробками
передач;
• специальные программы, включающие дополнительные опции
(страховка молодого водителя – до 25 лет, навигатор, бак
бензина);
• опция choice: возможность выбора конкретной машины из всех
предложений прокатчика в забронированном классе (в аэропортах штатов Флорида и Калифорния);
• специальные предложения круглый год: при бронировании
машины в пределах одного штата возврат автомобиля с переездом из города в город осуществляется бесплатно;
• тарифы формируются по принципу «все включено»: в стоимость
входят неограниченный пробег, суперстраховка, дорожные и
аэропортовые сборы, налоги;
• тарифы включают агентскую комиссию.

ложений от европейских авиакомпаний с пересадками. Даже для
тех, кто не хочет лететь через Москву, есть отличные варианты вылетов из многих городов России через Европу. В нашей коллекции
более 20 групповых программ, которые помогут вам легко сформировать индивидуальные туры по желанию клиентов.
Для искушенных туристов мы предлагаем новинку – авиакруизы,
для горнолыжников, обкатавших всю Европу, рекомендуем непревзойденные курорты штата Колорадо, для молодежи – детские
лагеря и языковые курсы.
Наши специалисты с удовольствием организуют тур любой сложности – от деловых поездок до байк-туров, ведь путешествие в
Америку – это просто и доступно!

Москва, ул. Тверская, 18Б
Тел.: (495) 580-75-75
Новосибирск, ул. Советская, 37,
офис 409
Тел.: (383) 246-06-06
www.karlson-tourism.ru
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География туризма

На туристической карте США можно выделить несколько
основных областей, которые привлекают внимание большинства путешественников.

На северо-восточном побережье особенно
интересны для туристов Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Бостон и Ниагарский водопад, лежащий на границе между
США и Канадой. На западе страны главный
туристический регион – солнечная Калифорния, где выделяются Сан-Франциско,
Лос-Анджелес и Сан-Диего. Основные
зимние курорты страны сосредоточены в
штатах Колорадо, Калифорния, Юта и Вайоминг. Северо-запад США образуют штаты
Орегон, Вашингтон и Айдахо, которые славятся национальными парками, виноделием, туризмом и высокими технологиями.
Туристический юг США – это прежде всего
Флорида с курортным Майами.

Северо-восток
Нью-Йорк соткан из пяти больших районов, центральный – Манхэттен, здесь
расположены основные отели и достопримечательности.
Визитная
карточка города – статуя Свободы. Сюда можно
добраться на кораблике, а затем посетить
Музей иммиграции. В городе действуют абонементы Citypass, дающие возможность прохода на объекты показа без
очередей. Его приобретение экономит до
40% стоимости входных билетов. Шопинг
в Нью-Йорке стабильно привлекает туристов из многих стран мира. Бродвейские
мьюзиклы интересны и взрослым, и детям.
Среди них такие мировые бестселлеры
как «Король Лев», «Маленькая Русалочка»,
«Шрек» и другие.
Отметим, что стоимость размещения на
Манхэттене весьма высока. Спрос круглогодично превышает предложение. По Манхэттену удобно передвигаться и пешком,
и на такси, и общественным транспортом.
Пользоваться арендованным автомобилем
не так просто: в городе часто возникают

10

пробки, на многих улицах одностороннее
движение, очень дорогая парковка.
Филадельфия расположена в 160 км от
Нью-Йорка и 210 км от Вашингтона. Это
первая столица США. Здесь интересно
посетить дворец Независимости, мэрию,
городскую таверну, бульвар Бенджамина
Франклина. Абонемент Citypass позволяет
со скидками посетить Аквариум, зоопарк,
Национальный музей конституции, Институт Франклина. Интересно осмотреть
Музей Родена и сады Дюпона.
В старом городе гостиниц не так много, но
в новом вполне достаточно сетевых отелей. Филадельфия имеет удобное железнодорожное сообщение с Нью-Йорком и
Вашингтоном, не говоря уже об автострадах, связывающих город со всей Америкой.
Вашингтон – столица США. Дома здесь
нельзя строить выше Капитолия. В городе хорошо работает общественный транспорт, но на автомобиле передвигаться всё
же удобнее. Главные достопримечательности: комплекс зданий Конгресса США
и Библиотеки Конгресса, а также 19 бесплатных музеев Смитсоновского института, плюс к этому Национальная картинная
галерея, Национальный музей авиации
и космонавтики, Международный музей
шпионажа, Музей холокоста. Но объекты
находятся в разных местах на большой территории. Пребывание в Вашингтоне можно
дополнить круизом по заливу и реке Потомак, а вечером побывать на концерте в Кеннеди Центре. Вашингтон особенно красив
во время цветения сакуры (апрель), которая растет на берегах реки Потомак.
Бостон – один из старейших городов США.
Знаменитое «бостонское чаепитие», когда
в городской гавани был уничтожен груз чая,
принадлежавший английской Ост-Индской
компании, послужило началом американ-

ской революции. К наиболее интересным
достопримечательностям относятся Тропа
свободы, Гарвард и его музеи, Кембридж.
Здесь располагаются очаровательный
музей Клода Моне, Музей Изабеллы Гарднер, Библиотека-музей Джона Кеннеди.
Балтимор – крупнейший город штата Мэриленд в часе езды от Вашингтона, один из крупных морских портов США.
История Балтимора неразрывно связана с историей становления американского государства. Здесь появились первые
светофор, железная дорога, стимулятор
сердца, фабрика мороженого. Одна из
достойных посещения достопримечательностей города – Балтиморский аквариум, входящий в число крупнейших в США.
Туристов привлекают также многочисленные музеи города.
Атлантик-Сити – город-казино между
Нью-Йорком и Вашингтоном – распахивает
двери своих казино-отелей много десятилетий. Несмотря на большую популярность
Лас-Вегаса, Атлантик-Сити может быть
достаточно интересным для туристов.
Здесь можно прогуляться по пешеходной
зоне вдоль океана, заглянуть в магазины и,
конечно, попробовать свою удачу на зеленом сукне. Вход в казино разрешен посетителя в возрасте не менее 21 года.

Северо-запад
С запада этот регион омывают воды Тихого
океана, на севере он граничит с канадской
провинцией Британская Колумбия, на юге –
со штатами Калифорния и Невада, на востоке – со штатами Монтана и Вайоминг. Сиэтл,
крупнейший здесь город, имеет официальный неформальный статус «изумрудной столицы». Свое название он получил в 1855 г.
по имени индейского вождя Сиатля, активного сторонника сотрудничества индейцев
ТУРБИЗНЕС. США. 2012

с белыми. Главные достопримечательности
здесь – сборочные цеха компании «Боинг»
и ее музей авиации в историческом ангаре,
самом первом у компании, Музей «Майкрософт», первая в мире кофейня «Старбакс»,
открытая в 1971 г., Музей стекла, круглогодичный розарий, где представлено более
семи тысяч кустов, водопад Snoqualmie, на
29 м превышающий по высоте Ниагарский
водопад.
Особое место на карте Сиэтла занимают
размещенные в одном здании Музей научной фантастики и Музей музыки, которые
часто объединяют под одним названием
Experience Music Project and Science Fiction
Museum and Hall of Fame. В Музее музыки целая галерея посвящена гениальному гитаристу Джими Хендриксу. Достойное
место отведено Курту Кобейну и другим
музыкантам, выходцам из Сиэтла.
Штат Вашингтон называют американской
Голландией. Каждый апрель тюльпановые фермы расстилают цветочные ковры,
«вытканные» различными сортами тюльпанов. Сиэтл – порт отправления многих
круизов на Аляску. На территории штатов Вайоминг, Айдахо и Монтана раскинулся национальный парк Йеллоустоун,
который входит в число 100 главных природных сокровищ мира и где сотни гейзеров выбрасывают в небо столбы кипящей
воды. Интересно также посетить Национальный парк Гранд-Титон в штате Вайоминг, Маунт-Сент-Хеленс – один из 15
действующих вулканов штата Вашингтон,
Национальный парк «Кратерное озеро» в
штате Орегон, Парк древних ископаемых
им. Джона Дэя, редчайшие Орегонские
пещеры.

Калифорния
Мифы и легенды о богатстве калифорнийских земель привлекали сюда предприимчивых людей во все времена. Поиски
«золотых городов» привели в Калифорнию
испанских конкистадоров в XVI в. Русские
поселенцы в начале XIX в. основали здесь
колонию – Форт Росс, которая была самым
южным русским поселением в Северной
Америке. До наших дней сохранился дом
последнего русского коменданта Ротчева, объявленный историческим объектом
национального значения. Остальные строения форта являются реконструкцией.
С точки зрения туристических достопримечательностей современная Калифорния,
наверное, самый богатый штат в стране.
В путешествие по «золотому треугольнику»
этого региона входит посещение калифорнийских Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и
находящегося в штате Невада Лас-Вегаса.
Сан-Франциско – самый романтичный город Калифорнии. Фриско – так
еще называют его, лежит на берегу океана на 43 живописных холмах. В 1967 г.

американская рок-группа The Papas and
the Mamas записала красивую песню San
Francisco, которая стремительно обрела
феноменальную популярность. Ее услышали многие миллионы людей во всем
мире, а услышав, как бы открыли для себя
этот необыкновенный город, который также стал известен как родина молодежного
движения хиппи, полагавших, что, проповедуя любовь и ненасилие, можно искоренить злобу и ненависть. San Francisco стала
неофициальным гимном хиппи. Миллионы
молодых людей потянулись в Калифорнию,
чтобы увидеть «город своей мечты». Сегодня Сан-Франциско входит в число ведущих туристических центров мира. Здесь
есть что посмотреть: мост «Золотые ворота», остров Алькатрас с бывшей тюрьмой,
а ныне музеем, легендарная набережная
Fisherman’s Wharf, система канатных трамваев, башня Койт, чайна-таун.
В 3,5 часа езды от Сан-Франциско находится Йосемитский национальный парк,
знаменитый водопадами, относительно
недалеко от него расположен Национальный парк «Секвойя», где можно увидеть
гигантскую секвойю «Генерал Шерман» –
самое больше дерево на земле высотой
83 м, а также старейшее (3200 лет) дерево
на земле из того же семейства.
По дороге из Сан-Франциско в сторону
Лос-Анджелеса интересно сделать остановки в небольших колоритных городках,
где любят селиться художники и артисты.
Монтерей – старинный живописный
город на берегу океана, который когда-то
был столицей Калифорнии. Здесь были
построены первые калифорнийский театр,
школа и библиотека – все здания сохранились. В Монтерее находится один из
лучших в США океанариумов, интересно
осмотреть старинные припортовые сооружения. В июне 1967 г. здесь под девизом
«Музыка, Любовь и Цветы» прошел легендарный Монтерейский рок-фестиваль, на

который съехались около 200 тыс. человек.
17 mile drive – дорога протяженностью
17 миль, выходящая из Монтерея, идет по
берегу океана мимо симпатичного викторианского городка Пацифик Гроув через
городок Кармель, за которым она заканчивается на пересечении с калифорнийским
шоссе № 68. По пути открываются живописные пейзажи, которые делают особо
красивыми поля для гольфа. Двигаясь по
этой трассе, можно встретить выдр, пеликанов, тюленей, особенно интересно побывать на мысе Морских львов.
Кармель (7 км от Монтерея) – небольшой
город на берегу океана. Здесь нет ни одного светофора, а у домов нет номеров, но
зато есть собственные имена.
Лос-Анджелес
– город грез, город,
построенный на мечтах тех, кто приехал
сюда из разных уголков мира в надежде
изменить свою судьбу. Город поражает размерами, это огромный мегаполис, объединяющий 89 небольших городов, лежащих
достаточно близко друг к другу. Обойти
город пешком невозможно!
Самая известная достопримечательность
города – Голливуд. Правда, основные киностудии давно переехали в пригороды, но
миф о легендарном городе кино жив, перед
знаменитым
кинотеатром
«Китайский
театр Граумана» на тротуаре сохраняются
отпечатки рук или ног чуть ли не всех голливудских звезд, а на Аллее Славы выложено
более 2600 пятиконечных звезд с именами кинознаменитостей. На бульваре Сансет, который тянется на 36 км, по прежнему
находится старая студия Warner Brothers,
а Сансет-стрип – часть бульвара Сансет,
идущая через западный Голливуд, остается центром ночной жизни Лос-Анджелеса.
Здесь множество ресторанов, рок-клубов и
ночных клубов (в их числе The Roxy Theatre,
Whisky a Go Go, House of Blues, Viper Room).
В окрестностях города разместились парки развлечений Six Flags Magic Mountain,

Дом Элвиса
«Я чувствую себя дома только в Грейсленде»
Элвис Пресли

На юго-запад штата Теннесси в город
Мемфис стекаются тысячи людей, чтобы
побывать в доме, где жил легендарный
американский музыкант XX в., король
рок-н-ролла Элвис Пресли. Здесь
на бульваре его имени расположено
поместье Грейсленд (Graceland). Отсюда 16 августа 1977 г. певец ушел в мир
иной в возрасте 42 лет. Сегодня в США
Грейсленд является вторым по посещаемости туристами местом (600 тыс. чел.
в год) после Белого дома.

www.elvis.com/graceland
©Paddy Brigga
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Флорида
Штат расположен на полуострове, омываемом водами Атлантики и Мексиканского
залива. Здесь множество городов с развитой туристической инфраструктурой:
Орландо, Нейплз, Сарасота, Вест Палм
Бич, Форт Лаудердейл, Дайтон, Ки Вест и,
конечно же, Майами.
Орландо приобрел известность после
того, как в 1965 г. по идее мультипликатора Уолта Диснея здесь был заложен первый
парк – мир мечты и фантазии Walt Disney
World. Сегодня тут разместилось несколько парков, где предлагаются развлечения
людям всех возрастов: малышей привлекают «живые» мультипликационные герои, а
детей постарше и взрослых не оставят равнодушными американские горки, современные аттракционы и аквапарки.

Посещение парков в Орландо хорошо
совместить с пляжным отдыхом в Майами, что находится в 400 км. По дороге можно посетить Космический центр
им. Дж. Кеннеди (Kennedy Space Center)
и побывать на стартовой площадке. До
Майами можно добраться и самолетом,
но это займет больше времени, чем переезд на машине.
Майами – один из самых больших городов
Флориды, крупный финансовый и промышленный центр. South Beach – самый популярный туристический район. Это центр
круглосуточных развлечений: рестораны,
бары, кафе, магазины, дискотеки, ночные
клубы, знаменитая Ocean Drive с неумолкающей ночной жизнью, пешеходная Lincoln
Avenue…
Южный район Майами Бич (Miami Beach
Area) – отличное место для отдыха и центр
ночной жизни. Множество знаменитостей
приобрели здесь недвижимость. Среди
российских звезд – Филипп Киркоров, владеющий апартаментами в элитном жилом
комплексе в районе Бэл-Харбор, Игорь
Крутой и Павел Буре, которым принадлежат дома в Фишер-Айленде. В Майами Бич
разместился колоритный район Арт Деко
(Miami Art Deco District), здания которого
считаются архитектурными памятниками.
Отсюда до South Beach на машине около
5–10 минут езды, отели здесь дешевле, чем
на South Beach. Bal Harbour – элитный район с дорогой недвижимостью и магазинами

©М.Averette

Knott`s Berry Farm, Disney`s California
Adventure, Universal Studios. В 45 км от ЛосАнджелеса в городе Анахайм находится
знаменитый Диснейленд.
В Сан-Диего приятно прогуляться по Старому городу с его маленькими музеями и
сувенирными лавками, зайти в парк Бальбоа, побывать в парке приключений Sea
World. В квартале газовых фонарей множество зданий начала XX в., художественных галерей, баров, где по вечерам играет
музыка от сальсы до тяжелого рока. Отметим также, что в Сан-Диего расположена
основная база ВМФ США на Тихом океане.

известных марок. Sunny Isles – престижный
район с развитой, но не круглосуточной
туристической инфраструктурой.
В число основных достопримечательностей входят вилла Вискайя (Villa Vizcaya) –
дворец в стиле итальянского Ренессанса;
Коралловый дворец (Coral Castle); Культурный центр с художественным музеем (Metro
Dade Cultural Center); Океанариум (Miami
Seaquarium); Джунгли попугаев (Parrot
Jungle) – парк экзотических растений;
Джунгли обезьян (Monkey Jungle) – питомник, где обезьяны живут в естественных условиях; Национальный парк (Miami
Everglades National Park); Ки-Уэст, имеющий репутацию самого интригующего
города в мире. Он соединен с континентом
знаменитым 11-километровым мостом.
Здесь же расположен и семимильный мост,
с которого открывается захватывающая
дух панорама океана.

