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Расстояния и время 

Разница во времени 
Москва плюс 8 часов  

Денвер  минус 2 часа  

Лос Анжелес  минус 3 часа  

Гавайи  минус 6 часов 
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1 St Regis Washington hotel    

2 The Hay Adams Hotel  

3 Hilton Garden Inn Washington Downtown hotel 

4 Intercontinental The Willard  Washington DC 

5 Harrington hotel 

6 Monaco Washington hotel  

7 Hyatt Regency Washington DC 

8 George Washington DC hotel 

9 Mandarin Oriental Washington DC 

Washington Downtown 
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1 The Ritz-Carlton Georgetown hotel  

2 Monticello hotel 

3 The Latham Hotel  

4Georgetown Suites 

5 The Fairmont Washington hotel  

6 Ritz Carlton Washington  

7 Best Western Georgetown hotel & Suites 

8 The Mayflower Renaissance hotel   

Washington Georgetown 



Музеи Вашингтона 
Национальный музей авиации и космонавтики (National Air & Space Museum)  

Адрес: Independence Ave at 6th Street, SW, Washington, DC 20560 

Часы работы: Ежедневно с 10:00 до 17:30 

С 28 марта по 07 сентября: с 10:00 до 19:30 

 С момента открытия в 1976 году Национальный Музей Авиации и Космонавтики 

Смитсоновского института остается самым посещаемым музеем в мире. Здесь 

можно проследить всю историю авиации и космонавтики, начиная с полетов на 

воздушном шаре и до современных исследований космического пространства. 

Здесь Вы увидите множество снимков со спутников, фотографий, сделанных из 

космоса, примеров аэрофотосъемки. 

Национальный музей авиации и космонавтики владеет крупнейшей в мире 

коллекцией исторических воздушных и космических летательных аппаратов. Этот 

музей также является жизненно важным центром исследований в областях 

истории, естественных наук, связанной с авиацией и космическими полетами 

техники, а также наук о Земле и других планетах. 
www.nasm.si.edu 

Национальный музей американских индейцев (National Museum of the 

American Indian)  

Адрес: Fourth Street & Independence Ave., S.W. Washington, DC 20560 

Часы работы: Ежедневно с 10:00 до 17:30 

Первый в США музей, полностью посвященный жизни, традициям, истории, 

искусству и литературе коренного населения Америки. Коллекция музея 

насчитывает более 800 тысяч предметов быта и произведений искусства и 

ремесел американских индейцев. Здесь можно увидеть изделия из дерева, камня, 

текстиля, глины и многое другое. 
www.nmai.si.edu  

http://www.nasm.si.edu/
http://www.nasm.si.edu/
http://www.nasm.si.edu/
http://www.nasm.si.edu/
http://www.nasm.si.edu/
http://www.nasm.si.edu/
http://www.nasm.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/
http://www.nmai.si.edu/


Национальный музей естественной истории (National Museum of Natural 

History)  

Адрес: 10th Street and Constitution Ave., NW in Washington, D.C. 20560 

Часы работы: 

Ежедневно с 10:00 до 17:30 

Музей закрыт 25 декабря. 

Весной и летом 2009 музей будет работать до 19:30. 

Один из крупнейших в мире музеев естественной истории. Его коллекция 

насчитывает свыше 125 миллионов экземпляров представителей флоры, 

фауны, полезных ископаемых и минералов. 

Музей владеет богатейшим собранием окаменелых скелетов динозавров. В зале 

драгоценных камней представлена богатейшая коллекция, которая пополняется 

за счет частных пожертвований. Здесь Вы сможете увидеть уникальный 

бриллиант Хоупа, который весит 45, 5 карат. 

www.mnh.si.edu  

Национальный музей истории Америки (National Museum of 

American History)  

Адрес: 14th Street and Constitution Avenue, N.W., in Washington, D.C. 

Часы работы: Ежедневно с 10:00 до 17:30Музей закрыт 25 декабря. С 20 

апреля по 06 сентября 2009 г. музей работает до 18:30. 

