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Нью-Йорк – ворота в Америку 
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Направление Расстояние, км Время в пути на 

автомобиле 

Время в полете 

Вашингтон  370 км 4 часа 30 мин 1 час – 1 час 20 мин 

Филадельфия 160 км 2 часа 

Балтимор 300 км 3 часа 30 мин 

Ниагарские водопады 650 км 7 часов 1 час 30 мин 

Бостон  350 км 4 часа 20 мин 1 час – 1 час 20 мин 

Чикаго 1300 км 13 часов  2 часа 30 мин 

Лас-Вегас 4070 км 1 день 16 часов 6 часов 

Лос-Анджелес 4500 км 1 день 20 часов 6 часов 15 мин 

Майами 2100 км 21 час 30 мин 3 часа 10 мин 

Орландо  1740 км 18 часов 20 мин 2 часа 50 мин 

Расстояния между городами 
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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 



The Bronx 

Queens 

Manhattan 

Brooklyn 

Staten Island 



DESTINATION 
TO OR FROM 

LGA 

TO OR FROM 

JFK 

TO OR FROM 

NEWARK 

  STARTING AT STARTING AT STARTING AT 

Up to 11 Passengers 

Up to 3 Passengers 

Up to 6 Passengers 

Up to 11 Passengers 

Как добраться из аэропорта  

Такси – фиксированная стоимость проезда аэропорт- отели Манхеттена = 45$ 

                                                                      + чаевые и оплата платных участков дорог ( мосты и тоннели  ~ 3$) 
 



•Метро  

1 поездка = $2,25 

 

•Автобусы (местные, внутри района) 

1 поездка = $2,25 

 

•Экспересс - автобус (скоростные, между  

•Районами)1 поездка = $5,50 

 

Единый билет на метро и автобусы на 7 дней  = $29 

Единый билет на метро, автобусы и  

Экспресс - автобусы = $50 

 

Канатная дорога соединяет Манхеттен и остров Рузвельта 

Паром между Манхеттеном и Статен Айленд  

Городской поезд на Статен Айленд 

Аэроэкспресс между а/п им. Кеннеди и метро, пригородными поездами 

 

Такси – фиксированная стоимость проезда аэропорт- отели Манхеттена = 45$ + 

чаевые и оплата платных участков дорог ( мосты и тоннели  ~ 3$) 

ТРАНСПОРТ 





Районы города 
Манхэттен (Manhattan) – это сердце Нью-Йорка. Остров был 

куплен некогда у индейцев племени Манна – Хатта за $24, а ныне 

так плотно застроенный небоскребами, что небо можно увидеть, 

только задрав голову. Вдоль всего острова проходит знаменитый 

Бродвей (Broadway) – сосредоточие банков, магазинов, театров. 

Пятая авеню (The fifth Avenue) – самая фешенебельная улица 

Нью-Йорка, здесь самые роскошные магазины, знаменитые 

рестораны и отели, множество других достопримечательностей. 

Бродвейские шоу – всемирно известные Cats, Les Miserables, Miss 

Saigon, Phantom of the Opera, Titanic – можно увидеть только в 

Нью-Йорке в театрах, расположенных в "театральном" районе 

Бродвея (между 40 и 50 улицами). Многие спектакли идут 

ежедневно и круглый год. 

Даунтаун (Downtown) - Деловая часть Нью-Йорка, олицетворение 

финансового могущества Америки. Здесь находится знаменитая 

Уолл – стрит, крупнейшие банки и знаменитая Нью-Йоркская 

Фондовая биржа. Уолл – стрит (Wall Street) – это узкая улица, 

словно задавленная бетонными зданиями банков, хранит унылый 

полумрак даже в середине дня. Жилых домов на Уолл – Стрит нет, 

но огромная армия клерков и биржевых маклеров трудится здесь 

помногу часов в день.  



Чайнатаун (Chinatown) – китайский квартал со множеством 

магазинов, магазинчиков и ресторанов. Место дешевого 

шопинга, причем товары отнюдь не только китайские. Гринвич 

Виллидж и Сохо – кварталы художественных галерей, уютных 

кафе, джазовых клубов, магазинов украшений, книг, компакт – 

дисков, сувениров и пр. Линкольн-центр – крупнейший 

культурный центр Нью-Йорка, куда входит Метрополитен – 

опера, концертный зал Эвери Фишер Холл, а также несколько 

театров и концертных залов 

 Сохо ( SoHo) — известен своими зданиями XIX века с 

чугунными элементами, наличием множества галерей, 

магазинов, кафе, ресторанов и отелей, популярен среди 

туристов. Если проводить аналогию с Россией, русский Сохо — 

это Арбат. 