От побережья
до побережья
Включая Ниагару

Компания SPACE TRAVEL организует групповые экскурсионные поездки по Америке от Восточного до Западного побережья, туры на горнолыжные курорты и в национальные парки США, а также выполняет индивидуальные заказы по желанию туристов.
Три наши экскурсионные программы включают в себя посещение Ниагарского водопада с проживанием в г. Ниагара Фолс
(одна и две ночи) и экскурсию на Ниагарский водопад на четыре часа, которых,
конечно, недостаточно, чтобы насладиться
красотой этих мест.
Групповые туры с посещением Ниагарского
водопада проводятся с апреля по октябрь,
поскольку считается, что с ноября по март
там холодновато. Но реально неудобные
температуры здесь приходятся на январьфевраль, соответственно, сюда можно ехать
в ноябре, декабре и марте. Но в эти месяцы
не рекомендуется отправляться на кораблике и на пешеходную прогулку под водопад.
В это время водопадами лучше любоваться со специальных площадок, откуда также
можно ощутить их силу и мощь.
Программа однодневной индивидуальной шестичасовой экскурсии на Ниагару
выстроена так: встреча в аэропорту Буффало, переезд в город Буффало, знакомство

с его достопримечательностями, переезд
в город Ниагара Фолс, знакомство с водопадами «Подкова» (его называют также «Канадским»), «Фата невесты» и «Американский»,
остановка у развалин первой в мире ГЭС,
построенной Николой Тесла, Whirlpool –
еще одно природное чудо на реке Ниагаре (гигантский водоворот на месте бывших
здесь когда-то водопадов), переезд в Старый
форт Ниагара по древней индейской дороге
через исторические города Янгстаун и Льюистон, прибытие к озеру Онтарио, посещение
старой крепости, осмотр музея. На обратном пути – обед в ресторане (за доп. плату),
затем – трансфер в аэропорт Буффало.
Можно провести на водопаде еще одиндва дня. Во второй день – поездка в Летчворт Парк (Letchworth Park) – очень
красивое место в полутора часах езды от
Буффало. Это система природных парков, расположенных в живописном каньоне реки Дженеси. Здесь есть три каскадных
водопада, которые поменьше Ниагарских,

Чьи души живут под Ниагарским водопадом
Название «Ниагара» происходит от ирокезского слова «оnguiaahra», что в буквальном переводе означает «гром воды».
В свою очередь племя индейцев ирокезов, которое здесь жило, носило имя
Онгиара.
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но тем не менее очень впечатляют. Экскурсия предполагает объезд парка на автомобиле с остановкой в наиболее интересных
пунктах и базовую остановку для пешей
прогулки, обед в ресторане или устройство
своего пикника (парк оборудован большим
количеством мангалов и местами отдыха
на свежем воздухе). Дорога из Буффало
в парк и обратно проходит по пейзажным
районам фермерской Америки.
На третий день – полет на вертолете. Прекрасная возможность увидеть Ниагарские
водопады и каньон реки с высоты птичьего полета! Полеты выполняются с 15 мая по
31 октября. Ну, а для любителей рыбной ловли – рыбалка на реке Ниагара и озерах Эри
и Онтарио. Здесь сезон – круглый год. Такой
тур желательно совмещать с поездкой на
Ниагарские водопады, так как лицензию
нужно получать в день, предшествующий
рыбалке. Все эти туры мы организуем при
бронировании отелей через нашу компанию.
Компания SPACE TRAVEL

Ниагарский водопад ночью.
Волшебное зрелище

Старинная легенда ирокезов рассказывает о красивой девушке Лелавалае, которую отец хотел выдать замуж за
индейского воина, которого она не любила. Ее сердце было отдано богу грома
Хе-Но (He-No), жившему в пещере под
водопадом «Подкова». Гордая девушка решила соединить себя с возлюбленным, направив своё каноэ в быстрый
поток реки Ниагары, и бросилась с высоты в бурлящую воду. Но Хе-Но поймал ее
на лету, и с того времени их души живут
вместе в святилище бога грома под водопадом. Первым европейцем, который
увидел и описал водопад, стал священник
Луи Энпен. Это было в 1677 г.
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Столица мира
Так нередко называют Нью-Йорк – центр мировых финансов,
делового мира и мирового дела, город, оказывающий громадное влияние на политику, экономику, культуру, моду и искусство
во всепланетном масштабе… И впрямь столица мира! Когда в 1946 г. город был выбран резиденцией Организации Объединенных Наций, это решение вызвало всеобщее понимание.
Сюда съезжаются миллионы туристов со всего мира, чтобы
ощутить и навсегда запомнить бешено пульсирующий, особый,
ни на что не похожий ритм мегаполиса. Нью-Йорк – город ежедневных открытий! Даже те, кто считает себя большим знатоком и докой по части местных секретов, нередко замечают здесь
новое и интересное. Серия увлекательных экскурсий по городу
от туроператора American Best Getaways поможет вам не пропустить секретные уголки, а также увидеть все достопримечательности и сам город глазами нью-йоркца (головной офис компании
находится в самом центре Манхэттена). American Best Getaways
предлагает широкий выбор туристических услуг на территории
всех штатов Америки, а также провинций Канады.

Пример экскурсии: «Тур по району Даунтаун – Всемирный
финансовый центр» позволяет осмотреть Зимний сад и Граунд
Зеро, услышать рассказ человека, пережившего трагедию 11
сентября во Всемирном торговом центре, посетить Зукоттипарк, где зародилось движение «Захвати Уолл-стрит», узнать
о том, как снесли небоскреб «Зингер» (первый и самый высокий из планово снесенных зданий), увидеть главный символ
финансового могущества США и финансовой индустрии в
целом – Нью-Йоркскую фондовую биржу. В продолжение экскурсии – история о каналах Брод-стрит и Бродвей, Южный
морской порт, Бруклинский мост, Баттери-парк, замок Клинтона, форты, гавань Нью-Йорка... Длительность экскурсии –
четыре часа.
Подробнее – на сайте
www.americanbestgetaways.ru
Пресс-служба American Best Getaways

Если смогу здесь,
смогу везде
Этому девизу Нью-Йорк обязан своим невероятным
своеобразием...
Пятая авеню, бродвейские театры, небоскреб Эмпайр-стейтбилдинг, культурный комплекс Мэдисон Сквер Гарден, площадь
Таймс-Сквер, панорама ночного Манхэттена, легендарные универмаги «Блумингдейл», «Эппл Стор» (открыт круглосуточно), «Тиффани» – магазинов столько, что их невозможно сосчитать. Около 170
языков, 25 тыс. ресторанов, блюда любой кухни мира, коктейль в
баре на крыше небоскреба, джаз, рок, поп, классика в Карнегихолле… Галереи, выставки, недели моды, ночи моды, семь тысяч
тонн золота в Федеральном резервном банке, гигантское пианино
в магазине игрушек, на котором Том Хэнкс прыгал в фильме «Большой», дом, где жили герои сериала «Друзья», кондитерские и клубы, куда ходили Кэри Брэдшоу, да и сама Сара Джессика Паркер.
Нью-Йорк – не совсем обычный туристический город. В течение
нескольких столетий сюда съезжались самые энергичные люди со
всего мира: предприниматели, финансисты, музыканты, архитекторы, писатели, художники – писок бесконечен. Здесь содержание
гораздо чаще превосходит форму. «If I can make it here, I’ll make it
anywhere...» – «Смогу здесь, смогу везде».
В городе высочайших амбиций такие же требования ко всему:
рестораны должны иметь рейтинг чистоты, еда должна быть самой
вкусной, реклама – самой яркой, магазины – самыми большими и
с наилучшим ассортиментом, шоу – самыми красочными.
В обязательную программу в Нью-Йорке входят подъем на крышу
небоскреба, прогулка к Статуе Свободы, посещение культурных
мероприятий, например концерта в Карнеги-холле, Метрополитен-опере или бродвейского шоу, где можно увидеть не только
знаменитые мюзиклы, но и известных актеров кино. Например, в
ноябре 2012 г. на бродвейской сцене будет играть Аль Пачино. И,
конечно же, в городе с 25 тыс. ресторанов можно и нужно совершить кругосветное кулинарное путешествие.
Нью-Йорк огромен, и знакомство с ним имеет смысл начать еще
до приезда в этот невероятный город. Сайты о Нью-Йорке и вебкамеры помогут определиться, что именно надо посетить и как
успеть везде за время поездки, чтобы увидеть не только «стандартный» Нью-Йорк, но и открыть для себя другие грани этого удивительного, не похожего ни на один другой города мира.
Подготовлено онлайн-путеводителем по Нью-Йорку
newyork-online.ru
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и его музеи!

Да, я люблю Нью-Йорк! Люблю этот город, который называют Большим яблоком. Каждый от него норовит
откусить, но от этого оно меньше не становится. Я люблю его многоязычие, вечную торопливость, бесконечное разнообразие, неповторимость, люблю собранные в нем бесценные сокровища духа. И очень люблю его
музеи. Давайте прокатимся по фешенебельной Пятой авеню там, где проходит знаменитая Музейная миля.
Музей города Нью-Йорка
Основан в 1923 г. Расположен между 103‑й
и 104-й улицами. В его экспонатах отражается история самого большого города
США. К примеру, в деталях представлена обстановка дома, принадлежавшего в
середине ХIХ в. семейству родоначальника клана Рокфеллеров Джона Дэвиcона.
Очень волнуют документы, относящиеся ко
времени Великой депрессии 1930-х годов.
Еврейский музей
Стоит на углу 91-й улицы. Основан 20 января 1904 г., когда судья Майер Зульцбергер
передал в дар Еврейской теологической
семинарии коллекцию из 26 предметов
искусства. Сегодня в музее более 26 тыс.
предметов. Это крупнейшее собрание в
области еврейской культуры в мире.
Музей Купер-Хьюитт
Аналог Британского музея в Лондоне, создан в 1896 г. Нынешнее здание построено
в 1902 г. и стало первым зданием с автономной системой центрального отопления
и кондиционером в стране. Среди экспонатов – кресло, в котором в 1860 г. сидел
Авраам Линкольн, «Роллс-Ройс», принадлежавший «Битлз» и подаренный музею
Джоном Ленноном, богатая коллекция
советского фарфора и многое другое.
Музей Соломона Гуггенхайма
Шедевр современного зодчества, который за необычность формы поначалу был
принят в штыки так называемой культурной общественностью. Здание напоминает
ближневосточный зиккурат, поставленный
на вершину. Свет льется с потолка и растекается по пандусу, на стенах которого
выставлены произведения таких мастеров,
как Пикассо, Шагал, Кандинский, Малевич,
Модильяни…
Национальная Академия дизайна
Адрес: угол 86-й улицы и Пятой авеню.
Основана в 1825 г. изобретателем Сэмюэлем Морзе и художниками Ашером Дюра-

ном и Томасом Коулом. В музее Академии
хранится более пяти тысяч произведений американской живописи и скульптуры XIX–ХХ вв.
Музей Нойе Галери (Новая галерея)
Это собрание мастеров искусства Австрии
и Германии. Здесь представлена замечательная
коллекция
произведений
Климта, Шиле, Кокошки, Клее, Кихнера, Дикса, Гросса, Кандинского и других
художников-экспрессионистов.
Метрополитен-музей
Здесь меня охватывает особый трепет.
Более двух с половиной миллионов объектов искусства! Свыше 20 отделов. Только
картин европейских мастеров более 2500.
Разве что Лувр и Эрмитаж могут сравниться с этим гигантским собранием. Здесь
можно увидеть, например, «Смерть Сократа» – одно из самых знаменитых полотен
великого Жака Луи Давида, которое сравнивают с потолком Сикстинской капеллы
или станцами Рафаэля.
Музей Генри Фрика
Находится на углу 70-й улицы и Пятой авеню. Невелик, но дарит людям счастье
встреч с высоким искусством: Тициан, Ганс
Гольбейн Младший, Рембрандт, Вермейер, Веласкес, Гойя. Какие имена! Директор музея изоброазительных искусств
имени Пушкина Ирина Антонова писала: «Люблю… нежной… любовью галерею
Фрик в Нью-Йорке, …который хорош не
только великими картинами, но атмосферой. Журчит фонтан в центре особняка, и
такие, ну, как бы жилые комнаты…»
Музей современного искусства
Занимает пространство между 53-й и 54-й
улицами от Пятой до Шестой авеню. В прекрасном современном здании разместилось более 250 тыс. предметов искусства
(картины, скульптуры, рисунки, фотографии, образцы дизайна, предметы прикладного искусства). Среди них «Замок Нуар»

Сезанна, «Звездная ночь» Ван Гога. Более
двух с половиной миллионов любителей
искусства посещают ежегодно этот музей.
Музей естественной истории
Ежегодно притягивает свыше пяти миллионов посетителей. Штат научных сотрудников – более 200 человек. Музей представляет
собой 25 связанных между собой зданий, в
которых размещаются 46 постоянных экспозиций. В коллекции музея более 32 млн произведений, включая те, что в запасниках.
Бруклинский музей
Один из крупнейших художественных музеев США. Свыше полутора миллионов экспонатов, от шедевров древнего Египта до
произведений современного искусства.
Ежегодно музей посещают около 500 тыс.
человек. Великолепно представлено американское искусство, начиная с колониального периода, есть также произведения
Дега, Моне, Ренуара, Сислея.
Художественный музей Бронкса
Около 800 картин, рисунков, скульптур,
фоторабот,
созданных
современными
мастерами искусств.
Музей академического искусства
Европы
Около 2000 произведений искусства, созданных сторонниками академического
искусства в ХIХ и ХХ веках.
Музей искусства и дизайна
Построенное Эдвардом Даррелом Стоуном здание стоит на площади Колумба. Экспозиция занимает четыре этажа и
посвящена дизайну и новинкам изобразительных искусств.
Музей народного искусства
Адрес: площадь Линкольна, дом 2. Разнообразная коллекция музея отражает широту
людской фантазии. Самые ранние экспонаты относятся к колониальным временам.
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Немного о больших национальных парках
США никогда не входили в десятку, а возможно, и в двадцатку стран, популярных у российских туристов. За последние 15 лет турпоток
в эту страну испытал несколько стрессов
(1998, 2001–2002, 2009 гг.), связанных с экономическими и политическими кризисными
ситуациями. Пик туристической активности
пришелся на предкризисные 1997 и 2008 гг.
Вместе с тем США – одна из наиболее
адаптированных стран для внутреннего и
международного туризма, обладающая
широчайшей рекреационной сетью, грамотным законодательством, множеством
достопримечательностей, хорошо доступных благодаря развитой сети автодорог.
По данным компании GEONT TOURS (New
York), не менее 80% туристов из России
повторно посещают США, не менее 50%
приезжают более двух раз.
Одно из интереснейших направлений туризма в США – национальные парки, неисчерпаемый источник впечатлений и вдохновения

18

для любознательных путешественников и
всех, кто ценит дикую природу. Самый посещаемый национальный парк США – Great
Smoky Mountains. Но российские туроператоры направляют сюда своих туристов не
часто. Самый посещаемый у наших соотечественников – Национальный парк Grand
Canyon – впечатляет первобытной красотой в сочетании с грандиозными размерами (глубина – до 2000 м, ширина – до 38 км).
Близость его западной части (так называемый Западный Рим) к Лас-Вегасу делают
Большой Каньон легко доступным при организации туров. Здесь же находятся такие
достопримечательности, как плотина Гувера (самая высокая в мире), самый высокий
мост через реку Колорадо, а также широко разрекламированная в последнее время
нависающая над пропастью подковообразная платформа «Небесная тропа» (Sky Walk).
Но хочу отметить, что Sky Walk впечатляет не
так, как это ожидается, и глубина пропасти

под ней не километр, а метров четыреста,
при этом затертое мутное стекло под ногами
весьма скрадывает ожидаемый адреналиновый эффект, и, наконец, индейская этнографическая деревня около каньона – просто
бутафорские бунгало с ряжеными артистами.
Самая живописная часть Большого Каньона – Южный Рим – находится на 300 миль
выше по течению Колорадо, и туда попадает
лишь один из двадцати посетивших Каньон
российских туристов. Здесь же, на границе Аризоны и Юты, находятся несколько
очаровательных речных долин с водопадами и внутренними озерами, где, в отличие
от основных обзорных площадок Каньона,
не толпятся тысячи туристов. Самый удивительный национальный парк США – Йеллоустоун. Прекрасная инфраструктура,
фантастическая природа, колоссальные
гейзеры, выбрасывающие воду строго по
часам (один из них бьет из глубины озера),
флегматичные бизоны делают это место
необыкновенно привлекательным.
Колумб давно открыл Америку, и GEONT
TOURS уже почти 20 лет предлагает российским туристам свои программы по
Северной Америке. И мы уверены в том,
что это самые лучшие программы для знакомства с Соединенными Штатами.
Юрий Одиноков,
GEONT TOURS
ТУРБИЗНЕС. США. 2012

Национальные символы США
Флаг США
Флаг США имеет тринадцать чередующихся горизонтальных красных и белых полос. Их число соответствует
количеству первых колоний (штатов) на момент провозглашения Декларации независимости. Первый закон
о флаге был принят в 1777 г. В верхнем левом углу флага располагается синий прямоугольник, имеющий
50 белых пятиконечных звезд – по числу штатов в настоящее время. По одной из версий, первый флаг сделала Бетси Росс, швея из Филадельфии.

