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МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ВОПРОС: «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ?»

Ответ не такой уж легкий, как, казалось бы. На таком небольшом пространстве сконцентрированы огромные
возможности, поэтому прежде чем что-то рекомендовать, мы пытаемся понять: действительно ли Вы - любитель
культуры, музыкальный и театральный поклонник, спортивный фанат или гурман? В Нью-Йорке Вы проводите
романтические каникулы, путешествуете всей семьей, находитесь с деловым визитом, спасаетесь бегством от
назойливых поклонников или просто решили обновить свой гардероб? Сколько дней Вы планируете провести в НьюЙорке? Эта Ваша первая поездка в Нью-Йорк?
Однако существует в Нью-Йорке места, которые должен посетить каждый, кто приехал в Нью-Йорк.

Статуя свободы и Эллис Айлэнд / The Statue of Liberty and Ellis Island

Пожалуй, каждый гость Нью-Йорка старается если не посетить Статую Свободы, то
хотя бы взглянуть на этот всемирно известный памятник.
Для посещения и просмотра Статуи Свободы организовано несколько различных по
продолжительности и стоимости экскурсий.
Одна из экскурсий - Statue of Liberty Ferry - позволит вам насладиться
восхитительным видом на Статую Свободы. Вам предоставиться возможность
сойти на берег острова Свободы, на котором расположена Статуя, совершить
прогулку вокруг памятника, приобрести сувениры. В стоимость экскурсии также
входит посещение Ellis Island. Ellis Island является частью монумента Статуи
Свободы, и находиться в нескольких десятках метров от Острова Свободы. Ellis Island наиболее известен как центр
эмиграции, действующий в 1892-1954, через который прошло более 12 миллионов иммигрантов на пути в США.
Как добраться: Паромы отправляются с 9 до 17 часов от Бэттэри Парк, расположенном на юге Манхэттена.
Период: круглогодично
Для детей: рекомендовано
Рекомендации: Воизбежании больших очередей билеты на экскурсию приобретите заранее

Бродвейские шоу / A Broadway Show & Times Square

Конечно, есть люди, которым не интересны бродвейские мюзиклы, Цирк дю Солей,
Метрополитан Опера, концерты в Мэдисон Сквер Гарден или Карнеги-Холл и
вообще любые "культурные" мероприятия. Но таких немного, подавляющее
большинство, собираясь в Нью-Йорк, рассчитывает максимально использовать
возможность увидеть всемирно известные театры, исполнителей классики, звезд
рока, кантри и других течений в популярной музыке, благо в "столице мира"
недостатка в них нет.

Как добраться: Брадвейские шоу расположены в самом сердце Манхэттена.
Период: круглогодично. Шоу играют ежедневно, кроме понедельника. Расписание лучше уточнить заранее.
Для детей: Некоторые рекомендованы, некоторые - нет
Рекомендации: Планировать свои вечера в Нью-Йорке лучше заранее, если стояние в очереди в кассе театра или
концертного зала и покупка билетов по "остаточному" принципу, и с большой потерей времени, Вас не привлекает.
Воизбежании больших очередей билеты приобретите заранее

Смотровые площадки The Empire State Building and/or Top of the Rock Observatory

Известнейший небоскреб Америки расположен в самом центре Манхеттена.
Обзорная площадка на Эмпайр Стейт Билдинг находится на 86 этаже, на высоте
320 метров. С обзорной площадки, расположенной под открытым небом,
открывается незабываемый вид на Нью-Йорк и штат Нью-Джерси. По подсчетам, с
1931 года (год открытия обзорной площадки) Эмпайр Стейт Билдинг посетили
более 110 миллионов человек.

Как добраться: Центр Манхеттена, Рокфеллер Центр.
Период: круглогодично
Для детей: рекомендовано, если они не боятся высоты
Рекомендации: Воизбежании больших очередей билеты на экскурсию приобретите заранее

Прогулочный круиз по реке / Гудзон A Harbor Cruise
Вечерний круиз по реке Гудзон с ужином по системе «выбор из меню» станет
незабываемым событием Вашего пребывания в Нью-Йорке. Посадка на борт
осуществляется за 1 час до отправления, что позволит Вам прогуляться по
кораблику, сфотографироваться на фоне нью-йоркских небоскребов и
познакомиться с меню, состоящим из четырех перемен блюд, куда входит 7 видов
закусок, 8 основных блюд и множество десертных деликатесов. Во время
трехчасовой прогулки с ужином. Вы сможете насладиться незабываемыми видами
вечернего Нью-Йорка со стороны реки Гудзон, проедете в непосредственной
близости от Статуи Свободы.

Как добраться: порт
Период: 01 апреля – 31 декабря
Для детей: Зависит от круиза
Рекомендации: Воизбежании больших очередей билеты на экскурсию приобретите заранее. Форма одежды в вечерних
круизах – парадная (для мужчин обязательны пиджаки). Во время вечернего круиза не допускаются люди в шортах,
джинсах, кроссовках.