Коллекция музея - это богатейшее собрание культурных, политических, 

научных и военных ценностей страны. Экспонаты музея отражают этапы 

развития Америки со времен колониальных завоеваний до наших дней. 

 

www.americanhistory.si.edu  
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Национальная портретная галерея (National Portrait Gallery)  

Адрес: Eighth and F Streets, NW, Washington, D.C., 20001 

Часы работы: Ежедневно с 11:30 до 19:00 

Галерея закрыта 25 декабря 

В Национальной портретной галерее собрана коллекция портретов выдающихся 

деятелей США. При помощи картин, видеофильмов и презентаций Вы узнаете 

много интересного об американских президентах, поэтах, актерах, общественных 

деятелях, которые оставили свой след в истории страны. 

www.npg.si.edu  

Национальная галерея искусств (National Gallery of Art)  

Адрес: 3rd and 9th Streets at Constitution Avenue NW, Washington D.C 

Часы работы: Понедельник – суббота: 10:00-17:00 

Воскресенье: 11:00-18:00 

Галерея закрыта 25 декабря и 01 января 

 

В Национальной галерее искусств собрана одна из самых богатых коллекций 

произведений искусства в мире. В экспозиции представлены картины, скульптуры 

и фотографии европейских и американских мастеров, а также предметы 

декоративно-прикладного искусства. Галерея владеет одной из богатейших в мире 

коллекцией живописи итальянского Возрождения, произведений голландского и 

испанского барокко. 

www.nga.gov  
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ПОМЕСТЬЕ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА - ВЕРНОН 

Маунт Вернон, родовое гнездо первого президента Соединенных 

Штатов Америки Джорджа Вашингтона,  расположено вблизи 

столицы, на берегу реки Потомак, в штате Вирджиния.  Дж. 

Вашингтон въехал в особняк в возрасте трех лет в 1735 году и 

скончался в нем же в 1799-м. Сейчас Маунт Вернон – это 

Национальный заповедник – мемориал Дж. Вашингтона. В доме 

сохранилась мебель и личные предметы знаменитого президента.  

Здесь же находится могила Вашингтона и его супруги.  



Александрия, родина Джорджа Вашингтона,  расположена всего в 10 км к югу от Вашингтона. Первое поселение 
возникло здесь в 1695, а в 1779 году Александрия стала портом ввоза товаров для иностранных судов и центром 
экспорта табака и муки. Более всего интересен для посещения старый город Александрии, основанный в 1749 
году, здесь сохранилось множество особняков XVIII века, уютные рестораны и антикварные магазины, копия 
дома Джорджа Вашингтона и таверна, которую он любил посещать.  

Александрия 



ФИЛАДЕЛЬФИЯ 



Филадельфия - историческое место рождения 

государственности Соединённых Штатов. В 

Филадельфии можно увидеть: Колокол Свободы, Зал 

Независимости,  Старый город, самую старую улицу 

США и  посетить музей великого французского 

скульптора О.Родена.  

Несомненный интерес представляют  сады Дюпонов – 

одного из лучших в США садово-парковых ансамблей, 

с его оранжереями и фонтанами, водопадами, 

садиками и полянами, а также знаменитым 

«консерваториумом» с «висячими садами». 

Сады Дюпона 



КОЛОНИАЛЬНЫЙ ВИЛЬЯМСБУРГ 

Вильямсбург – столица Виргинии – британской колонии с 

1699 по 1780 годы. 

В 1776 году в Вильямсбурге представители штата Виргиния 

провозгласили независимость колонии от Великобритании. А 

после, на Континентальном Конгрессе в Филадельфии 

делегат от Виргинии Ричард Генри Ли внес предложение о 

независимости всех колоний.  

В наши дни Колониальный Вильямсбург – это 

отреставрированный город-музей XVIII века, где под 

открытым небом представлены 88 подлинных строений, 50 

отреставрированных и более 30 гектаров садов и лужаек в 

колониальном стиле  



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru


