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Обращайтесь к профессионалам! 



Американская Компания Путешествий 

Сан-Франциско 
Исторические факты: 

 

- Сан-Франциско один из самых населенных городов Калифорнии. 

 

- Еще в 1579 году Френсис Дрейк, остановившись к северу от бухты Сан-Франциско для ремонта своего 

корабля, объявил эти земли принадлежащими Англии. 

 

- В 1776 году испанские миссионеры под руководством капитана Хуана Батишты и отца Франциско Палоу 

основали город, который назвали Сан-Франциско. 

 

- Бурный рост Сан-Франциско пережил в 19-м веке, когда в Калифорнии обнаружили золото. Благодаря 

притоку золотоискателей, в город приехали десятки тысяч старателей, в городе стали открываться 

магазины, театры, казино… В течение очень короткого времени численность жителей Сан-Франциско 

увеличилась в десятки раз. 

 

- В 1867 году в городе появился первый парк – Buena Vista Park, а в 1873-м - его знаменитые трамваи – 

Cable Cars. 

 

- В 1906 году в Сан-Франциско произошло одно из самых разрушительных землетрясений за всю 

историю (около 8-ми баллов по шкале Рихтера). Одним из последствий землетрясения стали 

многочисленные пожары, которые продолжались несколько дней. В результате значительная часть 

зданий в городе была разрушена, более половины жителей Сан-Франциско остались без крова. 

 

- Город достаточно быстро восстановился после ужасных событий 1906-го года. 

 

- Непосредственная близость Сан-Франциско к Кремниевой долине (более известной как Силиконовая 

долина) делает город одним из крупнейших центров IT-разработок во всем мире. 
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Как добраться (перелеты): 

Москва – Лос-Анджелес (13 часов) – Сан-Франциско (1,5 часа) 

Москва – Нью-Йорк (9 часов) – Сан-Франциско (6,5 часов) 

Москва – Майами (13 часов) – Сан-Франциско (7 часов) 

Москва-Хьюстон (13 часов) – Сан-Франциско (5 часов) 

Москва – Европа (Париж, Амстердам, Лондон,  

Франкфурт-на-Майне – 3-4 часа) – Сан-Франциско (11 часов) 

Разница во времени: 

Москва - плюс 11часов  

Денвер - плюс 1 час  

Нью-Йорк  - плюс 3 часа  

Гавайи - минус 3 часа 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Расстояние до городов Америки 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Расстояние 
от Сан-
Франциско 
до: 

км время/ 
самолет 

время/ 
машина 

Нью-Йорк 4129 6,5 часов - 

Вашингтон 4593 7 часов - 

Лос-
Анджелес 

667 1,5 часа 7 часов 

Майами 4990 7 часов - 

Сиэтл 1130 2 часа 12 часов 

Чикаго 3493 7 часов - 

Лас-Вегас 450 - 5 часов 

Гранд 
Каньон 

800 - 9 часов 

Йосемите 455 - 6 часов 

Гавайи 4100 6 часов - 



Обращайтесь к профессионалам!  



Обращайтесь к профессионалам!  

Продолжительность экскурсий 

 Обзорная экскурсия по Сан-Франциско  4 часа 

 Обзорная экскурсия по Сан-Франциско   8 часов 

 Обзорная экскурсия с поездкой в рощу секвой Muir Woods   8 часов 

 Обзорная экскурсия по Сан-Франциско с поездкой на остров 

Алькатрас  

 8 часов 

 Роща секвой Muir Woods  4 часа 

 Роща секвой Muir Woods и Саусалито   4 часа 

 Однодневная экскурсия в долину виноделия Напа (Napa Valley)  7 часов 

 Долина виноделия Сонома, Дом-музей Джека Лондона   8 часов 

 Однодневная экскурсия в Форт Росс  9 часов 

 Город Монтрей, Кармел, Стенфордский университет  8 часов 

 Экскурсия на остров-тюрьму Алькатрас  4 часа 

 Замок Хёрста, Сан-Симеон, Монтерей и Кармель   2 дня 

 Национальный парк Йосемити (апрель - октябрь)  2 дня 



Американская Компания Путешествий 

- История зоопарка Сан-Франциско (San Francisco Zoo) начинается в 

1889 году. Именно здесь жил медведь-гризли по кличке Монарх, один 

из последних (а возможно, последний) гризли в Калифорнии. Память о 

нем увековечена на флаге штата Калифорния. В своем нынешнем 

виде (и нынешнем местоположении) зоопарк существует с 1929 года. 

- Музей современного искусства (San Francisco Museum of Modern Art) 

расположен совсем рядом с центром города. Основанный в 1935 году, 

музей предлагает любителям искусства более 26 тысяч экспонатов. 

- Калифорнийская академия наук (California Academy of Sciences) 

основана в 4 апреля 1853 году. Во время  землетрясения 1906-го года 

большая часть коллекции была уничтожена, спасти удалось лишь 

несколько сот экспонатов. В 1916 году академия вновь открывается 

для посетителей, теперь уже в новом здании. Землетрясение 1989 

года снова вынудило академию покинуть свое здание – на время 

проведения строительных работ экспозиция вынуждена была 

переехать. Наконец, 27 сентября 2008 года вновь открылась для 

посетителей в новом здании архитектора Ренцо Пиано. 

Основные достопримечательности Сан-Франциско: 
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Pier 39 
Пирс 39 (Pier 39) - это торгово-развлекательный центр, построенный на пристани в Сан-Франциско. 

Являясь популярным местом отдыха для местных жителей и туристов, пирс примечателен 

многообразием возможностей для развлечения и отдыха. На пирсе расположены многочисленные 

сувенирные магазины, рестораны и кафе, кинотеатры, игровые центры и аттракционы, организованы 

уличные выступления. Кроме того, конечно, пирс 39 знаменит калифорнийскими морскими львами, 

которые выбрали пирс местом своего проживания. 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Аквариум (Aquarium of the Bay) 
 

Прямо у входа на пирс расположен Аквариум (Aquarium of the Bay). Аквариум - выставочный центр в 

котором вы можете ознакомиться с подводным миром Сан Франциско. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аквариум состоит из трех частей. В первой  посетители могут ознакомиться с представителями фауны 

залива. Вторая часть центра самая большая и сделана в виде стеклянного туннеля длиной более 90 

метров.Туннель окружен 3 миллионами литров воды, где водятся 20000 морских животных. Через 

стекло можно рассматривать проплывающие косяки рыб, необычных медуз, акулы и другие 

представители залива. Во втором туннеле можно ознакомиться с глубоководным миром и увидеть 

невероятных животных. В последнем отделении Аквариума можно даже дотронуться до отдельных 

морских созданий, например,  до ската, морских звезд или леопардовой акулы. 

 



Американская Компания Путешествий 

Сан-Франциско – это 

головокружительные горки. 

Передвигаться пешком по городу 

тяжеловато. Когда-то самым 

распространенным транспортом здесь 

были канатные трамваи, двигавшиеся 

при помощи подземных тросов. Эти 

вагончики преодолевали любые 

подъемы и были гораздо 

эффективнее более современных 

электрических собратьев. Но 

производство канатных трамваев 

стало считаться дорогим, и их 

количество сократилось. 

В сегодняшнем Сан-Франциско 

остались лишь три ветки канатного 

трамвая. Наиболее живописные 

маршруты – линии Powell-

Mason и Powell-Hyde, которые 

пересекают районы Чайна-таун с 

китайскими лавками, 

аристократический Ноб-Хилл, 

рыбацкую пристань Фишерменс-Уорф 

с множеством ресторанчиков и 

магазинов и Норт-Бич. 

 

Трамваи 



Обращайтесь к профессионалам!  

Russian Hill 
 

Рашен-Хилл (Russian Hill — «русский 

холм») — район Сан-Франциско. 

Название восходит ко временам Золотой 

лихорадки, когда на вершине холма 

находилось небольшое русское 

кладбище, впоследствии перенесённое. 

Предполагается, что похороненные на 

нём люди были моряками и 

предпринимателями из Форт-Росса, 

находящегося недалеко от Сан-

Франциско. 

Известно, что в первой половине XX 

века район был населен эмигрантами из 

Российской империи, в 

основном молоканами. О них 

пишут Ильф и Петров в своей 

документальной книге "Oдноэтажная 

Америка". Писатели побывали на 

Русской горке и описали ее обитателей в 

1936 году. 

В настоящее время значительного 

присутствия русских на холме не 

наблюдается: русскоязычная община 

Сан-Франциско концентрируется в 

основном в Ричмонде. 
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Однодневная экскурсия в долину 

виноделия Napa Valley 

7 часов 
 
История знаменитых калифорнийских вин. 

Технология производства вина, коньяка, 

шампанского. Возможно посещение виноделен: 

элитное шампанское Domaine Corneros. 

Экскурсия по заводу, выполненному как копия 

замка маркиза де Помпадур эпохи Людовика XV-

го. Винодельня Mondavi – производитель более, 

чем 20 сортов вина, шампанского муската. 

Маленькая «семейная» винодельня De Moore. 

Американская технология производства вина. 

Посещение одной из самых старых 

винодельческих фирм, ныне принадлежащей 

знаменитому режиссеру Фрэнсису Ф. Копполе 

(«Крестный отец», «Дракула» и др.). Осмотр 

небольшого музея Копполы, дегустация одного из 

самых дорогих и известных вин Rubicon. 

Винодельня Sazul Picknick (вино, сыр, сэндвич, 

фрукты, газированные напитки). Возможность 

совершить поездку на курорт «Калистога» с 

посещением бассейна. Вода в бассейне сильно 

минерализована, гейзерная, температура более 

35 по Цельсию. Индейцы называли этот источник 

«Ключи молодости». Вход на винодельню 

оплачивается дополнительно: около $40 с чел. 

Вход в бассейн "Калистога" оплачивается 

дополнительно: около $35 с чел. 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Экскурсия на остров-тюрьму 

Алькатрас  

4 часа 
 

В водах залива расположено несколько 

островов. Наиболее интересный из них - 

зловещий Алькатрас, остров-тюрьма, 

славящийся своей неприступностью. Из 

Алькатраса не смог сбежать ни один 

заключенный: даже если «счастливчику» 

удавалось добраться до воды, в 

холодных водах Тихого океана жить ему 

оставалось считанные минуты, 

несчастный умирал от переохлаждения. 

Именно поэтому в Алькатрасе отбывали 

срок самые опасные преступники США, и 

Аль Копоне только один из примеров. 

Сейчас Алькатрас - пустующий остров, 

переведенный в разряд национальных 

парков США, и привлекающий огромное 

количество туристов (он открыт для 

посещений круглый год). 



Обращайтесь к профессионалам!  

Экскурсия в Форт Росс  

9 часов 

 

Вы прикоснетесь к истинной 

истории освоения Россией 

американского континента - 

Русской Америки. Услышите 

рассказы о неожиданных 

поворотах судеб, 

романтическую и трагическую 

историю великой любви 

Николая Рязанова и 

Консепсьон Аргуэло. Узнаете 

о живших здесь россиянах, их 

быте, труде и уходе русских 

из Калифорнии. Вы также 

услышите историю о продаже 

Аляски.  



Американская Компания Путешествий 

Роща секвой Muir Woods  

4 часа 
 

Уникальная реликтовая роща 

секвой, где сохранена 

первозданная природа. Возраст 

деревьев более 2,5 тыс. лет, 

высота до 100 м. Деревья-

гиганты, красивейший ландшафт, 

сочетающий горы, лес и 

изумительный вид на океан, 

целебный воздух – все это стало 

основной для массы индейских 

легенд и преданий. Вы посетите 

известный заповедник 

реликтовых секвой. 



www.AmericanTravel.ru www.USA001.ru 

Национальный парк Йосемити (2 

дня) апрель – октябрь 
 

Национальный парк Йосемити, 

основанный в 1890 году, занимает 

огромное пространство площадью 

свыше 3000 кв. километров и тянется 

вдоль горных цепей Сьерры-Невады. 

Большинство людей, приезжающих 

сюда, притягивает в первую очередь 

Долина Йосемити, составляющая всего 

1% территории парка. В этом нет ничего 

удивительного, поскольку именно здесь 

на 27-километровом кольцевом 

маршруте расположено огромное число 

величественных творений природы, 

встреча с которыми не может оставить 

никого равнодушным. Достоверно 

известно, что путешественники, попав 

сюда один раз, захотят снова приехать в 

это место.  



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Полет на гидросамолете «Золотые 

Ворота» (30 мин.) 
 

30-ти минутный тур над одним из 

красивейших городов США – великолепным 

Сан-Франциско! База гидросамолетов 

находится в живописной деревушке на 

берегу залива в Саусалито, что бы попасть 

сюда из Сан-Франциско необходимо всего 

лишь пересечь мост Золотые Ворота. Вы 

полетите вдоль побережья над 

Национальным Заповедником Gonden Gate, 

в прошлом Baaker Beach и маяком Pt.X, и, 

конечно, над легендарным мостом Голден 

Гейт – одним из символов Сан-Франциско. И 

далее, над Crissy Field, центром города, над 

AT&T Park - домашним стадионом 

бейсбольной команды высшей лиги, 

чемпионов мира San Francisco Giants, а 

затем над печально известным островом – 

тюрьмой Алькатрас. В завершении самолет 

пролетит над историческим Angel Island – 

вратами иммиграции на запад страны и 

мягко приземлится в Richardson Bay в 

Саусалито.  



Американская Компания Путешествий 

“17-мильная дорога” – это участок шоссе, лежащий на берегу 

океана, оснащённый смотровыми площадками, с которых 

открываются потрясающие виды. 
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Замок Херста 
Находится на полпути между Санта Барбарой и Сан Франциско, недалеко от небольшого курортного города 

Сан Симеон. Главный усадебный дом стоит на «Зачарованном холме» (исп. La Cuesta Encantada) в 8 км от 

океана. В доме 56 спален, 61 уборная, 19 гостиных, на территории усадьбы — несколько бассейнов и 

теннисных кортов, кинотеатр, аэродром и крупнейший в мире частный зоопарк. 

Замок начал приобретать современный облик после того, как знаменитый медиамагнат Уильям Рендольф 

Херст уноследовал его у своего отца-сенатора. По его инициативе Херст-касл украсился величавыми 

строениями, принёсшими этому уголку Калифорнии мировую известность. 



Американская Компания Путешествий 

Дом-музей Джека Лондона 
В доме, где расположен музей, Джек Лондон никогда не жил. Этот дом построила его вдова Чармиан уже 

после его смерти. В память о “Волчьем логове”, усадьбе, где им так и не довелось пожить, она назвала его 

“Домом счастливых стен”. 

Дом, где Чармиан прожила до самой своей смерти в 1955 году, напоминает знаменитое “Волчье логово”, 

только он, конечно, значительно меньше и скромней. Согласно воле Чармиан, он после ее смерти стал 

музеем. Сюда была перенесена мебель из “Ранчо” и здесь частично воссоздана обстановка, в которой жил и 

работал Лондон. Тут же находилась и литературная экспозиция. В комнатах можно видеть личные вещи 

Лондона: фетровую шляпу, высокие охотничьи сапоги, ружье, с которым он ходил на охоту, охотничьи трофеи, 

чучела убитых им уток, копья с Гавайских островов. 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

МУЗЕИ САН-ФРАНЦИСКО 
 

 

 

Музей Современного Искусства (San Francisco Museum of Modern Art) 

Адрес:  151 Third Street (between Mission + Howard), San Francisco, CA 94103 

Часы работы: 

Понедельник-вторник: 11:00-17:45 

Четверг: 11:00-20:45 

Пятница-воскресенье: 11:00-17:45 

Основанный в 1935 году, этот музей стал первым на Западном Побережье собранием 

произведений современного искусства. По сей день, коллекция музея продолжает 

пополняться. В музее постоянно проходят различные выставки и презентации, а 

постоянная коллекция насчитывает более 26 000 картин. Фотографий и предметов 

дизайна.  

www.sfmoma.org  

  

 

Музей Города Сан-Франциско (Museum of City San Francisco) 

Адрес: 945 Taraval Street, San Francisco, CA 94116-2422 

Часы работы: 

Среда – воскресенье: 08:00-20:00 

Музей закрыт 01 января, 24 и 25 декабря, 4-ый четверг ноября (День благодарения) 

Новый музей, полностью посвященный истории города. Его коллекция состоит из 

фотографий, планов города, рисунков и различных объектов и экспонатов, связанных с 

историей и развитием города. 

www.sfmuseum.org 
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Музей Трамвая (Cable Museum) 

Адрес: 1201 Mason Street, San Francisco, CA 94108 

Часы работы: 

С 01 апреля по 30 сентября: ежедневно с 10:00 до 18:00 

С 01 октября по 31 марта: ежедневно с 10:00 до 17:00 

Музей закрыт на Пасху, День Благодарения, Рождество и Новый год 

Музей трамвая был открыт в 1974 году и является не коммерческой 

образовательной организацией. Музей расположен в здании ремонтной мастерской, 

и в его залах посетители могут ознакомиться с историей и процессом производства 

знаменитых трамваев Сан-Франциско. Самыми впечатляющими экспонатами музея 

являются три трамвая, сохранившихся с 1870х годов. 

www.cablecarmuseum.org 

 

 

Музей Искусства Азии (Asian art Museum of San Francisco) 

Адрес: 200 Larkin St., San Francisco, CA 94102 

Часы работы: 

Вторник-среда, пятница-воскресенье: 10:00-17:00 

Четверг: 10:00-21:00 

Музей закрыт 01 января, 25 декабря и в День Благодарения. 

Asian Art Museum of San Francisco – один из крупнейших в Америке и Европе музеев, 

посвященных искусству Азии. Его коллекция насчитывает более 17000 экспонатов, 

охватывающих почти 6-тысячную историю. В музее выставлены уникальные 

произведения живописи, скульптуры, изделия из фарфора, керамики, текстиля, 

дерева. 

www.asianart.org 

  



Обращайтесь к профессионалам!  

  

Музей Татуировки (Tatoo Art Museum)  

Адрес: 841 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94133-2307 

Часы работы: 

Понедельник–четверг: 12:00-21:00 

Пятница-суббота: 12:00-22:00 

Воскресенье: 12:00-20:00 

Музей посвящен истории татуировки с 1898 года. В коллекции представлены 

фотографии и рисунки уникальных татуировок, сделанных за более, чем 

столетнюю историю этого необычного вида искусства. 

 

 

 

 

 

Музей Де Янг (M. H. de Young MemorialMuseum) 

Адрес: 50 Tea Garden Dr San Francisco, CA 94118 

Часы работы: 

вторник-четверг 9:30-17:00  

пятница 9:30-20:30   

суббота-воскресенье 9:30-17:00 

Музей де Янг – это художественный музей в парке «Золотые ворота» 

(Golden Gate Park) на Музыкальной площадке (Music Concourse), напротив 

музея Academy of Science. Он известен своими антропологическими 

коллекциями, а также коллекцией американской (США) живописи, 

скульптуры и декоративного искусства. 

deYoungMuseum.org 

 



Американская Компания Путешествий  
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Superior Deluxe Class 

Адрес: 950 Mason Street  

Где остановиться? 



Обращайтесь к профессионалам!  

Superior Deluxe Class 

Адрес: 222 Sansome Street , San Francisco  



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Superior Deluxe Class 

Адрес: 600 Stockton Street, at California Street  



(495) 646 0535        (495)730 5899 

Deluxe Class 

Адрес: 1 Nob Hill  



Американская Компания Путешествий 

Superior First Class 

Адрес: 333 O’Farrell Street, San 

Francisco, California 
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Superior First Class 

Адрес: 50 Third Street  



Обращайтесь к профессионалам!  