Сохо — это бывший производственный район, в котором в XIX 

веке находились текстильные фабрики. До середины 80-х годов 

XX века здесь располагались художественные галереи, тогда 

Сохо превратился в место паломничества художественной 

богемы Нью-Йорка, а производственные склады были 

переделаны в жилые апартаменты 

 



Grinvich Village 
 

С начала XX века Гринвич-Виллидж 

стал пристанищем для людей богемы и 

радикальных политических деятелей 

(среди них наиболее известны 

драматург ЮджинО’Нил танцовщица 

Айседора Дункан поэтесса Эдна Сент-

Винсент Миллей,  журналист Джон 

Рид). Художник Марсель Дюшан и его 

друзья запускали с вершины арки на 

Вашингтон-сквер (центральная площадь 

района) воздушные шары, 

провозглашающие «Независимую 

Республику Гринвич-Виллидж».  

Сейчас богемная жизнь ушла в 

прошлое: художники покидают Гринвич-

Виллидж из-за выросших цен на жильё, 

уезжая в Бруклин, Лонг-Айленд-Сити 

(Квинс) и Нью-Джерси. Однако жители 

Гринвич-Виллидж по-прежнему 

выделяются своим либеральным 

образом жизни и гордятся своей 

историей, называя иногда весь 

остальной Нью-Йорк севернее 14-й 

улицы «сельской местностью» (upstate). 

Здесь находятся дома многих 

знаменитостей, таких как Джулианна 

Мур, Лив Тайлер, Ума Турман, Филип 

Сеймур Хоффман. 

 



Челси — еще 20 лет назад примыкающий к Гудзону район 

фабрик, складов и доков — был интересен разве что 

любопытными примерами промышленной архитектуры 

времен Великой депрессии — такими как здание Старрет-

Лехай на Одиннадцатой авеню или бывшее главное здание 

Портового управления на Восьмой. Но за последнее 

десятилетие район превратился в одно из самых 

актуальных мест Манхэттена. Сначала здесь стали селиться 

геи, потом открылись десятки модных клубов и ресторанов, 

а затем подтянулись художники и галеристы. Теперь район 

между Десятой и Одиннадцатой авеню на уровне Двадцатых 

улиц называют крупнейшей бесплатной выставкой 

современного искусства в мире — тут сосредоточено более 

300 галерей. Идти сюда надо днем со вторника по субботу, 

предварительно проконсультировавшись с сайтом 

westchelseaarts.com или найдя где-нибудь бесплатное 

издание Gallery Guide.  

 

Meatpacking district  

Ближе к ночи просыпается расположенный к югу от Челси 

квартал Митпэкинг. Мощеные улицы бывшего района 

мясников по-прежнему окружены мрачными зданиями с 

изображениями жирных свиней, но контингент обитателей 

радикально сменился: теперь тут проще встретить моделей 

и яппи, спешащих в самые светские бары и клубы города, 

съемочные группы из Европы, окопавшиеся в окрестных 

дизайнерских отелях, и прочих персонажей, идеально 

подходящих для массовки «Секса в большом городе». 

По ритму жизни и по архитектуре напоминает скорее 

примыкающий к нему с севера Челси. Удобное 

расположение этого района между центрами кофейно-

литературной и галерейно-клубной культур привело к тому, 

что в последние годы здесь постоянно открываются модные 

рестораны, клубы и отели, где устраивают фэшн-сессии 

глянцевые журналы всего мира.  



Музеи Нью-Йорка 
Метрополитен-Музей (The Metropolitan Museum of Art) 

Адрес: 1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028-0198 

Часы работы: пн. - закрыт; вт. - чт. 09:30 - 17:30; пт. - сб. 09:30 - 21:00; вс. 09:30 

- 17:30 

Музей открытый в 1880 г. занимает четыре квартала и располагает более чем 

тремя миллионами бесценных экспонатов. Экспозиция музея включает 

произведения искусства с древнейших времен до наших дней. Среди них - 

сотни всемирно известных шедевров. Пять крупнейших коллекций 

представляют европейскую и американскую живопись,примитивное искусство, 

средневековую живопись и египетские древности. Коллекция музея так велика, 

что для ее осмотра нужна не одна неделя. 

www.metmuseum.org  

Музей Современного Искусства (The Museum of Modern Art) 

Адрес: 11 West 53 Street  New York, NY 10019 

Часы работы: 10:30 - 17:30; пт. 10:30 - 20:00; вт. – закрыт 

Июль - август: вс. - ср. 10:30 - 17:30; чт. - сб. 10:30 - 20:30 

Одна из крупнейших мировых коллекций произведений искусства 

расположилась на шести этажах недавно отремонтированного здания. 

Экспозиция музея посвящена книжным иллюстрациям, медиа-искусству, 

архитектуре, дизайну, живописи и фотографии. 

www.moma.org  
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Музей Мадам Тюссо (Madame Tussauds) 

 

Адрес: Madame Tussauds New York 234 West 42nd Street, 

Times Square New York, NY 10036 

Часы работы: ежедневно - 10:00 - 22:00 

 

В музее представлены восковые фигуры почти 200 

знаменитостей. 

 

www.madametussauds.com  

Музей Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Museum) 
 

Адрес: 1071 Fifth Avenue (at 89th Street) New York, NY 10128-0173 

Часы работы: 10:00 - 17:45; сб. 10:00 - 19:45; чт. – закрыт 

 

Здание музея, творение Фрэнка Ллойда Райта, открытое в 1959 г. 

поражает своей необычной архитектурой, не менее, чем бесценные 

произведения, собранные мультимиллионером Соломоном 

Гуггенхаймом. 

 

www.guggenheim.org  
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Коллекция Фрика (The Frick Collection)  

 

Адрес: 1 East 70th Street (between Madison and Fifth Avenues) New 

York, NY 10021 

Часы работы: вт. - сб. 10:00 - 18:00; сб. 11:00 - 17:00 

 

Промышленник Генри Фрик владел настоящей сокровищницей 

произведений старых европейских мастеров XIV - XIX вв., которая 

сейчас располагается в его особняке. 

 
www.frick.org    

Музей Естественной Истории (American Museum of Natural 

History)  

Адрес: Central Park West at 79th Street New York, NY 10024-5192 

Часы работы: 10:00 - 17:45 

Площадь выствочного пространства - 2787 кв.м., экспозиция - 

около 36 млн экспонатов. Музей знакомит с творческим наследием 

народов Азии, Южной Америки, Африки, Тихоокеанского региона, 

Мексики, Центральной Америки и североамериканских индейцев. 

Также в музее выставлена коллекция скелетов динозавров, 

минералов и метиоритов, драгоценных камней, моллюсков, 

животных и птиц. 

www.amnh.org  
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Музей Баррио (El Museo del Barrio) 

Адрес: 1230 Fifth Avenue (at 104th Street) New York, NY 10029  

Часы работы: 11:00 - 18:00; ср. 11:00 - 21:00; вс. 13:00 - 17:00; пн. 

- закрыт 

Экспозиция музея посвящена искусству Пуэрто-Рико и Латинской 

Америки. 

www.elmuseo.org  

 Американский Музей Народного Искусства (American Folk Art 

Museum) 

Адрес: 2 Lincoln Square Columbus Avenue at 66th Street, New York, 

NY 10023 

Часы работы: вт. - сб. 12:00 - 19:30; вс. 12:00 - 18:00; пн. - закрыт 

В музее представлено все разнообразие творческого наследия 

Америки - картины, мебель, гончарные изделия и шитье. 

www.folkartmuseum.org  
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Музей Клойстерс (The Cloisters) 

 

Адрес: 99 Margaret Corbin Drive Fort Tryon Park New York, NY 10040 

Часы работы: пн. - закрыт 

Март - октябрь: вт. - вс. 09:30 - 17:15 

Ноябрь - февраль: вт. - вс. 09:30 - 16:45 

 

Клойстерс, являющийся филиалом знаменитого музея Метрополитен, 

воссоздает историю средневековой европейской архитектуры. Комплекс 

представляет из себя двор, где широко представлены фрагменты 

старинных церквей и монастырей. 

 
www.metmuseum.org/cloisters/  

Музей Уитни (Whitney Museum of American Art) 

Адрес: 945 Madison Avenue at 75th Street New York, NY 10021 

Часы раболты: ср. - вс. 11:00 - 18:00; пт. 13:00 - 21:00;  

пн. - вт. закрыт  

 

Музей основан в 1930 г. Гертрудой Вандербилт Уитни и посвящен 

американскому искусству XX в. 

 

www.whitney.org  
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Статуя Свободы (Statue of Liberty) – 

всемирно известный национальный 

памятник, являющийся символом не 

простосимволом Нью-Йорка, но символом 

демократической свободы. 46-метровая 

статуя была подарком французского 

народа Америке к столетию независимости 

США. Статуя Свободы была установлена в 

1886 году и с тех пор мимо статуи проходят 

все суда, направляющиеся в Нью-Йорскую 

бухту.   

Эмпайер Стайт Билдинг (Empire State 

Building) – самое высокое здание в Нью-

Йорке (381 м.). Достойны внимания 

смотровые площадки, расположенные на 

86-м и 102-м этажах здания. 

Крайслер Билдинг (Chrysler Building) – 

роскошное сверкающее здание поражает 

смелостью архитектуры.  



Бруклинский мост (Brooklyn Brige) – 

открытый в 1883 году мост 

перекинулся через Ист-Ривер. Его 

красота, а также потрясающий вид на 

Манхеттен неизменно вызывает 

восхищение. 

Центральный парк (Central Park) - 

безмятежный зеленый прямоугольник 

в окружении безумной суеты городских 

улиц, Центральный парк занимает на 

удивление большую площадь. 

Знаменитый парк является 

излюбленным местом отдыха горожан. 

Бэттери Парк (Battery Park) – зеленый 

общественный парк расположенный на 

южной оконечности острова Манхеттен, 

между открытым водным 

пространством и небоскребами 

делового центра. 



Рокфеллер – центр (Rockefeller 

Centre) – огромный комплекс из 19 

зданий, где разместились рестораны, 

магазины, офисы и развлекательные 

центры. Смысловым центром 

Рокфеллеровского центра является 

Нижняя площадь, украшенная 159 

флагами стран – членов ООН. 

Советуем посетить смотровую 

площадку Рокфеллер – центра Top of 

the Rock, откуда открывается сказочно 

красивый панорамный вид на Нью-

Йорк. 

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York 

Stock Exchange) – знаменитый символ 

американкой финансовой мощи, расположенный 

на Уолл-стрит является одной из самых крупных 

и активно работающих фондовых бирж в мире.  



Мюзикл «Призрак Оперы» 
 
Призрак Оперы – мюзикл, созданный по мотивам одноименного романа 
французского писателя Гастона Леру.  Эта история любовного треугольника 
на фоне потрясающей  музыки. Молодая певица Кристина слышала в своей 
комнате таинственный голос, который считала «Ангелом музыки», на самом 
деле им оказывается призрак оперы – изуродованный с детства гений, 
который живет в подвале Парижской оперы и считает себя ее хозяином. 
Музыка, сочиненная Призраком, очаровывает Кристину, но за ней начинает 
ухаживать друг детства виконт Рауль де Шаньи. Призрак в маске готов 
сделать все, чтобы Кристина стала новой примадонной, но хочет взамен  у 
Кристины только одного – ее любви.  
Где посмотреть: Majestic Theatre (247 West 44 Street New York) 
Продолжительность: 2 час. 30 мин. 

Бродвейские мюзиклы и шоу 

Мюзикл «Король Лев» 
 
Мюзикл "Король Лев" основан на одноименном мультфильме студии Уолта 
Диснея. Это красивая и добрая история о львенке по имени Симба, который 
из-за происков своего коварного дяди,  теряет любимого папу Муфасу и 
становится изгоем, считая, что он виновен в смерти отца. Финал, как в 
любой уважающей себя сказке: Симба возвращается, побеждает злобного 
дядю, находит свою любовь  и становится предводителем прайда и королем 
саванны. 
Где посмотреть: Minskoff Theatre (200 West 45th Street New York) 
Продолжительность: 2 часа 30 минут с одним антрактом 



Мюзикл «Wicked» 
Эта история о том, что происходило в стране Оз до того, как туда прилетела 
Дороти. В мюзикле рассказывается о том, как две девушки встречаются в 
стране Оз, одна – маленькая, с зеленой кожей, вспыльчивая и непонятная, мы 
все ее запомнили как злую западную ведьму. Другая – красивая и популярная. 
Они учатся в одной школе, попадают в переделки, и, наконец, превращаются в 
двух настоящих ведьм. 
Где посмотреть: Gershwin Theatre (222 West 51 Street New York) 
Продолжительность: 2 час. 45 мин. 

Мюзикл «Chicago» 
Убийство, жадность, коррупция, насилие, эксплуатация, измена 
и  предательство – все эти вещи мы принимаем близко к сердцу. 
Неудивительно, что Боб Фосси, Джон Кандер и Фрэд Эбб, не смогли  пройти 
мимо такого сюжета.  В основе сюжета мюзикла Чикаго лежат истории Рокси 
Харт, танцовщицы кордебалета, которая убивает своего любовника;  Билли 
Флинна, пронырливого адвоката, защищающего ее в суде; Вельмы Келли, 
звезды криминальной хроники. В ходе мюзикла идет борьба за большую 
популярность у читателей криминальной хроники с помощью различных 
комбинаций и сплетен. Это история не о любви, а о низости человеческих 
пороков, на которые мы все так любим смотреть. В финале на фоне 
сверкающего занавеса Вельма и Рокси - две убийцы, которые 
использовали  скандал для завоевания популярности у зрителей. 
Дополнительно: Не рекомендован для  детского просмотра. 
Где посмотреть: Ambassador Theatre, 219 West 49th Street New York, NY Between 
Broadway and 8th Avenue 
Продолжительность: 2 час. 30 мин. 

Мюзикл «Matilda» 
Мюзикл, основанный на одноименной книге Роальда Даля о жизни маленькой изобретательной 
девочки Матильды. 
Матильда умна не по годам, сообразительна и обладает незаурядной фантазией, но дома ее окружает 
равнодушие родителей, которые не уделяют внимание ее талантам и, вдобавок ко всему, растят как 
мальчишку. Девочка чувствует себя одинокой, пока не знакомится с доброй учительницей Мисс Хани, 
которая становится ее наставником и ангелом-хранителем. 
Мюзикл получил очень хорошие отзывы критиков и стал обладателем 5-ти наград Tony Awards в 2013-м 
году. 
Где посмотреть: Shubert Theatre (225 West 44th Street, New York) 
Продолжительность: 2 час. 35 мин. 



Мюзикл «Newsies» 
Этот мюзикл, основанный на реальных событиях рубежа 19-го и 20-го веков, 
повествует об истории мятежного парня Джэка Келли, продавца газет из Нью-
Йорка, мечтающего о карьере художника и безбедной жизни в Санта-Фе, но 
вынужденного, как и многие другие молодые ребята, оставшиеся без семьи, 
зарабатывать на жизнь продажей газет. Когда два крупнейших издателя города, 
Джозеф Пулицер и Вилльям Рэндольф Херст, решают увеличить прибыль за счет 
продавцов газет, Джэк, при поддержке своих коллег ("newsies") и молодой 
привлекательной журналистки Кэтрин Пламбер, организует масштабный 
протест, чтобы отвоевать свое право на существование в издательском бизнесе. 
Романтичный и воодушевляющий одновременно, этот мюзикл подойдет для 
просмотра всей семьей. Мюзикл "Newsies" является лауреатом престижной 
театральной премии Tony в 2012-м году. 
Где посмотреть: Nederlander Theatre 208 W. 41st Street New York, NY 
Продолжительность: 2 час. 20 мин. 

Мюзикл «Matilda» 
Мюзикл, основанный на одноименной книге Роальда Даля о жизни маленькой 
изобретательной девочки Матильды. 
Матильда умна не по годам, сообразительна и обладает незаурядной 
фантазией, но дома ее окружает равнодушие родителей, которые не уделяют 
внимание ее талантам и, вдобавок ко всему, растят как мальчишку. Девочка 
чувствует себя одинокой, пока не знакомится с доброй учительницей Мисс 
Хани, которая становится ее наставником и ангелом-хранителем. 
Мюзикл получил очень хорошие отзывы критиков и стал обладателем 5-ти 
наград Tony Awards в 2013-м году. 
Где посмотреть: Shubert Theatre (225 West 44th Street, New York) 
Продолжительность: 2 час. 35 мин. 



Мюзикл «Rock of Ages» 
История любви молодого, подающего надежды рок-музыканта, работающего бас-боем в баре The 
Bourbon Room в Западном Голливуде, к молодой официантке из провинциального Канзаса, приехавшей 
в Лос-Анджелес за славой и признанием. 
Мюзикл полностью передает атмосферу 80-х годов Голливуда - с их неудержимым весельем, погоней 
за "американской мечтой", стилем и, конечно же, любимыми рок-балладами от самых знаменитых 
исполнителей тех времен. 
Где посмотреть: The Helen Hayes Theatre 240 West 44th Street New York, NY 
Продолжительность: 2 час. 20 мин. 

Мюзикл «Mamma mia» 
Жизнерадостный мюзикл Мамма Миа основан на 22 хитах группы АББА.  Действие происходит на 
солнечном греческом острове, где двадцатилетняя Софи собирается выйти замуж и мечтает о том, 
чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы он 
отвел ее к алтарю. Но она не знает, кто он. Софи находит дневник матери, в котором та описывает 
отношения с тремя мужчинами, но Донна и сама не знает кто из них отец Софи.  И тогда Софи решать 
позвать всех троих, чтобы разобраться на месте. 
Где посмотреть: Broadhurst Theatre (235 West 44th Street New York) 
Продолжительность: 2 час. 30 мин. 

Мюзикл «Kinky Boots» 
Мюзикл, основанный на одноименном фильме, рассказывает реальную историю из жизни Чарли 
Прайса, наследника семейного бизнеса по производству обуви. Обувное производство оказалось на 
грани банкротства из-за конкуренции с промышленными гигантами. Возвращаясь в родной городок 
Нортгемптон, Чарли знакомится со звездой кабаре, певицей и танцовщицей Лолой, которая подает ему 
идею: выпуск обуви больших размеров для трансвеститов. 
Дополнительно: Не рекомендован для  детского просмотра. 
Где посмотреть: Al Hirschfeld Theatre (302 West 45th Street, New York) 
Продолжительность: 2 час. 20 мин. 



Мюзикл «Jersey Boys» 
Мюзикл Jersey Boys рассказывает историю о Frankie Valli и группы The Four Seasons, 
о их взлете от никому неизвестных парней из Нью Джерси до всемирно известных 
поп звезд. В мюзикле использованы более 30 песен этой группы, включая такие 
хиты как «Sherry», «Big Girls Don’t Cry» и «Can’t Take My Eyes Off You.» 
В 2006 году шоу получило премию Tony Award как лучший мюзикл.  
Где посмотреть: August Wilson Theatre (245 West 52nd Street) 
Продолжительность: 2 час. 30 мин. 

Мюзикл «Cinderella» 
Новая постановка 2013-го года под музыку от создателей телевизионного мюзикла 
1957-го года Richard Rodgers и Oscar Hammerstein II.  
Всеми любимая сказочная история получила новую жизнь благодаря 
современному сценарию, красочными костюмами, магии и удивительным 
перевоплощениям на сцене. 
Постановка была номинирована на 9 наград Tony Awards. 
Прекрасно подойдет для просмотра всей семьей.  
Где посмотреть: Broadway Theatre (1681 Broadway, New York) 
Продолжительность: 2 час. 15 мин. 

Мюзикл «Avenue Q» 
Забавная и проникновенная история выпускника колледжа, приехавшего в Нью-
Йорк с большими надеждами и пустым кошельком. Все, что он может себе 
позволить, это жилье на Avenue Q. Но, хорошая новость! Его соседи оказались 
невероятно смешными персонажами… 
Где посмотреть: New World Stages – Stage Three (340 West 50th Street) 
Продолжительность: 2 час. 15 мин. 



Мюзикл The Book of Mormon 
Мюзикл, повествующий о двух юных мормонах, оказавшихся вдали от дома. Оглядываясь на 
репутацию авторов, будьте готовы к неполиткорректным и острым шуткам. Ну и вообще 
постановка действительно может оказаться “самым смешным, что вы когда-либо видели”, как 
отрецензировали ее критики. 
Где посмотреть: Eugene Oneill Theatre (New York, NY) 
Продолжительность: 2 час. 15 мин. 

Мюзикл Bullets over Broadway  
Большинство фильмов знаменитого Вуди Аллена посвящены Нью-Йорку. Они являют зрителю красоту и 
лиричность этого города. Сценарий мюзикла «Пули над Бродвеем» написан Алленом, адаптировавшим 
сценарий своего кинофильма 1994 года.  Действие происходит в Нью-Йорке в 1920-е годы. Молодой и 
талантливый драматург написал пьесу «Бог наших отцов», но денег на постановку не хватает. На помощь 
приходит известный гангстер из Нью-Йорка, предлагая деньги при условии, что главную роль в нем будет 
играть его бездарная и капризная любовница. Автор пьесы поставлен перед дилеммой: есть деньги и плохая 
актриса, нет актрисы - нет пьесы… 
Где посмотреть: в St. James Theatre 246 West 44th Street, New York, NY 10036 (Between Broadway and 8th 
Avenue) с 11 марта 2014 года. 
Продолжительность: 2 час. 30 мин. 

Мюзикл After Midnight 
After Midnight - уникальное бродвейское шоу, в котором принимают участие лучшие джазовые исполнители 
Нью-Йорка. В шоу задействованы: 17 исполнителей из «All Stars at Jazz at Lincoln Center» («Все звезды 
Линкольн-центра»), которых для данной постановки отбирал победитель 9-ти премий Grammy Уинтон 
Марсалис, а также 25 выдающихся танцоров и певцов. Действие происходит в джаз-клубе Гарлема в 1920-х - 
1930-х годах прошлого века, во времена его «Золотого века», эпохи джазовых легенд. Английский язык не 
требуется для понимания происходящего, так как это скорее концерт, нежели мюзикл с определенным 
сюжетом. 
Где посмотреть: Brooks Atkinson Theatre 256 West 47th Street New York, NY 10036 Between Broadway & 8th Ave. 
Продолжительность: 1 час. 30 мин. 



Расстояние  Время в пути на автомобиле 

Лонг Айленд Long Island 70 км от Манхеттена 1 час 30 мин 

Филадельфия Philadelphia 160 км 2 часа 

Вилмингтон (Дворец 

Немурс) 

Wilmington (The Nemours 

Mansion) 

200 км 2 часа 20 мин 

Ланкастер (Страна 

Эмишей) 

Lancaster Country  250 км 3 часа 

Ньюпорт Newport 290 км 3 часа 30 мин 

Бостон Boston 355 км 4 часа  

Вашингтон Washington 370 км 4 часа 30 мин 

Ниагарский водопад  Niagara Falls 650 км 7 часов 30 мин 

***Авиа – 1 час 30 мин 

Из Нью-Йорка за 1 день 

 



    

Расстояния и время в пути  

B – Бостон             – 355 км - 4 часа 

D – Ньюпорт          – 290 км - 3 ч 30 мин 

F – Филадельфия – 160 км - 2 часа 

H – Ланкастер       – 250 км - 3 часа 

J – Вашингтон       – 370 км - 4 ч 30 мин 

N – Вилмингтон    – 200 км  - 2 ч 30 мин 

P – Ниагарский водопад  – 650 км 
                       машина – 7 часов, авиа – 1 ч 30 мин 



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. 
Кроме того, 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». 



 

Ньюпорт - город "золотого века", расположенный в самом маленьком и самом богатом штате Америки - 

Род-Айленде. Город славен своей колониальной историей и известен как город-курорт миллионеров 

"золотого века".  Интересно посетить знаменитую Белвью Авеню, где расположилось больше роскошных 

дворцов, чем в любой другой точке США. Великолепие дворцов Ньюпорта поражает гостей города. 

Ньюпорт 



Ланкастер (Страна Эмишей) 

 Эмиши - простые люди, потомки переселенцев - 

протестантов ХVIII го века. Невозможно представить 

место в США без электричества и автомобилей. Это 

место Ланкастер, Пенсивальвания. Они до сих пор не 

приемлют технической цивилизации и в первую очередь 

— электричества. Там разбросаны фермы с огромными 

амбарами и ветряками; женщины ходят в  длинных 

платьях с передниками и в чепчиках, с коровами 

управляются босоногие мальчишки в соломенных 

шляпах, мужчины — бородаты, но безусы, а по дорогам 

резво бегут лошадки, впряженные в маленькие легкие 

тележки... Увидеть старомодный быт эмишей и их 

повозки, запряженные лошадками можно в рамках 

экскурсии в Ланкастер. 