Большая печать США
Большая печать США, она же печать Президента, утверждена Континентальным конгрессом 20 июня 1782 г.
На печати изображен белоголовый орлан (национальная эмблема США), держащий в клюве ленту с геральдическим девизом США – E PLURIBUS UNUM, что означает «Из многих один». В лапах у него оливковая ветвь
(13 маслин и 13 листьев) и 13 стрел, символизирующих стремление к миру и готовность к обороне. Щит перед
орлом имеет 13 красных и белых полос, представляющих 13 колоний, с синим бруском над ними, символизирующим объединение первых 13 колоний и представляющим Конгресс. Над орлом – 13 белых звезд.

Музеи Вашингтона

Национальная эмблема США
Белоголовый орлан официально объявлен национальной эмблемой США вторым Континентальным конгрессом в 1782 г., поскольку эта разновидность встречается только в Северной Америке. Его образ можно найти
на многих атрибутах США, таких как большая печать, печати федеральных ведомств, штандарт Президента,
банкнота в один доллар. Его изображение играет существенную роль в американской общественной жизни
и культуре.

Национальная цветочная эмблема – роза
Сенат США предложил президенту Рейгану объявить розу национальной цветочной эмблемой в октябре
1985 г. 7 октября 1986 г. на церемонии в розарии Белого дома закон был утвержден. Title 36, Chapter 10, §187
United States Code: «Цветок, известный как роза, определяется и принят как национальная цветочная эмблема Соединенных Штатов Америки, и президенту Соединенных Штатов разрешается и требуется объявить об
этом факте в соответствии с провозглашением».

Статуя Свободы
Одна из самых известных достопримечательностей Америки стоит на острове Свободы в нью-йоркской гавани. Изготовлена во Франции и подарена американскому народу в 1884 г. как олицетворение свободы. Торжественная церемония открытия состоялась 28 октября 1886 г.
Формальное название статуи – «Свобода, просвещающая мир». Она аллегорически изображает свободу
в виде женщины, несущей факел – символ свободы. Сломанные цепи в ногах означают крушение тирании.
Конструкцию железных опор и каркаса разработал Александр Густав Эйфель, создатель Эйфелевой башни. На голове у статуи – корона с семью зубцами, обозначающими семь континентов мира. Высота от земли
до вершины факела – 92,99 м; объем талии фигуры – 10,67 м. До короны статуи ведут 354 ступени.

Монумент Mount Rushmore
Фигуры четырех наиболее выдающихся президентов Америки высечены в гранитной скале горы Mount
Rushmore недалеко от г. Кистоун, Южная Дакота. Слева направо: Джордж Вашингтон (за роль в создании
Конституции), Томас Джефферсон (за Декларацию независимости), Теодор Рузвельт (за роль в строительстве Панамского канала) и Авраам Линкольн (за роль в гражданской войне). Гигантский мемориал был открыт
в октябре 1941 г. Его площадь – 5,17 кв. км, он находится на высоте 1745 м. Мемориал привлекает ежегодно
около двух миллионов человек.

Дядюшка Сэм (Uncle Sam)
Есть несколько версий возникновения этого символа. По наиболее вероятной, его «предком» был Сэмюель
Вилсон, который во время войны 1812 г. в больших количествах поставлял мясо американской Армии. На его
бочках стояли инициалы U.S., что некоторые солдаты расшифровали как Uncle Sam (дядюшка Сэм). Таким
образом, дядюшка Сэм стал как бы символизировать правительство США. Отметим, что сам Вилсон никогда
не носил бородку, с которой мы привыкли видеть дядюшку Сэма.
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Вашингтон – это не только административная столица США. Наравне с Нью-Йорком его можно назвать музейной столицей Америки, где будет интересно не только взрослым, но и детям разного возраста.
Наиболее известны среди вашингтонских
музеев те, что находятся под эгидой Смитсоновского института:
 Национальный музей естественной
истории;
 Национальный музей истории Америки;
 Национальный музей африканского
искусства;
 Художественная галерея Фриера;
 Галерея Артура М. Сэклера;
 Национальная художественная галерея;
 Национальный музей авиации и космонавтики;
 Национальная портретная галерея;
 Дом искусств и промышленности;
 Национальный музей американского
искусства;
 Национальный музей строительства;
 Музей Хиршхорна и Сад скульптур;
 Национальный почтовый музей;
 Национальный музей американских
индейцев;
 Центр истории и культуры американцев африканского происхождения.
Большинство этих музеев находится на
Национальной аллее. Все они государственные и бесплатны для посещения. Так
захотел Джеймс Смитсон, английский ученый, химик и минералог, который в 1829 г.
оставил свое состояние американскому
народу для создания «учреждения, которое
бы способствовало увеличению и распространению знаний среди людей». Американские власти исполнили волю ученого,
и в 1846 г. был основан Смитсоновский
институт.
Наиболее посещаемым из музеев является
Национальный музей авиации и космонавтики, который нельзя не посетить, ока-

завшись в Вашингтоне. В музее находится
самая большая в мире коллекция исторических самолетов и космических аппаратов,
которые производят огромное впечатление на любителей летательных аппаратов
любого возраста. В музее прослеживается захватывающая история воздухоплавания – от первых полетов до современных
исследований космоса. На стендах музея
выставлены важнейшие предметы истории авиации, включая планер братьев Райт,
самолет «Дух Сент-Луиса», а также командный модуль «Колумбия» космического
аппарата «Аполло-11». В музее также можно посетить кинозал Локхид Мартин IMAX,
замечательный планетарий, пилотажные
тренажеры, для детей – галерея «Как летают машины».
К числу наиболее интересных музеев для
посещения с детьми также относится Национальный музей естественной истории. Коллекцию музея составляют свыше
126 млн образцов растений, животных,
ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных
артефактов. Дети особенно любят экспозицию, посвященную динозаврам, а мимо
экспонатов о жизни первобытного человека не сможет пройти даже взрослый.
Помимо музеев Смитсоновского института в Вашингтоне множество частных музеев, причем не только художественных и
исторических.
Очень интересен Столичный детский
музей, вся экспозиция которого устроена
таким образом, чтобы дети, играя, могли
познавать мир. Музей предлагает различные развивающие программы и выставки.
Неизменный восторг вызывают интерак-

тивные экспонаты: здесь можно пускать
гигантские мыльные пузыри, провести собственные лабораторные опыты, поучаствовать в детских телепередачах и так далее.
Плюс к этому разнообразные развивающие
программы.
В Международном музее шпионажа
(в мире существует всего два музея, пос
вященных шпионской деятельности, второй – в Финляндии) представлена огромная
коллекция изъятых и рассекреченных шпионских инструментов, многие из которых
нельзя увидеть больше нигде: фотоаппараты-зажигалки, подслушивающие устройства, зонтик-шприц со смертельным
ядом… При музее есть магазин, где можно
приобрести шпионскую атрибутику.
Музей журналистики и новостей дает
возможность почувствовать себя репортером, редактором новостей или ведущим
телепрограммы. Помимо экспозиционных
залов с экспонатами в музее есть 15 кинозалов, две вещательные студии и комната
записи репортажей, где посетители могут
провести свой собственный репортаж, а
потом скачать видео на память. В экспозициях музея также отражена история развития СМИ, включая Интернет, с подробной
информацией о том, как всё начиналось
Вашингтон – это место, где не придется
скучать ни детям, ни их родителям. Путешествие по его музеям превращается в
захватывающее приключение.
Добраться до Вашингтона сегодня очень
легко: один раз в неделю из Москвы в столицу США выполняет прямые рейсы авиакомпания «Аэрофлот», в любой день сюда
можно долететь с пересадкой в Нью-Йорке
или в городах Европы.
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Welc me
to Las-Vegas!

А вот и другое мистическое место – Долина Смерти, самое жаркое
место на Земле. Жутким названием она обязана калифорнийской
«золотой лихорадке». По легенде, в группе старателей умер человек, и, покидая долину, одна из женщин воскликнула: «Прощай,
долина смерти!» А сегодня здесь происходит странное: большие
каменные валуны самостоятельно ползают, оставляя за собой следы, тянущиеся на несколько десятков метров. Этот феномен пока
никто не объяснил. Рекомендуем также отправиться на экскурсию
в Долину Монументов, где, по словам индейцев навахо, «Земля
встречается со звездами и время остановилось». Это настоящее
геологическое чудо, одно из самых красивых мест на Земле. Если
подняться на скалу, кажется, что видишь мастерскую Бога, в которой он соорудил удивительные фигуры, похожие на огромные
древние замки.

«Горы наоборот»

Лас-Вегас – уникальный город. Пожалуй, рекордсмен по количеству впечатлений на единицу площади.
Аэропорт Лас-Вегаса находится в пределах самого города, и когда на подлете к нему в лучах заката посреди пустыни и ярко-красных гор появляются величественные здания с невероятной красоты подсветкой,
возникает стойкое ощущение приземления как минимум на планете в системе Альфа Центавра.
Все самое лучшее!
Лучшее место здесь – переливающийся всеми цветами радуги бульвар Лас-Вегас, он же Стрип (в переводе – «линия»). Здесь
примерно на семи километрах сосредоточены лучшие гостиницы и
казино Вегаса. За пределами этой «линии» выбирать отель не стоит. В даунтауне интересно увидеть первые отели и казино Вегаса,
но останавливаться там не рекомендуется: номера старые, да и до
Стрипа с его вечным праздником жизни ехать далековато.
Многие в России считают поездку в Вегас дорогим удовольствием.
Это большое заблуждение! Например, проживание в роскошном
отеле Trump – золотой башне с захватывающим видом на город и
невероятные красные горы, с вышколенными швейцарами, роскошным бассейном, СПА и великолепным постельным бельем обойдется всего в 100 долларов в сутки! В не столь роскошном, но уютном
отеле Tuskany большой номер со всем необходимым, включая плиту
с холодильником, может стоить 50, а то и 30 долларов в сутки. Когда в Вегасе не проходят выставки и конференции, цены радуют еще
больше. Особенно рекомендуем Wynn, Encore, Trump, Cosmopolitan,
Aria. Что касается казино… Для знающих чувство меры отметим, что
в Лас-Вегасе самый высокий процент выигрыша!

Гастрономические удовольствия
Вам предлагали в московском ресторане отведать большого лобстера за 20 долларов? В Вегасе за эти деньги можно получить не
только лобстера с белым вином, но и гору свежеприготовленных
креветок, крабов, кальмаров и прочих морских гадов. Добавьте к этому лосося и осетра, окорока, бифштексы, ароматную
выпечку, вкуснейшие десерты… Особенно рекомендуем отели
Сosmopolitan, Aria, Wynn. Качество безупречное!
В городе в изобилии французские, итальянские, японские, американские, мексиканские рестораны. Советуем хотя бы заглянуть в
Switch в отеле Encore. Каждые 30 минут здесь под классическую
музыку меняется интерьер – трансформируются стены и потолок.
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Так «зажигает» Стив Винн – хозяин этого и других отелей, один
из тех, кто придумал в Вегасе всё самое лучшее. Стив – друг эксмэра Лас-Вегаса Оскара Гудмана, который сначала был адвокатом
мафиози, поднявших этот город, а потом стал его мэром, выгнал
из Вегаса гангстеров и сделал его одним из самых безопасных
городов на планете. И открыл Музей мафии, где собрал уникальные экспонаты, связанные с такими именами, как Багси, Лаки
Лучано, Аль Капоне и многими другими.

Так назвали Гранд Каньон советские писатели И. Ильф и E. Петров
во время путешествия по «одноэтажной Америке». Зрелищу нет
равных – словно здесь прошла великая битва воды с землей. Над
каньоном буквально парит смотровая площадка SkyWalk («Прогулка по небу») в форме прозрачной подковы, проект стоимостью
30 млн долларов. Индейцы, живущие в районе каньона, называют себя хопи, в переводе – «мирные люди». Здесь есть священные кивасы – небольшие каменные кельи, где хопи входят в транс
и разговаривают с духами. Беседы могут длиться вплоть до недели. Откровения духов индейцы наносят на специальные каменные плиты. В Вашингтоне при Белом доме есть особый отдел,
сотрудники которого занимаются расшифровкой наскальных
петроглифов.

Таинственная Зона-51
В мае 1989 г. Лас-Вегас потрясла сенсация. В эфире местной
радиостанции один молодой ученый поведал о таинственной зоне,
расположенной примерно в 140 км от города. Ученый утверждал,

что там находится уфологическая лаборатория, где он работал в
числе других ученых. Вслед за этим и бывший сотрудник ЦРУ доказательно заявил, что в конце 1940-х инопланетяне высадились на
Земле и заключили с правительством США соглашение, согласно которому в штате Невада им была предоставлена территория,
известная теперь как Зона-51. Любители сенсаций тут же хлынули
в Лас-Вегас, чтобы оттуда проникнуть в Зону. Интерес подогревало то, что в 144 км к северо-западу от Лас-Вегаса, как выяснилось,
действительно находилась сверхсекретная военная база, существование которой с неохотой признали власти США.
Потом стало известно, что Зона-51 была объектом пристального внимания советских спутников-разведчиков. Зона фигурирует
во многих приключенческих фильмах, таких как «Ангар 18», «День
независимости», «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа», «Звездные врата»… Сегодня известно, что здесь находится сверхсекретная авиабаза, где разрабатываются новейшие
летательные аппараты и системы вооружений.
На подходах к Зоне размещены замаскированные камеры наблюдения, детекторы движения и теплоизлучения. Ночью территорию патрулируют вертолеты с прожекторами. Вблизи базы стоят
огромные щиты, предостерегающие незваных гостей от дальнейшего продвижения. Попасть на базу нельзя, но понаблюдать издалека за подходами к ней можно.

Кактусы в снегу
Можно ли встретить в жаркой пустыне заснеженные горы? Да, в
часе езды от Вегаса находится природный заповедник ГумбольдтТойабе. Здесь высится гора Чарльстон (3600 м). Почти всё время
ее вершина покрыта снегом. Она хорошо видна из центра ЛасВегаса и выглядит очень экзотично! Там можно встретить кактусы,
покрытые слоем снега! На горе – прекрасный горнолыжный курорт
в альпийском стиле, в кафе с камином на вершине горы подают
горячий кофе, пиццу и огромные американские блины. А до жаркого Лас-Вегаса всего сорок минут езды.

Развлечения в городе
Вегас – базовая площадка Цирка дю Солей, здесь можно посетить все шоу легендарного Ги Лалиберте. Здесь же самые высокие
и самые сумасшедшие в мире аттракционы (329 м). На вершине
башни «Стратосфера» посетители выносятся за ее края и вращаются по кругу со скоростью 80 километров в час. В Вегасе огромное количество гольф-полей мирового уровня.
А какой в Лас-Вегасе шопинг! В огромных моллах такой ассортимент и такие скидки! Подобных предложений не найти ни в Италии,
ни во Франции. Про хорошие брэндовые американские джинсы от
5–15 долларов уж и не говорим. Это – даром.
Что еще? Пожениться! В Вегасе это сделают очень быстро. Где
угодно и как угодно. На воздушном шаре, в Гранд Каньоне, в Долине Огня… В свидетели пригласят персонажей из «Звездных войн»,
жениха нарядят под Элвиса Пресли, а невесту оденут как плэйгерл из журнала Play Boy. И привезут в знаменитую часовню, в
которой когда-то венчался Элвис Пресли.

