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КАЛИФОРНИЯ 

 

 

самый населённый штат США 

 и третий по площади 
(после Аляски и Техаса) 

 

Столица — Сакраменто,  

 

крупнейший город —Лос-Анджелес.  

 

Другие крупные города: Сан-
Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе.  

 

Штат известен своим разнообразным 
климатом, пёстрым составом 
населения. 



Как попасть в 

Калифорнию 

 

Калифорния 
 

   Москва 
 

Хьюстон 

 Европа 

 Вашингтон 

 Майами 

 Лос-Анжелес 

Нью-Йорк 



Los 
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Salt Lake 
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New York 

Miami 

Grand 
Canyon 

San Diego 

Las Vegas 

1140 км 

   800 км 

  450 км 

Разница во времени 
Минус  12 часов - Москва, Казань, 

Санкт Петербург, Нижний Новгород 

Минус 14часов - Екатеринбург, Уфа  

Минус 15 часов - Новосибирск,       

                               Кемерово 

Минус 19 часов - Владивосток 

Расстояния и 

время 



Сан-

Франциско 
 



Особенности 

города 

 

Город расположен на холмах 

Уникальный климат: t = 18-22C 

Большое кол-во объектов показа 

Городской транспорт  

Культурный центр западного побережья 





Что 

посетить? 

 

1) Район Civic Plaza,  

2) Смотровая площадка Cliff 
House, 

3)Golden Gate Park 

4) Bay Bridge и Treasure Island 

5) Palace of Fine Arts 

6) Lombard Street 

7) Telegraph Hill 

8) Кафедральный собор Св. 
Девы Марии 

9) Fisherman’s Wharf 



Загородные 

поездки 

 

1) Винная долина Напа  

2) Геотермальные источники 

3) Секвойевая роща 

4) Живописная 17-мильная 
дорога 

5) Национальный парк Йосимити 

6) Путешествие из Сан-
Франциско в Лос-Анджелес 
(дорога занимает 10 часов без 
остановок, однако 
рекомендуется 2-3 дня для 
осмотра основных 
достопримечательностей) 
 

 



Монтерей 

 

Калифорнийское 

побережье 

 
Монтерей был основан 

испанцами в 1770 году. В 

то время Калифорния 

входила в состав Новой 

Испании. В 1775-1849 

годах город был первой 

столицей Калифорнии.  

 

Что посетить: 

- один из лучших в    

     США аквариумов,  

- старинные 

припортовые 

сооружения,  

- От города отходит 

чрезвычайно 

красивая и весьма 

извилистая «17-

мильная дорога»  

http://www.luxe.ru/countries/location1311.htm


17 мильная 

дорога 

  Эта частная, но доступная для публики, 

платная дорога пролегает по небольшому 

выступающему в океан полуострову 

Монтерей между городками Монтерей (с 

севера) и Кармел (с юга). Дорога пролегла 

вдоль берега Тихого океана между пляжами 

и скалами, она периодически ныряет в леса 

и рощи в глубине полуострова, где 

расположены одни из самых дорогих 

особняков в Калифорнии. 



Кармель 
 

Калифорнийское 

побережье 

 

 



 

Вы попадете в Данию конца XIX века. Жители поселка 

Солванг сохранили не только культурные традиции 

предков, но и их кулинарные таланты. Солванг - чудесная 

миниатюрная копия Копенгагена, расположенная на 

вершине гор, привлекает внимание туристов чистым 

горным воздухом, великолепной архитектурой и 

незабываемым вкусом пива, приготовленного по особым 

рецептам.  

Калифорнийское побережье 



Санта-Барбара  -  место, знаменитое всем по 

одноименному сериалу. Этот уютный и 

живописный городок очень популярен среди 

представителей высшего света Голливуда. 



Лос-Анжелес 

 



Особенности 

города 

 

Огромный мегаполис, состоящий из 89 
небольших городков, объединенных 
Большим Лос-Анджелесом 

Наиболее удобны передвижения на 
автомобиле, хотя есть метро. 

Большое количество объектов показа 

Наиболее популярные районы: 
Беверли Хиллз, Санта-Моника, 
Голливуд, исторический центр, 
даунтаун, и др. 

Прибрежные районы Санта-Моники, 
Венис Бич, Малибу, не являются 
пляжными в полном смысле этого 
слова (вода в океане слишком 
холодная, даже в летний период нет  
возможности комфортного купания).  

 

 



Beverly Hills – известен роскошными особняками 

знаменитых голливудских актеров и магнатов киноиндустрии. 

Этот район -  материализовавшееся воплощение 

"американской мечты".  

В Беверли-Хилс звездам дозволено демонстрировать свою 

«звездность» и вдохновлять своим примером тех, у кого еще 

все впереди.  

Hollywood – легендарный город кино, телевидения и радио. 

В  Manns Chinese Theatre проходят премьеры фильмов, 

только что снятых в Голливуде. Тут же знаменитые 

кинозвезды прошлого и настоящего оставили на цементном 

покрытии дворца отпечатки своих рук и ног. А рядом на 

Голливудском бульваре тянется Аллея звезд. В 10 минутах 

езды  от Китайского театра находится уникальный 

концертный зал под открытым небом – Голливудская Чаша 

(Hollywood Bowl). Здесь дают концерты мировые 

знаменитости – оперные певцы, симфонические оркестры, 

рок- и поп-звезды 

Downtown -  номинальный центр города. Именно здесь было 

заложено поселение, давшее рождение Лос-Анджелесу. На 

современной улице  Олвера можно полюбоваться 

национальными танцами мексиканцев и купить интересные 

сувениры.  Центр – единственное место в Лос-Анджелесе, 

где много небоскребов. Особенно впечатляюще они 

смотрятся ночью.  

Sunset Boulevard  - тихая улица, на которой нет даже 

магазинов. Похожа на улицу Ленина в советском областном 

центре. Вся слава бульвара сосредоточена в последних 

кварталах, известных под названием Сансет Стрип. Именно 

там гуляет местная богема и вершатся судьбы мирового 

кинематографа. Одно из наиболее известных злачных мест - 

клуб Джонни Деппа "Вайпер Рум". По вечерам здесь 

потягивает пивко или балуется легкими наркотиками с 

десяток мировых знаменитостей. Заказать столик сложно, но 

можно. 

Районы 
города 

 



Что 

посмотреть? 

 

1) Исторический центр 

2) Родео Драйв и виллы 
миллионеров 

3) Голливуд и Аллея Звезд 

4) Юниверсал Студиос 

5) Беверли Хиллз  

6) Центр Гетти 

7) Лонг Бич и Queen Mary 

8) Санта Моника и парк 5 
религий 

9) Развлекательные парки для 
семейного отдыха: Disneyland, 
California Adventure Park, Knott’s 
Berry Farm, и др 





Сан-Диего 

 

 





Особенности 

города 

 

1) Самый южный город Калифорнии, 
ограниченный с одной  стороны Тихим 
океаном, с другой стороны   Мексикой 
2) Основные достопримечательности 
города: Downtown-Gaslamp, Coronado 
Island, Balboa Park, Old Town, Mission 
Hills and Mission Bay 
3) Общественный транспорт – 
скоростной трамвай, автобус, паром, 
НО наиболее удобны передвижения на 
автомобиле  
4) Большое количество тематических 
парков  
5) Самая теплая вода на 
Калифорнийском побережье, но 
температура все же недостаточна для 
комфортного купания 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Тематические парки  

Сан-Диего 

 

 

 

 



Национальные 

парки 

Калифорнии 

 



Yosemite NP 



Joshua  tree NP 

 



Sequoia and 

Kings Canyon 

 



Muir Woods 

http://www.wallpapers10.net/wp-content/uploads/2009/12/Redwoods.jpg


Death Valley       -

Долина смерти 

 

Лас Вегас  

- 215 км 
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