Центральный парк в Нью-Йорке Central Park
Центральный парк в Нью-Йорке является одним из крупнейших и известнейших
парков в мире. Парк расположен на острове Манхэттен Длина парка — 4
2
километра, ширина — 800 метров, общая площадь — 3,4 км . Парк посещает
примерно 25 миллионов человек в год, он является наиболее посещаемым парком
в США, и его показ во многих фильмах и телевизионных шоу сделал парк одним из
самых знаменитых в мире. Несмотря на то, что парк выглядит очень натурально,
практически все ландшафты созданы вручную. Парк имеет несколько
искусственных озёр, большое количество аллей, два ледовых катка, уголки
нетронутой дикой природы и лужайки, используемые для различных спортивных
состязаний, а также детские игровые площадки и свой зоопарк. В парк залетают мигрирующие птицы, и поэтому он очень
популярен среди любителей птиц. 10-километровая дорога, окружающая парк, часто используется бегунами,
велосипедистами и любителями роликовых коньков. Центральный парк часто называют зелеными легкими Манхэттена.
Как добраться: Центр Манхеттена
Период: круглогодично
Для детей: рекомендовано
Рекомендации: В темное время суток лучше отказаться от прогулок по парку.

Прогулка по Пятой Авеню / 5th Avenue
Район Нью-Йорка вниз от Центрального парка часто называют «витриной мира»
это знаменитая Пятая авеню на протяжении нескольких кварталов выглядят, как
ожившие страницы журналов мод. Здесь расположены магазины таких всемирно
известных фирм, как Tiffany и Cartier, Zegna и Asprey - на Пятой авеню, Krizia,
Chanel и Armani – на Мэдисон. Основные модные достопримечательности этой
части города - десятиэтажный магазин Saks Fifth Avenue, расположенный
неподалеку от собора св. Патрика, и Bergdorf & Goodman на площади Grand
Army (угол Пятой авеню и южной границы Центрального парка), чьи витрины,
благодаря нетрадиционным дизайнерским решениям, являются любимым
объектом охоты туристов с фотоаппаратами. Тем, кто еще не созрел до взрослого имиджа, будут интересны шумный, в три
этажа, магазин H&M, а также Armani Exchange, BCBG Max Azria, MEXX, Gap и другие магазины, ориентированные на
молодого потребителя.
Прохожие, спешащие по улицам с фирменными пакетами в руках, колокола соборов, юркие оранжевые такси, зеркальные
окна роскошных бутиков – все это Пятая авеню, оазис для шопперов, мили элегантности и стиля.
Период: круглогодично
Рекомендации: Одевайте удобную обувь и отправляйтесь на прогулку.

Музеи Нью-Йорка
Более 100 музеев в Нью-Йорке привлекут Ваше внимание. Какие из них выбрать для
посещения во время Вашего путешествия, зависит от личных предпочтений.
Самыми посещаемыми музеями считаются Музей Искусства Метрополитан
(Metropolitan Museum of Art), музей Современного Искусства(Museum of Modern Art
(MoMA), Американский музей Естествознания (American Museum of Natural History),
Музей Соломона Гуггенхайма (Guggenheim Museum), Музей города Нью-Йорка
(Museum of the City of New York), Квартирный музей (Tenement Museum),
Национальный музей американских индейцев (National Museum of the American
Indian),
детские музеи (Children's Museum) – это только несколько самых
посещаемых музеев в Нью-Йорке.
Период: круглогодично
Рекомендации: Одевайте удобную обувь и отправляйтесь на экскурсию по музеям.

Вертолетные экскурсии над Манхеттеном
Не упустите возможность посмотреть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета,
увидеть небоскребы и наиболее интересные достопримечательности Манхэттен Таймс Сквер, Статую Свободы, Гудзон, Эллис Айлэндом. Продолжительность
вертолетной прогулки варьируется – от 15 до 20 минут.

Рекомендации: Лучшее время для проведения экскурсии – вторая половина марта – конец октября.

Прогулка по Бруклинскому мосту, Брайтон Бич.
По знаменитому историческому мосту Brooklyn Bridge, мимо Manhattan Bridge и
Verrazano Bridge из Манхэттена вы попадете в Бруклин и далее на Кони Айленд и
Брайтон Бич. Для жителя Нью-Йорка Брайтон Бич - лишь одна из южных окраин
Бруклина, конечная станция оранжевой линии подземки. В русском же языке
Брайтон Бич давно стал легендой, синонимом русской эмиграции, олицетворением
русской Америки. От Атлантического океана район отделен несколькими метрами
песочного пляжа, и деревянным променадом "Boardwalk", вдоль которого
расположены русские рестораны, такие как Татьяна и Гамбринус. Не забудьте
заглянуть в Нью-Йоркский океанариум, один из самых старых действующих
океанариумов в США .
Период: круглогодично
Рекомендации: Одевайте удобную обувь и отправляйтесь на прогулку.

Неоготика Нью-Йорка

Помимо своей космополитичности и смешением различных культур НьюЙорк известен выдающимися памятниками неоготики, многие из которых
внесены в регистр национальных исторических памятников США. Один из
самых известных и узнаваемых - собор Св. Патрика, часовня Св. Павла, в
которой поклонялся Джордж Вашингтон, собор Св. Томаса, Церковь Троицы,
расположенная в деловой части Манхэттена, Церковь Грэйс, церковь
Риверсайд - самая высокая церковь в США, часовня Св. Павла,
расположенная в Колумбийском Университете, собор Св. Иоанна крупнейший англиканский собор в мире - каждое из этих прекрасных и
захватывающих дух сооружений демонстрирует богатое культурное
наследие Нью-Йорка.

Период: круглогодично
Рекомендации: Одевайте удобную обувь и отправляйтесь на прогулку.

Прогулка в Гарлем
Гарлем - район, заслуживший репутацию самого криминального района Америки
переживает сегодня культурный бум. В Гарлеме, который делится на две части
Западный (Черный Гарлем) и Восточный (Испанский Гарлем), каждый квартал
расскажет свою историю прошлого и настоящего: история черной Америки, расцвет
звезд музыки - Эрита Фрэнклин, Элла Фиджеральд, борьба за права черных и ее
яркий представитель - Мартин Лютер Кинг, архитектура Dark Tower, Sugar Hill, дом
Duke Ellington, Smalls Paradise, театр Apollo, Savoy Ballroom, дом Wallace Thurman,
клубы с живой джазовой музыкой и музыкой Salsa, рестораны с традиционными
блюдами «южной кухни». А также - Rucker Park, The Kingdom, Graffitti Wall of Fame,
Harlem World - места, которые вы видели в клипах известных исполнителей Hip Hop и R & B. Здесь, в афроамериканских
церквях Гарлема вы услышите потрясающий «черный вокал», аутентичный (подлинный) «госпел», что в переводе означает
«благая весть», стиль, который возник 20 лет назад в сердце этого нью-йоркского района.
Период: круглогодично
Рекомендации: Одевайте удобную обувь и отправляйтесь на прогулку. Лучше посещать этот район в светлое время
суток.

Архитектура Нью-Йорка

Нью-Йорк является классическим примером смешения всех существующих
архитектурных стилей. Сегодня специалисты насчитывают в городе около 1000
зданий, которые интересны как памятники истории и архитектуры.
Так называемый колониальный стиль архитектуры начал свою историю в те
времена, когда Америка еще была британской колонией. Образцами георгианского
стиля в Нью-Йорке служат усадьбы Грэйси, часовня Святого Павла, а также еще
более ста домов. Вы можете найти и дома в стиле греческого Возрождения. В
основном это церкви и общественные здания такие, как здание мемориала
Федерал-холл. Вначале XIX в. в стиле готики был построен собор Святого Патрика и церковь Святой Троицы. Позднее
архитекторы стали выполнять заказы промышленных и финансовых магнатов, которые хотели строить свои здания по
оригинальным проектам, отражающим, в основном, европейский стиль архитектуры. В это время становиться популярным
становился итальянский ренессанс, яркими образцами которого являются Моргана, Дом Вилларда и особняк
Вандербильта.
В начале XX в. началась эра небоскребов. Первые здания были разнообразны по стилю и отделке, примерами могут
служить построенные в 30-е годы небоскребы Эмпайер Стейт Билдинг, Крайслер.
После второй мировой войны в Нью-Йорке появилась новая технология возведения небоскребов, из строительных
материалов были исключены стальные конструкции. Вместо них стали использоваться легкие алюминиевые сплавы и
стекло.
Период: круглогодично
Рекомендации: Одевайте удобную обувь и отправляйтесь на прогулку.

Шоппинг
Последние коллекции в бутиках ведущих дизайнеров на главной торговой улице
Манхэттена - знаменитой Пятой авеню - Hermes, Tiffany, Louis Vuitton, Bulgari,
Prada, Fendi, Gucci, стильный магазин Abercrombie & Fitch. Торговые центры:
Saks Fifth Avenue - самый посещаемый модный магазин в Нью-Йорке, Bergdorf
Goodman - шикарный магазин Нью-Йорка, основанный в 1928 году и
продолжающий удивлять роскошными товарами класса люкс и отменным
отношением к клиентам, Bloomingdale's - огромный шоппинг мол, Barney's предлагающий традиционные классические вещи, и авангардистские модели
таких марок, как Armani, Gaultier, Calvin Klein, Pery Ellis и Oxford. На Мэдисон авеню вас ждут брендовые магазины Polo,
Yves St. Laurent, Gianni Versace, Valentino. Винтажные бутики СоХо - Legacy, Eclectiques, Jill Stuart, What Goes Around
Comes Aroun…
Период: круглогодично
Рекомендации: Услуги персонального гида, который поможет сориентироваться в огромном количестве бутиков
Манхэттена, даст рекомендации и сэкономит ваше время.

.