Там, где Земля встречается со звездами…
Любая экскурсия, которую предлагает Вегас, становится событием. Меньше часа езды – и вот Долина Огня, где ярко-красные скалы служили натурой для голливудских фильмов, например, таких
как «Звездный путь». Гиды покажут петроглифы, оставленные на
скалах жившими здесь индейскими племенами.
ТУРБИЗНЕС. США. 2012
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Дамы и Господа!
Это – Чикаго!

Звездно-полосатые

особенности

«Пусть вечеринки становятся длиннее, а юбки – короче, пусть случится что угодно, лишь бы всем было весело!» – так говорили герои мюзикла «Чикаго». Их можно понять, ведь именно Чикаго столетие назад обрел славу самого красивого, яркого и опасного города США.
Здесь один за одним открывались кабаре, театры, оперы и красавицы со
всех штатов надевали свои самые роскошные наряды, чтобы выйти на
сцену и получить шанс попасть в большой и рискованный мир искусства.
Девушки мечтали попасть сюда, чтобы стать актрисами, мужчины стремились сюда за легкими деньгами и громким статусом. И те и другие влюблялись в Чикаго одинаково сильно и навсегда! Лучше один раз увидеть
Чикаго, чем сто раз о нем прочитать. Это удивительный город, входящий
в число самых изумительных мест Земли, которые стоит увидеть самому.

Где побывать

Вечером Чикаго преображается в гигантское скопление неоновых огрей,
музыки и безудержного веселья. К примеру, в районе Хенкок огромное
количество первоклассных ресторанов, баров и бутиков. Здесь масса
уютных кофеен, в каждой – бесплатный Wi-Fi, молодежь здесь зависает
часами.

В Чикаго огромное количество музеев, парков и других мест, где можно
интересно и весело провести время. Пожалуй, самым захватывающим
приключением станет подъем на 103-й этаж «Сирс Тауэр» – самого высокого здания в США. Отсюда с 412-метровой высоты открывается потрясающий вид на город и озеро Мичиган. Любителям острых ощущений
придется по душе стеклянный пол в лифте.
Один из наиболее известных и оригинальных памятников находится
в самом центре Чикаго в Миллениум парке. Скульптура Cloud Gate («Облачные врата») весом в 110 тонн напоминает по форме гигантскую каплю ртути, в зеркальной поверхности которой отражается всё окружающее.
Среди музеев на первом месте – Художественный институт Чикаго. Это
один из лучших музеев США, располагающий прекрасной коллекцией работ импрессионистов и постимпрессионистов. Советуем посетить
Музей науки и промышленности. Он интересен своими необычными экспонатами – это работающая угольная шахта, первый дизельный пассажирский поезд с поэтичным названием «Пионер Зефир», космический
корабль, в прошлом участник программы «Аполлон-8». Ну а главным туристическим местом в Чикаго является военно-морской пирс. Здесь будет
рада оказаться вся семья, потому что не пойти в музей с динозаврами и не
прокатиться на каруселях просто невозможно!
Самый старший и главный музей в Чикаго – это Музейный кампус.
Он представляет собой парк площадью 231 кв. км, расположенный на
берегу живописного озера. На его территории находятся планетарий
Адлера, аквариум Шедда и Музей естественной истории.

Кое-что из прошлого…

Великие озера

В 1871 г. в недавно образованном городе разразился грандиозный пожар,
благодаря ему и появился современный Чикаго. На пепелище был возведен совершенно новый город, хотя сохранились и здания, которые выстояли во время огненной бури. В 1920-е гг. Чикаго прославился жестокими
войнами мафиози. В те же годы здесь небывалого размаха достигли блюз
и джаз.

Самая главная окрестная достопримечательность – озеро Мичиган.
Огромное озеро площадью 57,7 тыс. кв. км похоже больше на море еще
и потому, что его обрамляют чистые песчаные пляжи. Летом здесь можно позагорать, поплавать, совершить прогулку на красивой яхте и сделать
отличные фотографии.
Компания «Роза Ветров»

Лес из небоскребов
Чикаго можно смело назвать лесом из небоскребов, их здесь множество.
Первый в мире небоскреб был построен именно здесь, правда, в нем было
всего 10 этажей. Потом Чикаго постепенно застроился высотными зданиями и превратился в шикарный город, который ежегодно привлекает
многочисленных туристов, а теперь – и гостей из России. Чикаго сравнительно молод, но он уже успел занять третье место по числу жителей среди городов США. Это крупнейший транспортный узел Северной Америки.
Жизнь здесь буквально кипит.

Ночной Чикаго

Джаз-рок из Чикаго
В 1967 г. в городе была образована выдающаяся джаз-роковая группа «Чикаго», которые впервые в рокмузыке широко стала широко использовать духовые инструменты и считается одним из основоположников
джаз-рока. В 1971 г. «Чикаго» стали первыми рок-музыкантами, которые выступили в знаменитом концертном
зале «Карнеги-холл». Ансамбль существует до сих пор. За эти годы он выпустил 33 альбома.
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Соединенные Штаты Америки занимают целый материк, это одна из самых молодых стран и, бесспорно,
очень интересная для туристов. Сюда влекут динамичный и никогда не спящий Нью-Йорк, тусовочный Майами, город легенд Лос-Анджелес, оазис в пустыне Лас-Вегас... С каждым годом спрос на групповые и индивидуальные поездки в США среди российских туристов растет. Но туроператорам, выходя на американский
туристический рынок, надо хорошо знать его особенности.
Исторически так сложилось, что туристический рынок внутри страны развивался по схеме, совершенно отличной от принятой в Старом Свете. Американские туристы предпочитают путешествовать
на шикарных круизных судах, а останавливаясь в местных гостиницах, брать машину напрокат для осмотра достопримечательностей.
Но при этом, несмотря на всю продвинутость США, сам процесс
бронирования зачастую происходит так, как лет 10–15 назад в России – по телефону, по факсу. Не стоит удивляться, что подтверждение гостиничного номера при этом может занять несколько дней,
что, особенно учитывая разницу во времени, не слишком нравится привыкшему к быстрым подтверждениям российскому туристу.
Как правило, гостиницы сдают свои ресторанные помещения
в аренду компаниям общепита. Полноценные завтраки включаются в стоимость проживания скорее как приятное исключение, нежели как правило. Поэтому туристов, отправляющихся в США, следует
обязательно предупреждать об этом. При этом завтраки подаются
практически в любом отеле и оплачиваются наличными или с помощью карточки. Завтраки бывают либо континентальными, то есть
весьма скромными (тост, джем, сок, кофе, такие завтраки могут
включаться в стоимость), либо американскими, это обильный шведский стол с омлетом и мясными изделиями. Стоимость завтраков в
отелях варьируется в зависимости от класса и составляет от 15 до
70 долларов с человека. Такие привычные для российского туриста
понятия, как «полный пансион», «все включено» и прочие варианты
питания пока не «изобрели» в этой стране.
Несмотря на то, что подавляющее большинство туристов берут
машины напрокат прямо в аэропорту (терминалы rent a car могут
достигать размеров терминала самого аэропорта и представлять десятки автокомпаний), а на протяжении всей поездки маши-

ны остаются единственным средством передвижения, отели чаще
всего предоставляют услуги только платной парковки. Гостиницы сдают в аренду парковочным предприятиям свои площади,
поэтому редко когда удается припарковаться бесплатно, избежав оплаты в размере $15–35 и еще $5 на «чай» за валет-сервис. В Майами-Бич, например, где отели находятся на узкой косе
и занимают почти всю ее территорию, такая услуга носит добровольно-принудительный характер. Избежать ее просто невозможно, так как оставить машину действительно негде, а с обочины ее
быстро увезет специальная служба на штраф-стоянку. Так что если
туристы собираются брать машину, их следует обязательно предупредить о дополнительных расходах заранее.
В последнее время, особенно в интернет-системах, появилась
возможность подбирать отели в США по классической «звездной»
категории. Однако очень важно знать, что в США нет официальных категорий «по звездочкам», а принято обозначать отели как
Moderate (1-2*), First Class (3*), Deluxe Superior (4*) и Deluxe (5*).
Компания Terramartour

* Валет, валет-паркинг –
услуга, которую предоставляют подтянутые молодые
люди в униформе. Получив ключи от водителя, они
самостоятельно
отгоняют
машину на парковку и затем
пригоняют ее туристу.
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Культурная панорама

В США
с «Русским экспрессом»

Нередко говорят, что в США нет истории и культуры в привычном, европейском понимании. Мол, есть лишь
такие суррогаты, как культура хиппи, панков, гамбургеров... Это заблуждение, если не сказать больше…
Очевидно, что США – это не Европа и не Россия, но в стране вполне
достаточно культурных центров. Возьмем, к примеру, Нью-Йорк.
Всемирную известность имеет Бродвей, на котором разместились около сорока театров. Улица тянется через весь Манхэттен.
«Всем известно, что Бродвей – самая шикарная улица Нового Света. Это аорта, по которой течет лучшая кровь нашей системы. Всё,
что есть на нашем континенте изысканного, прошло через эту улицу. Здесь устраиваются лучшие выставки, сюда прибывают караваны со всего света», – говорил Эдгар Алан По.
На Бродвее находится Метрополитен-опера – один из самых
известных театров мира. Здесь можно увидеть великолепные
постановки «Ромео и Джульетта», «Принцесса Турандот», «Кармен» (меццо-сопрано – неподражаемая Элина Гаранка). Посещая
Нью-Йорк, стоит остановиться здесь более чем на два-три дня и
посмотреть хотя бы один мюзикл и оперный спектакль.
В разных городах США постоянно проходят концерты европейских и американских звезд. Специальные программы приурочиваются к различным праздникам, таким как День независимости или
День труда. В этом году с 30 августа по 4 сентября в Майами в отеле Fontainebleau Miami Beach шла программа Timbaland & friends.
Некоторые американки в дни национальных праздников делают
маникюр в цветах американского флага. Так здесь принято.
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В ноябре ежегодно во всей стране празднуют Halloween, по центральным улицам городов проходят процессии людей, переодетых
в ведьм, шутов, чертей и прочую нечисть. Устраиваются представления, в ночных клубах и барах идут яркие шоу-программы.
Ежегодно в Нью-Йорке в сентябре проходит Mercedes Fashion
Week, и это говорит о том, что США – одна из мировых столиц
моды наряду с Францией и Италией. Больше заблуждение думать,
что все американцы ходят только в кроссовках и кепках. Приезжая
в Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, можно увидеть много красивых, стильно одетых людей. По всему видно, что они прекрасно
разбираются в модных тенденциях. Надо иметь в виду, что в США
лучше покупать вещи американских дизайнеров, так как продукция европейских будет стоить дороже, иногда столько же, сколько в Европе, но при этом не оформляется tax free, к чему привыкли
российские туристы. Исключением являются Хьюстон и Гонолулу
(остров Оаху, Гавайские острова), где устроена зона duty free.
В стране множество библиотек, университетов. По уровню высшего образования, США занимает одно из лидирующих мест в
мире, а вот по уровню среднего образования – далеко не первое.
В Вашингтоне множество библиотек, правительственных, общественных учреждений, музеев, которые туристы могут посещать
бесплатно.
Культурные традиции в американских штатах отличаются друг от
друга, в каждом – свои порядки и правила, включая различные
нормы права, и то, что в одном штате наказывается административным штрафом, в другом – будет считаться уголовным преступлением. Казино официально разрешены только в городах штата
Невада (Лас-Вегас, Рино и др.), а также в Атлантик-Сити (НьюДжерси). Есть казино в индейских резервациях.
И, наконец, США дали миру рок-н-ролл. Чак Бери, Билл Хейли,
Элвис Пресли, Боб Дилан, Джимми Хендрикс, Эллис Купер, рокгруппы Bloods, Sweat and Tears, Chicago, The Doors и многие другие заняли прочное место в мировой музыкальной культуре. А на
Гавайских островах можно познакомиться с традициями и историй полинезийских танцев. Поэтому, право, не стоит говорить, что
в США бедная культура.
Компания «КМП Груп»
ТУРБИЗНЕС. США. 2012

Сегодня туры в США пользуются всё большей и большей популярностью, что естественно, такими возможностями отдыха может похвастаться далеко не каждая
страна. Плюс к этому недавнее значительное облегчение визового режима. Особое внимание отдыху в США
уделяет и туроператор «Русский Экспресс»: к услугам
путешественников романтические и познавательные
туры, деловые и развлекательные поездки… В «Коллекции путешествий» компании «Русский Экспресс»
представлены программы на самые разные вкусы.
Семьям с детьми туроператор предлагает познакомиться с программой «Нью-Йорк глазами ребенка». К сожалению, современное восприятие Нью-Йорка таково, что многие представляют его как душный шумный
мегаполис. Но все эти стереотипы разбиваются в пух и прах, когда перед
глазами удивленного путешественника вместо пыльного многолюдного города предстанет волшебный мир удивительных сказок, популярных
мультфильмов и невероятных приключений. За время путешествия дети
и их родители познакомятся с животными знаменитых на весь мир зоопарков Нью-Йорка, окунутся в волшебную атмосферу популярных магазинов игрушек, совершат круиз на лайнере компании Disney, посетят
захватывающие бродвейские мюзиклы – и это отнюдь не полный список
приключений, которые ждут больших и маленьких посетителей Америки
в этом путешествии!
У Нью-Йорка много обличий, и в одном из них он предстает перед туристами в программе «Романтическое свидание в Нью-Йорке». Вечерние
круизы, полеты на вертолете над городом, прогулки по местам съемок
знаменитых фильмов о любви – что может быть лучше для влюбленной
пары? А в самом романтичном ресторане города The River Cafe просто
невозможно ответить отказом на предложение руки и сердца!
Своеобразным десертом станут «Роскошные путешествия по США» от
«Русского Экспресса», маршрут которых строится исходя из пожеланий
клиента. Легендарные отели цепочки Fairmont, расположенные в НьюЙорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и на Гавайях, станут
настоящими жемчужинами этой незабываемой поездки. Перечисленные
программы – лишь капля в море туристических возможностей США, ведь
«Коллекция путешествий» постоянно пополняется новыми турами.
Туристы сами выбирают отели, в которых им хотелось бы разместиться.
«Русский Экспресс» бронирует номера в самых разных гостиницах – от
бюджетных трехзвездных до люксовых. Экскурсионная программа также подбирается персонально для каждого тура на любые даты вылетов.
США располагают феноменальными возможностями для отдыха, и «Русский экспресс» знает, как помочь каждому открыть свою Америку!
Компания «Русский экспресс»
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Кистоун славится ресторанами, многие из них
отмечены наградами. Среди них Alpenglow
Stube (3478 м) – самый высоко расположенный в Северной Америке, пансион Ski Tip
Lodge, таверна Back Ranch Cabin.
Все четыре курорта объединены единым
ски-пассом.

Горные лыжи
по-американски

Apres-ski. Вэйл славится ночными тусовками. Samana Lounge, The Club in Vail Village,
Tap Room, 8150 in Crossroads, The Red Lion,
Ski Bar – вот лишь несколько мест, где собирается народ. Популярным местом ночных
развлечений является «Орлиное гнездо» на
верхней станции подъемника Eagle Ban. В
центральной зоне Вейл Вилидж сосредоточены основные магазины, рестораны, бары,
арт-галереи. В Бивер Крике есть круглогодичный рождественский магазин.

Аспен/Сноумасс
Основные горнолыжные курорты США расположены в штатах Колорадо, Калифорния, Юта и Вайоминг.
Крупнейшую зону катания в США площадью 3700 га образуют три курорта мирового класса в штате Юта:
гора Парк-Сити (Park City Mountain Resort), долина Оленя (Deer Valley) и Каньоны (The Canyons), на втором
месте – Вейл (Vail) в Колорадо (2142 га).
На американских зимних курортах гарантированный сухой снег (за сезон выпадает до
13 м), 300 солнечных дней в году, прекрасное «лесное катание» и катание «по пухляку»,
минимальное количество лыжников на квадратный километр, отсутствие очередей на
подъемниках.
В США курорты измеряются площадью катания, а не длиной трасс. Здесь нет понятий
«трасса» и «внетрассовое катание». Для всех
лыжников есть возможность катания на высоте до 4000 м.
Инфраструктура, разнообразная гостиничная
база, профессиональные горнолыжные школы, принимающие детей от двух месяцев до
17 лет, качественное обслуживание в полной
мере отвечают представлениям о высоком
уровне американского сервиса. Сезон катания в основном длится с середины ноября до
середины апреля, хотя в Калифорнии можно
кататься до начала июня.

КОЛОРАДО
Вейл Резортс –
курорты мирового класса
Вейл – самая большая
гора в Колорадо – не
сравнится ни с чем. Курорт Вейл (Vail) – база
чемпионата мира по горнолыжному спорту
2015 г., крупнейший зимний курорт Северной Америки. От аэропорта Денвер до него
ехать 2,5 часа автомобилем, от аэропорта
Игл-Вейл – менее часа. Из года в год журнал

SKI называет Вейл курортом №1 Северной
Америки.
Вейл тянется вдоль федеральной трассы и
делится на пять районов: Западный Вейл,
Вейл-Вилидж, Лайонс-Хэд, Вейл-Каскад и
Восточный Вейл. Горнолыжный городок расположен на высоте 2476 м. Курортную зону
образуют семь долин Back Bowls. Здесь самая
обширная единая зона катания в Северной
Америке – 2142 га. Все районы связаны бесплатными автобусными маршрутами.
Катание в Вейле возможно по обеим сторонам хребта в зонах Фронт Сайд (127 трасс,
легкие – 28%, средние – 32%, сложные –
40%), Бэк Боулз (средние трассы – 13%,
сложные – 87%), Блю Скай Базин (средние
трассы – 47%, сложные – 53%).
Бивер Крик. Исключительное обслуживание. От Вэйла в Бивер Крик (Beaver Creek)
можно доехать за 30 минут. Пятый год подряд
курорт получает премию Национальной горнолыжной ассоциации «За лучшее обслуживание
клиентов». Это единственная гора в США, где
регулярно проводятся соревнования Кубка мира
по горным лыжам среди мужчин.
На курорте сгруппированы только отели 4 и
5*. К услугам гостей сноукэты, сноумобили, подъем на воздушных шарах, катание на
собачьих упряжках, конные прогулки, закрытые теннисные корты, фитнес-центры и альпинистские стенки.

Брекенридж. Идеальная
гора. Идеальный горный
город. Располагаясь в
148 км от аэропорта Денвер, курорт Брекенридж (Breckenridge) занимает третье место
по площади горных склонов в Колорадо.
Четыре горные вершины, 954 гектара, пять
сноупарков, два хафпайпа, восемь долин и
горный городок с потрясающими видами
выделяют Брекенридж среди прочих курортов Америки. Центральная улица Мэйн (Main)
всегда заполнена туристами. Здесь более
200 ресторанов, много галерей и магазинов.
Ранний снег привлекает сюда горнолыжников
и сноубордистов из Европы. Склоны удивляют своей шириной и никогда не бывают
переполнены. Подъемник Imperial Express –
высочайший в Северной Америке – поднимает лыжников на высоту 3962 м к 162 гектарам
самых сложных трасс.
Кистоун. Лучший в
Колорадо курорт для
детей. Кистоун (Keystone) – один из крупнейших в Колорадо горнолыжных курортов, где
можно целый день кататься с семьей и друзьями. Здесь находится один из лучших сноупарков в Америке – А 51. Для детей интересен
холм Adventure Point с трассой для тюбинга,
на озере Keystone можно кататься на коньках, а на вершине горы Dercum стоит снежная
крепость. Возможны поездки на снегоходах к
Independence Bowl.

* EPIC PASS. На курортах Вейл Резортс действует EPIC PASS, обеспечивающий владельцу безлимитное катание весь сезон на восьми горнолыжных курортах США (пять – в Колорадо, три – в Калифорнии): Вейл, Бивер Крик, Брекенридж, Кистоун, Арапахо Бэйзин, Хевенли, Нор Стар и Кирквуд. Его стоимость на взрослого человека – $659. Для сравнения, суточный ски-пасс в США стоит $95–110. Ски-пасс на семь дней катания будет стоить $460.
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Четыре потрясающих горы. Один из самых известных среди российских
туристов – зимний курорт Аспен/Сноумасс
(Aspen/Snowmass). Именно сюда любят приезжать голливудские знаменитости.
Трансфер из Денвера на автомобиле занимает около 5 часов (385 км), альтернатива – внутренний часовой перелет.
Аспен/Сноумасс образуют два ски-городка:
Аспен у подножья Аспен Маунтин (Aspen
Mountain), где множество ресторанов, галерей,
концертных залов и магазинов, и Сноумасс
(Snowmass), расположенный у одноименной
горы, – горнолыжная деревушка в альпийском
стиле. Плюс четыре потрясающие горы, объединенные бесплатным ски-пассом и шатлом,
курсирующим до двух часов ночи.
Гора Аспен. Аспен-Маунтин известна крутыми, извилистыми спусками, это культовое
место для профессиональной горнолыжной
элиты. Территория катания охватывает 272 га,
самый крутой уклон – 42°. Легких трасс здесь
нет, сложных и экспертных – по 26%, остальные – для уверенно катающихся. На склонах привлекает внимание терраса Sundeck с
великолепной кухней. У подножия горы стоит
ресторан Ajax Tavern. В меню – блюда французской кухни: например, сырное фондю и
жаркое с трюфелями. Ресторан считается
весьма престижным местом на курорте.
Аспен-Хайлендз. Романтичные высоты зоны
Аспен-Хайлендз (Aspen Highlands) славятся ошеломляющими видами. Вместительные
подъемники возносят лыжников на вершину
Highland Bowl (3777 м). Оттуда крутые трассы
спускаются прямо в центр Аспена. Здесь оборудованы трассы всех уровней сложности.
Сноумасс. Зона катания курорта Сноумасс
(Snowmass) потрясает масштабом, общая
площадь склонов – 1267 га. Курорт очень

ха в Северной Америке. Он расположен в семи
часах езды от Денвера. Два аэропорта – Теллурайд и Мантроуз – находятся соответственно в 30 и 90 минутах езды от курорта.
Находясь на высоте 2600 м, Теллурайд окружен множеством горных вершин, Rocky
Mountains (4267 м) – самая высокая. Курорт
представляет собой горное плато, а горнолыжные трассы проходят через городок.
Здесь лучшие сноупарки в Скалистых горах
для райдеров всех уровней.
На выстоте более 4000 м находится heli-ski
зона площадью более 320 кв. км. Ежедневно сюда группами по пять-шесть человек
с инструкторами забрасывают не более
20 лыжников и сноубордистов. Стоимость
одного дня катания — от $1050 (6 спусков,
оборудование, обед).

хорошо подходит для семейного отдыха.
Здесь более 90% отелей и кондоминиумов
располагают SKI-IN/SKI-OUT.
Для семей с детьми здесь придумали детский центр The Treehouse общей площадью 2322 кв. м. Он предназначен для детей
всех возрастов. Здесь шесть интерактивных комнат: для самых маленьких (от двух
месяцев) – комната «Бабочки», для самых
старших – «Восхождение на Аспен».
На вершине горы стоит «коптильня» Sam’s
Smokehouse – ресторан в барбекю-стиле с
огромными панорамными окнами от пола до
потолка. В ресторане Sneaky’s Tavern у подножия горы кухня в стиле американских бистро.
Баттермилк. Территория курорта Баттермилк
(Buttermilk) площадью 190 га включает 35% простых и учебных трасс, 39% спусков средней
сложности и 26% сложных трасс. Здесь много
школ для начинающих, которые постигают азы
мастерства на широких и гладких трассах. В Баттермилке – пять сноупарков с возможностями
для фристайла, трамплинами, есть суперпайп и
пайп для начинающих. Для детей устроен центр
развлечений – форт в стиле вестерн. Работает центр искусства и рукоделия. Каждый вечер
проводятся комедийные и магия-шоу.

Apres-ski. Для Теллурайда характерен исторический колорит горной деревушки, где старательно берегут традиции. Здесь многое
связано с историей золотоискателей ХIX в. На
курорте более 50 ресторанов, где предлагаются блюда техасско-мексиканской, тайской, итальянской и других кухонь мира, много баров.
Чуть выше Теллурайда расположилась очаровательная туристическая деревушка Маунтин
Вилидж с великолепными ресторанами, спацентрами, магазинами, отелями, оборудованными специально для горнолыжного туризма.

Apres-ski. Можно отправиться в полет на воздушном шаре, побывать в историческом оперном театре Wheeler Opera House (1889 г.).
Предъявив билет на подъемник, туристы получают скидку 50% на вход в музей современного
искусства Aspen Art Museum. Очень популярны ночные клубы Bar Aspen, Club Chelsea, Lava
Room, фитнес-центр «Аспен Клуб». Простые
магазины спортивного снаряжения здесь чередуются с бутиками Prada, Polo Ralph Lauren,
Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Christian Dior, Brioni.

Стимбоат
Курорт Стимбоат (Steamboat) расположен в северо-западной части штата Колорадо, в 267 км
от Денвера. До аэропорта Yampa Valley прямыми рейсами можно добраться из семи
городов США. Курорт находится в пределах
Park Range – горной цепи знаменитых Скалистых гор. К услугам гостей около 1200 га
снега – знаменитой «пудры шампанского»
(Champagne Powder) – для лыжников любого уровня подготовки, более 60% территории занимает зона лесного катания. Дети до
12 лет имеют право на бесплатное катание и
аренду экипировки.

Теллурайд. Единственный
курорт с возможностями
heli-ski в Колорадо. Теллурайд (Telluride) –
курорт мирового класса в Скалистых горах
на северо-востоке Колорадо – неоднократно
входил в десятку лучших мест зимнего отды-

Параметры основных курортов Колорадо
Бивер Брикен- КисСноу- Аспен- Баттер- Теллу- СтимАспен
Крик
ридж
тоун
масс Хайлендз милк
райд боат

Параметры/Курорт

Вэйл

Территория катания, га

2142

658

954

1273

272

1267

416

190

810

1200

Высшая точка катания, м 3527

3487

3963

3782

3418

3813

3559

3018

4060

3221

Высота базы, м

2475

2469

2926

2829

2422

2473

2451

2399

2659

2103

Перепад высот, м

1052

1231

1036

953

889

1343

1108

619

1172

1118

Кол-во трасс

193

148

155

135

118/135

44/34

125

165

Для начинающих, %

18

34

14

19

76/103 91/237
–

6

18

35

23

14

Для подготовленных,%

29

39

31%

32

48

50

30

39

36

42

Для экспертов,%

53

27

55

49

52

44

52

26

41

44

Сам. длинная трасса, км

6,4

4,5

5,6

5,6

4,83

8,5

5,6

4,83

7,4

4,8

Подъемники

35

16

28

20

8

21

5/21

8

18

18

Сноупарки

3

–

5

–

–

3

–

5

2

2
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Параметры основных курортов штатов Юта, Калифорния и Вайоминг
Парк-Сити

Диир
Велли

Кэньонс

Мамот
Маунтин

Джун
Маунтин

Джексон
Хоул

Территория катания, га

1350

820

1620

1416

202

1010

Высшая точка катания, м

3048

2917

3045

3369

3089

3185

Высота базы, м

2103

2003

2072

2424

2300

1924

Перепад высот, м

945

914

973

944

789

1261

Кол-во трасс

114

100

182

150

35

116

Для начинающих, %

17

27

10

25

35

10

Для подготовленных, %

52

41

44

40

40

40

Для экспертов, %

31

32

46

35

25

50

Самая длинная трасса, км

5,6

4,5

5,8

4,8

3,2

–

Подъемники

15

21

19

28

7

13

Сноупарки

3

3

–

9

1

2

Параметры/Курорт

Крыша над головой. Размещение на курортах Колорадо, как, впрочем, и везде в США,
возможно в трех вариантах.
Классические отели – от 2* до 5* Deluxe (среди них представители цепочек и объединений Leading Hotels of The World, RockResort,
Rosewood,
ST.REGIS,
Marriott,
Westin
Starwood, Four Seasons).
Кондоминиумы (полноценные квартирыапартаменты) и частные дома, сдаваемые
внаем, как наиболее выгодный вариант в плане цена/качество очень хороши для компаний и семей с детьми. Многие кондоминиумы
находятся под управлением отелей (к примеру, цепочек Destinations и RockResorts).
Частные дома. Те, что находятся в Бивер
Крике, имеют несколько этажей, собственные лифты, нередко две кухни, собственные
мини-бассейны. Из окон открываются практически русские пейзажи.

всего в 35 минутах езды от международного аэропорта Солт-Лейк-Сити (SLC). В общей
сложности в регионе Парк-Сити 372 трассы и
55 подъемников.

Юта

Диир Велли Резорт. Читатели лыжного журнала SKI называли Deеr Valley Resort (долина
Оленя/Диир Велли) в 2008,
2009, 2010 и 2011 гг. лыжным курортом № 1 в
Северной Америке. Диир Велли располагает
тремя роскошными отелями на горе, ухоженными до совершенства склонами и огромными полями, покрытыми «снежной пудрой».
На горе десять ресторанов, имеющие множество наград. Курорт был неоднократно
отмечен различными почетными медалями.
Но катание на сноубордах здесь запрещено, одним из элементов курортной политики
является ограничение количества лыжников
на склонах.

Первая трасса зимнего курорта Парк-Сити,
расположенного в Скалистых горах, открылась в 30-х гг. XX в. Сейчас
курортную зону образуют курорты мирового
класса Парк-Сити Маунтин Резорт (Park City
Mountain Resort), долина Оленя (Deer Valley)
и Каньоны (Canyons). Парк-Сити находится

@

Вэйл www.vail.com

Бивер Крик www.beavercreek.com

Брикенридж www.breckenridge.com

Парк-Сити Маунтин Резорт. Парк-Сити, главный курортный город в
штате Юта, изначально был городом шахтеров. В 1958 г., когда шахты закрылись, было
решено открыть здесь полноценный горнолыжный курорт. Сегодня туристов в городе
больше, чем постоянных жителей. Главная
особенность Park City Mountain Resort – превосходный легкий и пушистый снег, толщина
его слоя доходит до 9 м. «Снег Юты – самый
большой снег на Земле». Визитная карточка курорта – первоклассная трасса Signature
Runs(TM). Три тиррейн-парка имеют мировые
награды.

Аспен/Сноумасс www.aspensnowmass.com
Баттермилк www.aspensnowmass.com
Аспен-Хайлендз www.aspenhighlandsvillage.com
Теллурайд tellurideskiresort.com
Стимбоат www.steamboat.com
Маммот Лейкс www.visitmammoth.com
Джун Маунтин www.junemtn.com
Парк-Сити www.visitparkcity.com
Джексон Хоул www.jacksonhole.com/
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Кэньонс Резорт. Canyons
Resort – самый большой
зимний курорт в штате, входит в пятерку крупнейших курортов
в США. Его склоны раскинулись по девяти горам. Курорт называют раем для сноубордистов. Здесь прекрасные отели, среди
которых выделяется изящный Waldorf Astoria
Park City, находятся в нескольких шагах от

центра курорта и станции подъемника. За
последние годы в развитие курорта было
вложено 33 млн долларов, и деньги были
использованы с толком.

Калифорния
Маммот Лейкс. Крупнейший горнолыжный курорт
Калифорнии гора Мамонта/
Маммот Маунтин (Mammoth Mountain) находится в пяти часах езды от Лос-Анджелеса
и Лас-Вегаса. В первом случае можно сделать остановку в киногородке Lone Pine
Film Museum, во втором – посетить долину Смерти (Death Valley). В Маммот выполняются прямые рейсы из Лос-Анджелеса и
Сан-Франциско.
Гора получила свое имя из-за необычной формы. Калифорния большую часть года залита
солнцем, но в верхней части горы Мамонта
можно кататься до июня. Начинается сезон
с декабря. В 13 км от горы Мамонта находится горнолыжный курорт June Mountain, куда
ходит бесплатный автобус и где действует тот
же ски-пасс, что и в Маммоте.
По соседству с курортом находится Йосемитский национальный парк, соленое озеро Моно, озера-близнецы с водопадом Твин
Лейкс и город-призрак Боди Гоуст.

Вайоминг
Джексон
Хоул.
К северу от Колорадо в штате Вайоминг
расположен ковбойский городок Джексон, в
20 минутах езды от которого находится горнолыжный курорт Джексон Хоул (Jackson
Hole). Наилучший способ добраться до Джексона – авиаперелет до Солт-Лейк-Сити,
далее – перелет в Джексон или пятичасовой
переезд на автомобиле.
На курорте самый сложный в США по рельефу склон с наибольшим среди курортов
США перепадом высот в 1260 м. Джексон
славится длинными трассами и огромным
количеством скалистых трасс для лыжников высокого уровня. Хотя и середнячки, и начинающие найдут себе здесь место.
Например, склон Апре Ву (Apres Vous) – для
достаточно продвинутых лыжников, а склон
Рандеву (Rendezvous) – это для профессионалов. Легендарный спуск Коридор Корбет с
50-градусным склоном – просто природный
шедевр! Опытные гиды помогут любителям
внетрассового катания.
На курорте есть детский клуб Kids Ranch, куда
принимают детей в возрасте от 6 (!) месяцев
до 17 лет. Вблизи раскинулись знаменитый
парк Yellowstone Park с гейзерами и бизонами
и несколько других парков.
В самом городке Джексон сохранились деревянные дома XIX в. и неизменные салуны, где
можно выпить виски и послушать музыку кантри. В баре Million Dollar Cowboy Bar вместо
барных стульев посетители сидят в седлах.
ТУРБИЗНЕС. США. 2012

Где катаются на горных лыжах американцы?
Неоднократно этот вопрос я задавала американским партнерам, водителям такси в горах
Rocky Mountains, местным жителям горнолыжных штатов... И в ответ мне редко называли популярные Аспен и Вейл, так хорошо
мне и многим другим известные. Большинство говорили о малоизвестных местах, таких
как Теллурайд (Telluride) в штате Колорадо,
Джэксон Хоул (Jackson Hole) в Вайоминге или
Сноуборд (Snowbird) в Юте.
Поэтому в очередной ежегодный фам-трип
на горнолыжные курорты США я решила поехать в малоизвестный Джексон Хоул. После
этого именно этот курорт стал для меня
самым любимым местом катания, во многом
выигрывая в сравнении с Аспеном и Вейлом.
Этим я хочу сказать, что Джэксон Хоул – это
отличное место для лыжника с хорошим
уровнем катания, ищущего «свежей пудры
шампанского» (так называют сухой снег в
Вайоминге) и длинных крутых склонов в сочетании с минимальным количеством людей на
горе. Плюс ковбои в барах курортного городка, где, особенно по вечерам, царит атмос-

фера ожившего вестерна. Да, это отличное
место зимнего отдыха! Чувствуешь себя
словно на Диком Западе во времена отважных ковбоев и благородных шерифов.
Территория катания в Jackson Hole Mountain
Resort равна 1010 га плюс 1214 га бэккантри. Курорт состоит из двух склонов – Апре
Ву (Apres Vous) и Рандеву (Rendezvous), что
в переводе с французского означает «После
вас» и «Свидание». Это самый сложный
в США курорт по рельефу склонов с самым
большим перепадом высот в 1261 м. Высшая
точка катания – 3185 м, склоны обслуживают
13 подъемников, в том числе новая скоростная гондола Tram на 100 человек, которая
доставит туристов на самый верх за десять
минут. Здесь открывается волнующий мир
сложных, захватывающих трасс и сумасшедших скоростей. Просто бесподобен легендарный спуск Коридор Корбет (Corbet’s
Couloir) с уклоном в 50 градусов. Спуски
Каспер Боул (Casper Bowl) и Крагс (Crags)
доступны только после 20-минутной «прогулки» и рекомендуются любителям лесного

катания. Склон Рандеву выбирают эксперты,
на склоне Апре Ву тренируются продвинутые
лыжники.
Сюда можно отправиться и на 10 дней, и на
две недели. Недалеко от Джексон Хоул находятся еще два курорта: один из старейших курортов США Сноу Кинг (Snow King,
20 км, 60% трасс – сложные), открывшийся
в 1939 г., и Гранд Таги (Grand Targhee, 74 км,
70% трасс – средние).
В свободные от катания дни можно посетить
крупнейший в США знаменитый национальный парк Yellowstone Park с гейзерами и бизонами, созданный в 1872 г., а также Grand Teton
National Park, для развития которого в свое
время приложил немало усилий Дж.Д. Рокфеллер, а также National Elk Refuge – крупнейший в Северной Америке заповедник лосей.
Сначала мне показалось странным, что на
таком малоизвестном ковбойском курорте
есть отель Four Seasons и один из самых дорогих отелей в мире Aman resorts – Amangani с
прекрасными ресторанами и высоким уровнем обслуживания, но после несколько дней,
проведенных в Джексон Хоул, я поняла, что
спрос на отели уровня 5* здесь высокий.
Джексон Хоул – это прелесть, и я непременно вернусь сюда еще не раз!
Дарьяна Бояринцева,
исполнительный директор
компании «ТК Агентство 001»
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Авиакомпания American Airlines® (AA), один из крупнейших авиаперевозчиков мира, создана более 80 лет назад. Она ежегодно перево
зит около 94 миллионов пассажиров по 250 направлениям более чем
в 40 странах мира, выполняя около 3400 вылетов ежедневно.
Уделяя огромное внимание удобству и
безопасности своих пассажиров, авиакомпания имеет статус:
 первой авиакомпании, открывшей зал
для VIP-пассажиров;
 первой авиакомпании, доверившей
управление самолетом Boeing-747
женщине-пилоту;
авиакомпании,
внедрив первой
шей лучшую в США на сегодня программу вознаграждения пассажиров
AAdvantage®, в которой участвуют
более 56 миллионов человек в мире.
 American Airlines также стала одним
из основателей первого в истории авиации альянса авиакомпаний
oneworld®.

American Airlines предлагает российским
путешественникам возможность перелета из России в США со стыковками в Европе и в Азии. Благодаря сотрудничеству АА
с авиакомпаниями-партнерами пассажиры, начиная путешествие из России, могут
выбрать наиболее удобный маршрут. Рейсы АA в США отправляются из 11 европейских городов – Лондона, Манчестера,
Дублина, Хельсинки, Парижа, Франкфурта, Цюриха, Брюсселя, Мадрида, Барселоны, Рима и Милана.
Согласно интерлайн-соглашениям АА
с авиакомпаниями-партнерами, включая «Аэрофлот», пассажиры, вылетая из
аэропортов России, могут зарегистрировать багаж в Москве до первого пункта в

США и пересесть на рейс АА в любой подходящей точке Европы.
Партнеры American Airlines по альянсу
oneworld® – British Airways, Iberia, Finnair –
предлагают удобные стыковки с рейсами
АА в Лондоне, Мадриде и Хельсинки.
Трансатлантические рейсы АА прибывают в базовые аэропорты США: Нью-Йорк,
Бостон, Майами, Лос-Анджелес, Чикаго,
Даллас – Форт Уэрт. Альянс Joint Business,
созданный American Airlines, British Airways
и Iberia в рамках oneworld®, предлагает
пассажирам совместные codeshare рейсы
из Лондона и Мадрида в США и обратно,
что серьезно расширяет карту маршрутов
трех перевозчиков.
АА покрывает самую обширную сеть аэропортов в США среди американских авиа
компаний, соединяя более 100 городов
страны от атлантического побережья до
Гавайских островов.
American Airlines и дочерняя American Eagle
ежедневно выполняют более 1800 рейсов в 160 городов США, Мексики, Канады и
стран Карибского бассейна. У American Eagle
крупнейшая сеть пассажирских перевозок
среди региональных авиакомпаний мира.
Авиапарк AA составляют около 900 бортов производства авиаконцерна Boeing.
В 2011 г. авиакомпания заказала более
500 лайнеров, среди которых новейшие
Boeing 777-300ER и Boeing 787 Dreamliner,
а также Airbus A319, A320 и A321.
В конце 2012 г. состоится дебютный полет флагмана American Airlines
Boeing 777‑300ER. В его салонах первого
и бизнес-класса предоставляется возможность пользования Wi-Fi, а кресла могут
принимать полностью горизонтальное
положение.
Меню авиакомпании для дальних перелетов разрабатывают повара международного класса, а вина отбирают именитые
сомелье.
К услугам пассажиров первого и бизнес-класса новый персональный планшет
Samsung Galaxy 10.1, наушники с технологией Bose® QuietComfort® Acoustic Noise
Cancelling®, подавляющие внешние шумы.
Во время полета пассажиры первого и бизнес-класса могут воспользоваться персональными наборами косметических средств
Dermalogica®, а пижамы и тапочки с логотипом AA можно взять с собой как сувениры.
American Airlines ценит своих пассажиров.
К их услугам – всё, чем гордится авиа
компания: великолепное обслуживание,
современные технологии и непревзойденный комфорт.
Представительство American Airlines:
Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 20, офис 206
Тел.: +7 (495) 234-40-74/75
E-mail: info@talaviation.ru
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Заповедная

Аля ка
©Константин

ВСЯ АМЕРИКА С AMERICAN AIRLINES

Название штата вызывает в памяти времена «золотой лихорадки» и экспедиций, картины бескрайних снежных просторов с ледниками и вулканами сказочной красоты.
Аляска – 49-й штат США и самый большой
по площади, он занимает 1/5 территории
страны. Это один из двух отдельно расположенных штатов. Аляску омывают воды
двух океанов – Тихого и Северного Ледовитого, юго-восточная часть граничит с канадской территорией Юкон. Через территорию
Аляски проходит Северный полярный круг,
здесь находится мыс Барроу – крайняя
северная точка США и материковой части
Северной Америки. От России, а именно
от Чукотского полуострова, Аляску отделяет Берингов пролив. Разница во времени с
Москвой составляет минус 12 часов, с Владивостоком – минус 19 часов.
Первым европейским кораблем, посетившим Аляску 21 августа 1732 г., был русский
бот «Св. Гавриил». До 30 марта 1867 г. Аляска принадлежала России, потом территория площадью 1 млн 519 тыс. кв. км была
продана за 7,2 млн долларов золотом, то
есть по 4,74 долл. за квадратный километр.
Флаг Аляски – созвездие Большой медведицы и Полярная звезда на темно-синем
фоне – придумал тринадцатилетний мальчик в 1927 г.
Крупнейшие города Аляски – Джуно (столица штата), Анкоридж, Фэрбанкс.

Аляска с борта корабля
Наиболее популярный способ исследования
Аляски как туристического направления –
морские круизы. Они оставляют неизгладимые впечатления. Сезон длится с начала мая
до конца сентября.
Есть два вида круизных маршрутов с заходом на Аляску, стартующих из Сиэтла или
Ванкувера: замкнутый и односторонний.
Замкнутый – проходит в спокойных водах
«внутреннего коридора» среди островов.
Туристы, выходя из Сиэтла/Ванкувера, посещают города Кетчикан, Джуно, Скагуэй.
Через неделю лайнеры возвращаются в точку отправления.
Односторонними называют круизы с выходом в океан через залив Аляска по маршрутам Сиэтл/Ванкувер – Сьюард/Уиттиер или
Сьюард/Уиттиер – Сиэтл/Ванкувер. Чтобы
вернуться в отправной пункт, нужно заказать

перелет. Вылететь домой можно и из международного аэропорта Анкориджа. Туристам,
желающим ближе познакомиться с Аляской,
предлагается дополнительный пакет наземного экскурсионного обслуживания.
Круизные путешествия с посещением Аляски выполняют компании Carnival Cruise
Lines, Celebrity Cruises, Holland America Line,
Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Royal
Caribbean International.
Для круизов на крупных океанских лайнерах
гражданам России и Украины помимо визы в
США нужно получить визу в Канаду.
Можно совершить круиз на Аляску на яхтах
класса люкс, рассчитанных на 12–36 пассажиров, и на кораблях экспедиционного класса, вмещающих 40–200 пассажиров.
Пассажир частной яхты увидит Аляску такой,
какой ее нельзя увидеть с борта крупного
лайнера. Небольшие суда дают возможность
оказаться ближе к дикой природе Аляски,
восхититься ее удивительным животным
миром, красотой ледников и айсбергов. В
стоимость таких круизов обычно включено
изысканное питание, неограниченное количество спиртных напитков, много экскурсий
и развлекательных программ.

с покрытыми лесами берегами, реки и озера.
Катмай. Название этому национальному
парку дал действующий стратовулкан (слоистый вулкан), расположенный на его территории. Парк известен как Долина десяти
тысяч дымов, образовавшихся после извержения вулкана Новарупта, признанного
самым крупным извержением XX в. (1912 г.).
«Золотая лихорадка на Клондайке».
Национальный исторический парк, имеющий отделения в городах Скагуэй и Доусон, а также в Сиэтле, откуда начинался путь
золотоискателей во времена самой массовой «золотой лихорадки» в мире.

Национальные парки

Спорт

Аляску можно назвать заповедной территорией США. Здесь 23 национальных парка,
больше чем в любом другом штате США.
Национальный парк Врангеля и Святого
Ильи. Самый большой в стране, занимает
площадь более 53 тыс. кв. км. Славится ледниками (более 100) и горными пиками.
Денали. Главная достопримечательность
Аляски, огромный биосферный заповедник
площадью почти 25 тыс. кв. км, здесь расположен высочайший пик Северной Америки –
гора Мак-Кинли (6194 м).
Кенай-Фьордс. Знаменит живописными
фьордами, образованными сползающими
ледниками и обширными ледяными полями.
Глейшер-Бей. Этот национальный парк занесен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На его территории
расположены ледники, айсберги, горная гряда со снежными вершинами, глубокие фьорды

Возможности активного отдыха здесь чрезвычайно разнообразны: горнолыжный спорт,
сноубординг, хелиски, рафтинг, каякинг, серфинг, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм,
кайтсерфинг, парашютизм, парапланеризм,
скалолазание, маунтинбайкинг...

Наблюдение за животными
На территории Аляски туристы побывают
в окружении нетронутой природы и увидят
различных животных. Здесь водятся лоси,
олени, медведи, волки, киты, котики, касатки, тюлени и многие другие представители
фауны. Кстати, в переводе с алеутского слово «Аляска» означает «китовое изобилие».
Здесь обитает самая большая в мире популяция белоголовых орланов и самые крупные в мире медведи-кадьяки, поражают
воображение косяки ярко-красного лосося.

Зимний отдых
Здесь можно наблюдать восхитительные картины северного сияния. На Аляске
проходит Всемирный чемпионат ледяных
скульптур. Занятия зимними видами спорта чередуются с посещением Ледового
музея и аукциона пушнины, купанием в горячих источниках, участием в собачьих и оленьих бегах и множеством других зимних
развлечений.
Ирина Фатеева,
Klondike Travel
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По Америке на мотоцикле!
Virgin Atlantic – одна из ведущих авиакомпаний
в мире, ее отличают отменная репутация,
неповторимый стиль и безупречное
обслуживание на борту.
Бизнес компании строится на концепции
создания комфортного путешествия для
каждого пассажира, вне зависимости от класса
обслуживания.

Пу

ешествие в Америку

с Virgin Atlantic
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Авиапарк компании из 38 самолетов – один из самых молодых. Рейсы выполняются на Boeing 747, Airbus A330s и A340s
из Лондона и Манчестера по 10 направлениям в Северной
Америке и Канаде (Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Майами, ЛосАнджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Лас-Вегас, Орландо
и Ванкувер) и по 24 – в Карибском бассейне, Африке, Азии
и Австралии.
Пассажиры, вылетающие из Москвы и Санкт-Петербурга,
могут приобрести единый билет в США, Африку и на Карибские острова с пересадкой в Лондоне по конкурентоспособным сквозным тарифам. Перелет до Лондона выполняется
на рейсах авиакомпаний-партнеров.
В экономклассе Virgin Atlantic отдых начинается еще на борту. Комфортабельные кресла установлены с шагом в 78 см,
имеют регулируемые подголовники, опоры для поясницы и
подвижные подлокотники. Пассажирам предлагается приветственный коктейль, бесплатные напитки и закуски, детское и вегетарианское меню из трех основных блюд. Плюс
к этому фильмы и развлекательные программы общей продолжительностью более 300 часов на персональном мониторе, бесплатный дорожный набор, подарки для детей и
даже мороженое.
В улучшенном экономклассе пассажиров ожидает много приятных дополнительных бонусов: отдельная регистрация на
рейс, приоритетная посадка/высадка, бесплатная пресса,
розетка для компьютера и многое другое. В кожаных креслах шириной 53 см и наклоном 16О удобно как отдыхать, так
и работать. Расстояние между ними – около метра в длину.
Бизнес-класс Upper Class – для самых требовательных пассажиров. В залах ожидания Clubhouse созданы хорошие условия
для работы и отдыха: здесь прекрасно оснащенный бизнесцентр, библиотека, Wi-Fi, бар, ресторан, салон красоты, джакузи, кинотеатр, детская комната и многое другое. На борту
пассажира ждет индивидуальный suite, кресло, трансформирующееся в полноразмерное спальное место, одно из самых
больших в своем классе обслуживания (до 220 см). Индивидуальный сервис, полноценный бар на борту, система развлечений, пуховое одеяло, мягкая подушка и пижама – всё это и
многое другое позволит провести время в полете с комфортом. Во многих городах пассажиры Upper Class могут бесплатно воспользоваться услугой заказа автомобиля с водителем.
Более подробную информацию можно найти в системах
бронирования.
При пересадке в аэропорту Хитроу в ожидании стыковочного рейса пассажиры находятся в транзитной зоне, при этом
их багаж регистрируется из Москвы или Санкт-Петербурга
до конечного пункта назначения.

Мототуризм – это не только новый, динамичный вид отдыха, это стиль жизни, членство в
громадном клубе – сообществе людей, объединенных общей идеей и устремлениями,
гордо называющих себя байкерами*.
Только за рулем мотоцикла можно в полной
мере ощутить турбулентность движения в
пространстве, вкус и цену человеческой
жизни и ее мимолетность. Здесь работает своя теория относительности, течение
времени ускоряется, в один миг проходит
целая вечность, наполненная чувствами и
событиями. За рулем мотоцикла начинаешь ценить каждую секунду вечной борьбы со стихией.
Байкеры – большое братство нескучных
людей, любящих приключения и риск, путешествия и романтику. На дорогах они приветствуют другу друга, вскидывая левую
руку навстречу товарищу. Байкеры объединяются, им всегда есть что рассказать друг
другу. «Цветы» (символы и нашивки) на
кожаных куртках и жилетах говорят о принадлежности к определенному мотоклубу.

Байкерское движение зародилось в США.
Начиная с 50-х годов прошлого века правила и традиции этого дорожного братства
шлифовались горячими песками пустынь
Невады и Аризоны, утверждались в перекрестии красных полос флага Конфедерации, символизирующего нонконформизм
байкеров. О том, как это происходило,
снято немало фильмов, среди них, например, The Wild One и Easy Rider. О байкерах сложено немало песен в стилях hard
rock, heavy metal, blues... Born to Be Wild,
впервые прозвучавшая в 1969 г. в культовом фильме «Беспечный ездок» (Easy
Rider) о поездке по Америке двух мотоциклистов, обрела статус байкерского гимна.
Она стала визитной карточкой американской рок-группы Steppenwolf и первой песней, в которой прозвучало словосочетание
heavy metal. Позже им назвали один из стилей в рок-музыке. Песни о байкерах есть
в репертуаре таких групп, как AC/DC, Bad
Company, Jethro Tull, Golden Earring, Iron
Maiden, Guns N’ Roses, Judas Priest…
Глава байкерской группировки «Ангелы
ада» Ральф Сонни Баргер сформулировал философию их стиля жизни в емкой
фразе «It’s better to rule in hell than serve in
heaven» («Лучше рулить в аду, чем прислуживать в раю»).
История и культура США неразрывно связаны с человеком на мотоцикле. Макси-

мальную толерантность и дружелюбие
путешествующим на двух колесах окажут во всех штатах этой большой и красивой страны. На грандиозные Bike Weeks в
Дайтоне и Стурджисе со всего Старого и
Нового света съезжаются десятки тысяч
мотоциклистов. Это уникальное событие мирового масштаба в байкерском
мире, побывать на котором мечтает каждый уважающий себя парень. Две недели
рева моторов и свободных развлечений…
А ведь есть еще легендарная дорога № 66
(Route 66), ставшая бестселлером в мотоциклетном мире, Гранд Каньон и Долина монументов, Аризонский кратер, рощи
гигантских секвой в горах Сьерра Невада… В общем, есть что посмотреть, осталось себя показать, а лучшим местом для
этого может стать город в пустыне – блистательный Лас-Вегас, несколько дней
пребывания в котором оставят в сердце
ностальгический рубец на всю жизнь.
Особые климатические условия Северной Америки, вечно теплые Калифорния
и Флорида, разнообразный ландшафт и
обилие национальных парков, таких как
Yellowstone и Yosemite, предполагают круглогодичную возможность путешествия
на мотоцикле, а в разветвленной сети
офисов проката мотоциклов по всей стране можно без труда выбрать себе двухколесного друга.

Компания Virgin Atlantic

*От англ. biker; bike; motorbike; motorbicycle – «мотоцикл». Доля юмора в том, что bike также означает bicycle – велосипед. И тогда гордое bike в русском варианте обретает уменьшительное значение – «велик».
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Что общего у Дженнифер Лопес, Рики Мартина
и Бенисио Дель Торо? Все они родом с карибского острова Пуэрто-Рико, где богатая,
ни на что непохожая культура переплетена с американской инфраструктурой. Туристов со всего мира сюда привлекают теплое
лазурное море, дегустации рома на фабрике Бакарди, кулинарные фестивали и спа, круизы по островам. В архипелаг Пуэрто-Рико входят
острова Кулебра и Вьекес. В 2012 г. Вьекес был признан журналом Travel & Leisure самым лучшим островом на Карибах.

Добро
пожал•вать
на загадочный
остров

Старинные испанские крепости Эль
Морро и Сан-Кристобаль, мощеные
улочки и музеи порадуют любителей
истории, а для поклонников зажигательной сальсы найдутся и концерты,
и танцплощадки. Друзей Посейдона
ждут виндсерфинг и кайтсерфинг, дайвинг и сноркелинг, парусники и катамараны, рыбалка и парасэйлинг, а к
услугам яхтсменов – более 20 благоустроенных стоянок.
Поклонникам шопинга по американским ценам придется по душе «Плаза
Лас-Америкас», самый крупный торговый центр Карибского моря с 300
брэндовыми магазинами типа Banana
Republic и Zara, а также с эксклюзивными бутиками Cartier и Louis Vuitton.
Искатели приключений могут осмотреть самый большой в мире радиотелескоп, где проходили съемки фильма
«Золотой глаз», полазить по пещерам,
кактусовым дебрям и тропическим
лесам, проехать верхом по пляжу или
искупаться в биолюминесцентном
заливе.
Но главный секрет очарования острова – гостеприимство, радушие и
доброжелательность местных жителей, чей неспешный ритм жизни расслабляет и завораживает.

Самобытная культура

©Карен и Натан Леиба

Современная
пуэрториканская
культура – это причудливая смесь
африканских, таино, испанских и североамериканских традиций. Культура
таино, коренного населения острова,
обусловила важную роль женщины в
обществе: именно в племенах таино в
вожди, «касике», традиционно выбирали как мужчин, так и женщин. Остров
Пуэрто-Рико был открыт Колумбом в
1493 г., и на протяжении четырех столетий здесь реял испанский флаг, хотя
и английские (сэр Фрэнсис Дрэйк),
и голландские флотилии оспаривали
право на остров. Испания дала Пуэрто-Рико свой язык, католическую религию и значительную долю культурных
ценностей и традиций. В результате
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испано-американской войны остров в
1898 г. отошел к США. Америка добавила сюда систему университетского
образования (на острове пять вузов),
привычку
отмечать
федеральные
праздники, а также английский язык, на
котором наряду с испанским свободно
говорит всё образованное население.

San Felipe del Morro) и Сан-Кристобаль
(исп. Fort San Cristobal), католический
собор Ла Катедраль, где захоронен первый губернатор Пуэрто-Рико Хуан Понсе Де Леон, а также Ла Форталеса (исп. La
Fortaleza) – старейшую действующую резиденцию и дом правительства в Новом Свете, где работает нынешний губернатор.
Непременно надо пройтись по променаду
Пасео де ла Принцесса, огибающему многовековую городскую стену, и вoйти в город
через те же ворота, через которые сотни
лет назад проходили испанские конкистадоры, затем можно направиться к величественной крепости Эль Морро, где по
выходным детвора запускает воздушных
змеев. По вечерам город наполнен музыкой – звучат джаз в «Карли Кафе Конци-

ерто», фламенко в испанских ресторанах,
сальса и реггетон в ночных клубах. Если не
спится, можно присоединиться к местным
философам и студентам в кафе «Куа-тро
Эстасионес» на площади Пласа де Армас,
где за чашкой хорошего кофе под открытым небом идет вечный разговор о жизни и
политике, заканчивающийся далеко за полночь. Если турист представится, что он из
России, то весь вечер он не будет обделен
вниманием посетителей.

Круизы из Сан-Хуана и
возможные маршруты
Сан-Хуан функционирует как круизный порт
круглый год, что дает возможность ознакомиться с Пуэрто-Рико и другими карибскими островами за одну поездку.

Ведущие круизные компании – Royal
Caribbean и Celebrity Cruises – предлагают с
октября по апрель серию регулярных еженедельных восьми- и десятидневных круизов
по Южным Карибам и Бермудам. Расстояния
между островами небольшие, так что лайнер
успевает побывать в четырех-пяти портах
за один круиз. Например, лайнер премиумкласса Celebrity Summit отправляется в круиз 29 декабря 2012 г. и 5 января 2013 г. из
Сан-Хуана. Он посещает острова Барбадос,
Сент-Лусия, Антигуа и Сент-Мартен. Эти круизы – великолепная возможность превратить
встречу Нового года и Рождества в поистине
незабываемое событие!
Компания Inflot
Анастасия Кицул, компания «РуТрекс»,
Пуэрто-Рико

Американская
инфраструктура
Благодаря принадлежности к США
остров имеет самый высокий уровень жизни в Карибском бассейне. В
Пуэрто-Рико американская дорожная
и гостиничная инфраструктура, стабильные экономика и политика. Местное население относится к туристам
спокойно, как в США или в Европе,
без навязчивого внимания, присущего
менее обеспеченным странам региона. Воздушное сообщение обеспечено
прямыми рейсами из Мадрида, Лондона, а также всех крупных аэропортов
США.

Лето круглый год
Климат в Пуэрто-Рико тропический,
среднегодовая температура – 27°С,
температура морской воды – около 24°C. Здесь нет ядовитых змей. На
острове выращиваются кофе, ананасы, папайя, авокадо, манго, кассава и хлебные деревья. Природа очень
яркая и разнообразная: песочные пляжи через полчаса езды на машине сменяются гористым ландшафтом.
Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико
Город основан испанскими колонизаторами в 1521 г. Это старейший
город США, заложенный европейцами. В отличие от городов на соседних
островах старый Сан-Хуан великолепно сохранился в первозданном виде
благодаря запрету на новые постройки
и тому, что любые строительные работы, даже в частных особняках, должны
согласовываться с Институтом культуры. Исторические достопримечательности включают в себя крепости
Сан-Фелипе-дель-Морро (исп. Fort
ТУРБИЗНЕС. США. 2012
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Карибские жемчужины

Американские Виргинские острова – группа островов в Карибском море, имеющих особый статус как
территория США. Климат на островах тропический
морской, теплый и очень ровный.

Среднемесячная температура в течение года колеблется незначительно – от +22–24OC зимой до +28–29OC летом, что делает
Виргинские островова одним из самых излюбленных туристических мест на Карибах. Лучшее время для посещения – с декабря
по июнь.
Самые большие острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус –
были приобретены США у Дании в начале XX в., до этого они были
колониями Англии, Испании, Франции и даже Мальтийского ордена, что и сказалось на культуре и гастрономии.

Шикарные курорты острова Сент-Томас, армада круизных судов,
отличные условия для дайвинга, виндсерфинга и парусного спорта, гольфа и верховой езды, а также живописная столица острова
с музеями, ресторанами, барами и зоной беспошлинной торговли привлекают сюда более полутора миллионов туристов в год.
Остров – родина известного художника-импрессиониста Камиля
Писсарро, здесь есть его музей. Среди курортов острова бесспорно
лучшим является гостиничный комплекс The Ritz-Carlton St.Thomas.
Из его номеров открываются захватывающий дух вид на зеленые
Для посещения Американских Виргинских островов
для граждан России и стран СНГ необходима
действующая виза США.
Авиаперелет на Американские Виргинские острова
из Майами составляет 2 часа 40 минут, из Нью-Йорка
и Атланты – 3 часа 50 минут.
холмы и палисандровые деревья острова Сент-Джон, а на воде,
переливающейся всеми оттенками синего и зеленого, покачиваются белые парусники и яхты. Здесь расположились лучшие рестораны на острове, включая Bluewater, который запомнится самым
требовательным гостям. Трудно остаться в стороне и от вечерних
коктейлей, которые организуются в беседке на берегу моря.
Сент-Джон – остров для любителей спокойствия. Две трети его
территории занимает национальный парк с его вечнозелеными
тропическими лесами. Коралловые рифы, изобилующие пещерами и лагунами, и маленькие отели на этом острове – образец экотуризма на Карибах. Один из самых необычных отелей
острова – Caneel Bay, a Rosewood Resort. Гостей, приехавших на
моторной лодке с острова Сент-Томас (время в пути – 20 минут),
встречают гольф-кары – официальный транспорт острова. Цветы гибискуса и франжипани, орхидеи, мирно гуляющие оленята и
ослики, семь белоснежных пляжей – ну чем не рай! Вечером, гуляя
по острову, слушая стрекотание цикад, можно увидеть самый
яркий Млечный Путь, ведь на острове нет фонарей!
Остров Санта-Крус универсален и гармонично соединяет как развлечения, так и погружение в национальную культуру. На острове
расположен колониальный город Кристианстед, винодельни Крузан и великолепные пляжи.
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Гуам

Далекая
экз•тика
Американский Гуам – наиболее крупный и самый южный остров архипелага Марианских
островов и ближайшая суша к самой глубокой на планете Марианской впадине. На Гуаме
начинается день Америки, поскольку это самая западная территория США. Остров обладает богатым культурным наследием и впечатляющими природными красотами.
География
Остров расположен на расстоянии 2500 км к югу от Японии и 3200 км
к югу от Южной Кореи. Название «Гуам» происходит от слова «гуахан»,
что на языке местного населения чаморро означает «мы есть». Залитый
солнцем голубой небосвод, теплые воды океана и умеренно жаркий
климат... Средняя температура 31,5OC держится круглый год. Столица –
Хагатна, здесь расположен единственный аэропорт острова.

История
Ученые полагают, что первые поселенцы приплыли на Гуам более
1500 лет назад с Филиппин. Коренной народ этих мест – чаморро.
Опытные мореплаватели строили быстроходные каноэ «проа» для
поездок на соседние острова. Чаморро были искусными ткачами и
мастерами гончарного дела.
К началу XVI в., когда экспедиция Фердинанда Магеллана открыла Гуам (1521), у чаморро уже начало складываться раннеклассовое
общество. Более века спустя на Гуам прибыли миссионеры-иезуиты.
Гуам был объявлен колонией Испании в 1565 г., а с начала XVII в. остров
использовался испанскими галеонами, следовавшими из Мексики на
Филиппины, для отдыха команд и пополнения провианта. Свободолюбивые чаморро восставали против колониального гнета, испанцы
жестоко подавляли сопротивление, на острове свирепствовали грипп
и оспа, и численность населения со ста тысяч упала до трех. По итогам испано-американской войны 1898 г. Гуам стал территорией США.
В 1941 г. Япония на три года оккупировала остров. В июле 1944 г. Гуам
освободили войска США, и он снова перешел под американскую
юрисдикцию.

Возможности проживания на Гуаме варьируются от доступных по цене
мотелей до роскошных курортов высшего класса. Наряду с небольшими отелями на острове присутствуют крупные гостиничные сети,
такие как «Хилтон», «Марриотт», «Шератон», «Хайятт», «Аутриггер» и
«Вестин», которые в основном расположены в Тумоне, главном туристическом районе острова. Здесь хорошо развита инфраструктура – на набережной много баров и ресторанов, магазинов именитых
брендов с непривычно низкими ценами. Если Тумон подойдет любителям комфорта, то на юге острова желающие отдохнуть в отрыве от
цивилизации будут поражены нетронутыми уголками тропической
природы и аутентичностью местного уклада.

Подводный мир
В прибрежных водах острова – один из самых богатых коралловых
рифов, который можно найти в США: тысяча видов тропических рыб,
удивительные водоросли, более 400 видов кораллов. Здесь расположена знаменитая Blue Hole (Голубая дыра). Кроме мурен, гот-фиш и
пелагисов, можно встретить китовую акулу и рыбу-меч. Дайвингистов
привлекают не только потрясающе красивый подводный мир, прозрачная и теплая вода, но и возможность увидеть останки затонувших кораблей времен Первой и Второй мировых войн и даже старинный галеон.

Культура
Побывав на местных праздниках, можно погрузиться в самобытную культуру чаморро, в которую привнесены черты музыкального и танцевального наследия Испании, Филиппин и многочисленных народов, населяющих
остров. Туристов не оставят равнодушными и изделия народного промысла – искусные поделки из дерева, камня, металла, глины.

Туризм
Более половины местной инфраструктуры работает на обслуживание
военных баз США. Но именно американцы создали Гуаму славу одного
из лучших курортных районов региона. Туризм сейчас – одна из основных статей дохода острова.
Ежегодно этот небольшой тропический остров посещают более 1 млн
туристов, для которых созданы разнообразные условия для активного отдыха – от экскурсий на кабриолете до погружений на подводной
лодке, от самостоятельных полетов на самолете и парасейлинга до
спа-массажа в четыре руки, от глубоководного троллинга до пеших
прогулок под водой… Гуам к тому же – зона беспошлинной торговли,
что делает его особо привлекательным для любителей шопинга.

Местная кухня
Кухня острова богата испанскими, филиппинскими и тихоокеанскими блюдами. Кроме тропических фруктов, изобилия морепродуктов,
говяжьих и свиных ребрышек и зажаренных на огне молочных поросят, здесь можно продегустировать редкие деликатесы вроде кокосовых крабов и красного риса, окрашенного семенами цветка ахиоте.
Гуам – безопасный, чистый и гостеприимный остров, хорошо приспособленный для отдыха и при этом сохраняющий традиции и радушие.
Здесь стоит побывать. Особенно любителям дальней экзотики.
								
Guam Visitors Bureau

С 15 января 2012 г. американский остров Гуам получил статус облегченного визового режима для россиян. Граждане РФ могут приезжать на Гуам
с туристическими целями без американской визы и оставаться здесь до 45 дней. Перелет из России с Дальнего Востока займет семь часов. Добраться
из России до Гуама можно также с пересадками в Токио или Сеуле. Путь от Токио до Гуама займет 3,5 часа, от Сеула – 4 часа.

42

ТУРБИЗНЕС. США. 2012

Сайпан - Тиниан - Рота
Острова Содружества

Помимо Гуама среди островов Марианского архипелага с туристической точки зрения очень привлекательны Сайпан, Тиниан и Рота, входящие в Содружество Северных Марианских островов (CNMI). Туристов влекут
сюда великолепный климат, чистые бирюзовые воды, пляжи с белым песком, пышная тропическая растительность, богатый подводный мир и приключения. Это одно из самых экологически чистых и безопасных
мест на планете. Пляжный отдых на островах – это удовольствие, в котором трудно себе отказать.
Сайпан – самый большой (23х8 км) остров Содружества и его административный центр Содружества. Белые песчаные пляжи, тихие, изумрудные лагуны и ожерелье коралловых рифов обрамляют большую часть
западного побережья. Центральная часть острова покрыта зелеными
джунглями. Это царство дикой природы, экзотических флоры и фауны.
Остров был ареной кровопролитных боев на тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны. До сих пор как на самом
острове, так и на морском дне можно увидеть обломки самолетов, танков
и кораблей. Утесы Банзай-Клиф, Суисайд-Клиф, и Последний Командный
Пост открыты для посещений. От этих исторических памятников на севере
острова наиболее настойчивые путешественники могут продолжить свои
исследования, направившись на восточный берег острова, где очень впе-

чатляют дикие утесы, известняковые пещеры и тропы в джунглях. С горы
Тапочао открывается вид на весь Сайпан и соседний остров Тиниан.
Тёплая погода и солнце круглый год делают Сайпан прекрасным местом
для любителей пляжного отдыха. Но остров привлекает, конечно, не только этим. Здесь прекрасные возможности для активного отдыха и насыщенных экскурсионных программ. Можно заняться, например, подводным
плаванием в знаменитой подводной пещере Гротто, спуститься к Запретному острову и окунуться в природный бассейн с морской водой, отправиться на остров Манагаха, который называют жемчужиной Марианских
островов, и поплавать там с маской и трубкой в окружении разноцветных
рыб самых разных форм и размеров. Возможны поездки в джунгли на квадроциклах, картинг, виндсерфинг, велосипедные туры, походы в пещеры и

Pacific Islands Club. Там, где живет лето
Прекрасным местом размещения на Сайпане станет отель Pacific Islands Club, который совмещает в себе всё необходимое для
отличного отдыха. Здесь одинаково хорошо
и влюбленным парам, ищущим романтики, и
компаниям друзей, и семьям с детьми.
Отель находится на берегу бирюзовой лагуны в окружении благоухающего тропического
сада. Рядом – зона активного отдыха и аквапарк. В отеле созданы условия для занятий
несколькими десятками видами спорта, можно бесплатно пользоваться всеми спортивными сооружениями и снаряжением. Созданы
условия для различных развлечений. В отеле
есть русскоговорящие сотрудники.
Команда веселых клабмейтов сделает отдых
еще более ярким – они организуют все развлечения, проводят спортивные занятия,
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ведут дневные и вечерние программы для
детей и взрослых. Массу удовольствий обещает аквапарк с ленивой речкой, бассейнами,
водными горками и единственным в Микронезии тренажером «искусственная волна»
для занятий бодисерфингом. Любители отдыха на воде могут заняться виндсерфингом,
поплавать с маской и трубкой, прокатиться на
каноэ-аутриггер или парусном катамаране.
В наземные виды спор та входят теннис, скалолазание по стене высотой 7,3 м, стрельба из лука, мини-гольф, баскетбол, футбол,
пляжный волейбол, игровая комната, современный фитнес-центр и даже парк лазерных
поединков, и это далеко не всё! Для самых
юных гостей отеля работает детский клуб с
разнообразной программой и детская игровая комната, предлагаются услуги няни.

По вечерам здесь можно уединиться на ужине в ресторане на берегу моря, любуясь необычными красками заката, или насладиться
коктейлем в баре с развлекательной программой. Каждый вечер в отеле проходит развлекательное шоу и играет живая музыка.
Pacific Islands Club – клуб, где живет лето
и веселье круглый год!
www.picsaipan.info

даже самостоятельное пилотирование самолета! Обзорная экскурсия по
красивейшим местам острова с богатой историей не оставит равнодушным даже самого бывалого туриста.
Пляж Микро-Бич считается одним из лучших на острове. К северу от пляжа находится Американский мемориальный парк, который является любимым местом проведения мероприятий и пикников. В парке расположен
Музей Второй мировой войны, в экспозиции которого представлено оружие, образцы военной формы, амуниции и прочих военных атрибутов того
времени, а также множество фотографий.
Гарапан – туристический центр и самый оживленный район Сайпана, да и
всего Содружества Северных Марианских островов. Во время Второй мировой войны он был почти полностью разрушен. Сегодня здесь сосредоточено
большинство отелей, магазинов, ресторанов, баров, ночных клубов и других заведений, популярных у туристов. Среди них Хард-рок-кафе (Hard Rock
Cafe) и магазин дьюти фри (Duty Free). Не более чем в пяти минутах ходьбы
от галереи (какой галереи?) расположены сувенирные лавки, бюро проката
машин, фирмы, предлагающие различные услуги и виды развлечений.

тров, но славится несколькими хорошими ресторанами. Вопреки имиджу
затерянного острова для туристов здесь созданы все условия для отдыха –
есть отели Rota Resort & Country Club с первоклассным гольф-клубом; Coconut
Village, бунгало которого расположены прямо у моря; Rota и несколько небольших гостиниц в Сонг-Сонге. Рота называют островом сокровищ, его очень
удобно исследовать, арендовав машину. От Сонг-Сонга можно пройти пешком
или проехать на северо-восток, где берега острова имеют особо живописный
вид. Среди достопримечательностей: Танга – гигантская естественная пещера с причудливыми известняковыми формациями; ботанический сад ТайсаКана, древнейший грот-музей Рота-Кейв, в котором жили первые поселенцы
острова, Коралловый сад. На севере острова в древней каменоломне Тага
Стоун туристы могут увидеть гигантские обработанные камни Латтэ, которые
древние чаморро умудрялись вытесывать вручную.
АВТОР

Тиниан, остров с одной единственной деревней, всего в четырех километрах к югу от Сайпана, избежал наплыва большой массы туристов и считается удобным местом, где можно укрыться от «благ цивилизации», если
Сайпан покажется уж слишком шумным. А между тем в истории острова
есть очень мрачная страница. Трудно представить, но тихий, умиротворенный Тиниан в конце Второй мировой войны стал местом, откуда вылетели бомбардировщики «Энола Гей» и «Бокс Кар», сбросившие атомные
бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Сан-Хосе – главный населенный пункт острова. Здесь когда-то находилась древняя деревня чаморро. Ее поселенцы оставили памятники, которые сегодня в основном и привлекают сюда гостей.
Главная достопримечательность Сан-Хосе – Дом Тага, служивший местом
больших собраний и резиденцией Тага Великого, легендарного вождя
древнего племени чаморро. На Тиниане есть несколько хороших мест для
купания, включая пляж Каммер в Сан-Хосе и пляж Тага к югу от этой деревни, отличающиеся бирюзовыми водами и белым песком. Пляжу Чулу на
северо-западе Тиниана выпало стать местом ожесточенных боев во время Второй мировой войны, здесь на остров высаживался американский
десант, в связи с этим на пляже идут археологические раскопки. На Тиниане также расположено единственное в регионе казино «Тиниан Дайнасти».

На визитной карточке Гумма
можно перечислить множество развлечений. И самое
захватывающее приключение – это тандем-прыжок с
парашютом. С компанией
Skydive Guam сотрудничает
прославленный советский/
российский
спортсмен,
парашютист с мировым именем Василий Младинов, восьмикратный чемпион CCCP, двукратный призер чемпионатов мира и автор шести мировых рекордов.
Василий Младинов занимает первое место в России по количеству
совершенных прыжков (более 24 тыс.) и входит в пятерку рекордсменов мира в количественном рейтинге. Василий, владелец
первой русскоязычной туристической компании-оператора «ГуамВояж», не только совершает тандем-прыжки, но и работает непосредственно с туристами – проводит приветственные встречи и
обзорные экскурсии.
В мае 2011 г. на церемонии награждения Exellence in Tourism
Государственное туристическое бюро Гуама высоко оценило
успешную и разностороннюю деятельность компании Василия
Младинова, которая стала номинантом премии «Лучшее международное PR-продвижение 2010».

Рота (историческое название «Лута») – маленький остров-жемчужина, лежащий на полпути между Сайпаном и Гуамом, – только сейчас начинает выходить
из тени больших островов, развивать у себя экологический туризм. Главный
поселок Сонг-Сонг по прежнему обходится без светофоров и торговых ценТУРБИЗНЕС. США. 2012

Прыжок на Гуам
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Алоха,
Гавайи

Тем, кто жаждет экзотики, новых ощущений и захватывающих приключений, – сюда. Для многих Гавайские
острова ассоциируются с раем на земле. Само слово «Гавайи» навевает образы грациозных танцовщиц, загорелых серферов… Это душистый аромат цветков, имбиря, звуки миниатюрной гавайской гитары, волнующие
закаты и не уходящее настроение праздника… Кто-то скажет, что это избитые образы. Но достаточно приехать на Гавайи и убедиться, что если Гавайи и не рай на земле, то он где-то рядом.
Здесь часто звучит ласковое слово «алоха».
Оно означает и приветствие, и прощание, и
пожелание любви, радости... «Алоха какахиака» – «Доброе утро», «Алоха какоу» – «Добро
пожаловать».
Громким и протяжным «Ало-оха!» встречают на
Гавайях туристов. Их неизменно поражают местное гостеприимство, пестрая многонациональная
культура, невероятно красивые пейзажи. С отвесных скал низвергаются кристальные водопады,
алебастровые вершины сочетаются с белоснежными пляжами, застывшая лава контрастирует с пышными тропическими лесами, пустынные
низины, роскошные сады с диковинными цветами и играющая на солнце бирюза океана образуют невероятную, восхитительную картину. Горные
склоны в северных частях изрезаны густой сетью
глубоких ущелий, а лавовые плато – ступенчатыми
каньонами. В этих глубоких долинах текут короткие реки, изобилующие порогами и водопадами.
Марк Твен писал о Гавайях как о «самой прекрасной в мире флотилии островов, что стала на вечный якорь в одном из океанов».
На Гавайях туристы увидят самый активный вулкан в мире и самую высокую гору (считая со дна
океана). Здесь очень развитая туристическая
инфраструктура: высоченные элитные гостиницы, ухоженные пляжи, шикарные рестораны,
вереницы модных бутиков… Но есть и небольшие пыльные городки с уютными кафе, магазинчиками и художественными галереями. Здесь
проходят ковбойские родео, сюда съезжаются
серферы.
Наиболее часто посещаемые острова – Оаху,
Мауи, Кауаи и Биг Айленд (географическое
название Биг Айленда – Hawaii). На каждом из
этих островов представлены отели ведущих
цепочек мира.

География
Гавайские острова (также известны под названием Сандвичевы острова) – архипелаг из
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24-х островов и атоллов, а также множества
мелких островков в северной части Тихого
океана (между 19° и 29° северной широты).
Архипелаг вытянут с северо-запада на юговосток, имеет вулканическое происхождение;
получил свое имя от названия крупнейшего
острова – Гавайи.

Историческая справка
Гавайские острова открыты в 1778 г. капитаном
Джеймсом Куком. Здесь же он был убит во время стычки с туземцами-людоедами. В 1898 г.
Гавайские острова стали колонией США, а в
1959 г. вошли в их состав и с тех пор являются
50-м, самым молодым, штатом.

Климат
Климат невысоких районов тропический, морской. Большинство осадков обусловлено пассатами на северных и восточных сторонах
островов. На юге и западе климат более сухой.
Большая часть туристических зон расположена на подветренных побережьях островов, где
не так сильно влияние пассатов и мала вероятность дождей. Большая часть осадков приходится на зимние месяцы (с октября по
апрель). Погода с мая по сентябрь достаточно
сухая, но повышение температуры увеличивает риск ураганов.
Самый теплый месяц – август, температура
колеблется в пределах 24–31°C днём и 18–21°C
ночью. Очень редко температура поднимается выше 32°C и опускается ниже 16°C. В горах
температура бывает ниже, а на островах Мауна
Кеа, Мауна Лоа и Халеакала зимой иногда даже
выпадает снег.
Сезон ураганов на Гавайских островах длится
с июня по ноябрь, что характерно для северной части Тихого океана. Обычно штормы
зарождаются на побережье Мексики и проходят по западному или северо-западному краю
архипелага. То есть ураганы проходят архипе-

лаг по касательной, не воздействуя всей своей разрушительной силой.

Спорт
На родине серфинга легко найти себе занятие по душе. Помимо экотуризма гостям
островов доступны самые разные развлечения, включая водные виды спорта (сёрфинг,
виндсёрфинг, водные лыжи, парусный спорт,
дайвинг, плавание с маской, каякинг и др.),
верховую езду, горный велосипед, теннис и
гольф (более 80 полей).

Шопинг
В ассортименте магазинов и торговых центров – множество товаров от известных марок
до авторских работ. Сувенирные магазины
предлагают огромное количество этнических
сувениров. Здесь можно приобрести не только традиционную гавайскую рубаху и муумуу
(гавайское платье), но и ювелирные украшения, керамику и предметы искусства. Традиционно спросом пользуются такие продукты,
как кофе Кона, австралийские орехи и местное варенье.

Ночная жизнь
Ночная жизнь в крупных населенных пунктах
бьет ключом: свои двери радушно открывают
многочисленные рестораны, ночные клубы и
бары.

Разница во времени
Московское время минус 14 часов.

Как добраться
Все международные рейсы обслуживает главный аэропорт Гавайских островов – Международный аэропорт Гонолулу. Некоторые
американские компании также выполняют прямые перелеты с материка на другие острова:
Мауи, Кауаи и Биг Айленд (Гавайи).
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