  

 



Дворец Немурс  

(Вилмингтон) 

 
Дворец Немурс построен в 1909 1910 годах и  

расположен на севере от Вилмингтона,  

штат Делавер. Старинный дворец, построенный в стиле замков Людовика 

16, содержит образцы европейской и американской мебели, старинных 

ковров, гобеленов и прекрасных произведений искусства. В Немурсе 

воплощена модель Версальского парка Petit Trianon, с впечатляющей 

статуей Победы в центре. Она как бы вплетена в центр сада и возвышается 

на мраморном пьедестале. Это один из самых больших французских 

парков в Северной Америке. Дворец необыкновенно красив, а после 

реставрации стал еще лучше. Замечательная коллекция старинных 

автомобилей, принадлежавших семейству Дюпонов, поразит самого 

искушенного посетителя.  



Вдоль берегов Гудзона  

  Маршрут длиной около 200 км пролегает вдоль 

живописной долины реки Гудзона и предлагает 
вниманию путешественников множество памятников 
культурного и исторического наследия США. В их числе: 
родовое имение Президента США Ф.Д. Рузвельта, где 
он и похоронен, усадьба Элеоноры Рузвельт, дворец 
Линдхерст и многое другое.   



Живописный остров Лонг-Айленд, длиной в 193 км с 

песчаными пляжами, сельскохозяйственными угодьями, 

историческими дворцами и пышными парками. Также 

Лонг Айленд – это «золотой берег»: жизнь богатых и 

знаменитых, история заселения региона. Здесь Вы 

сможете познакомится с уникальными дворцами и 

парками и посетить имения мультимиллионеров 

Вандербильдтов и Рузвельтов. 

Лонг Айленд  



Вашингтон (округ Колумбия) - 

столица Соединенных Штатов - 

центр политической жизни 

Америки. Расположен на берегу 

реки Потомак. Начало 

строительства города - 1790 год. 

Центральная точка города - 

Капитолийский холм, на котором 

расположено здание Капитолия. 

Вашингтон - город музеев, он 

располагает одним из самых 

значительных музейных 

комплексов в мире, включая 

Национальный музей авиации и 

космонавтики, Национальную 

Художественную Галерею, 

Национальный музей 

американской истории. 

Это удивительно зеленый город,  

построенный из белого мрамора,  

с большим количеством парков 

и водоемов. 

Вашингтон 



Бостон 
Бостон –  

самый "европейский" город   

США, с его особым   стилем, 

проявляющимся и в   

манере поведения   

горожан, и в традициях,  и в 

архитектуре.  



 
Возможен заказ авиа тура из Нью-Йорка 

 

 

Первым делом мы направляемся к Ниагарским Водопадам, 

знакомимся с его панорамами,  красотами реки Ниагары,  

с Ниагарским парком. 

По сезону, можно прокатиться на кораблике под воды Ниагарского Водопада.  Возможно посетить Пещеру Ветров, 

у подножия Водопада, а также другие достопримечательности в районе Водопадов. В свободное время можно заглянуть 

 в местное казино. Можно проехать в популярные  торговые центры и заняться шоппингом.  Если у Вас есть 

соответствующие документы,  

можно по мостику перейти в Канаду, в город Ниагарские Водопады, Онтарио. Времени достаточно для осмотра 

Водопадов, прогулок, отдыха. Прогулка на теплоходе. Невозможно оценить мощь водопада, стоя на одной из верхних 

смотровых площадок, потому что низвергающийся поток воды теряется из виду в облаке пара и брызг. Только в поездке 

на прогулочном корабле к основанию водопада можно полностью проникнуться его силой. Всем участникам мини-круиза 

выдаются непромокаемые плащи, и несмотря на это никто не возвращается из путешествия сухим. Брызги от водопада 

разлетаются почти на километр, а столб пара над водопадом виден за десять километров. Пристани прогулочных 

кораблей расположены на обоих берегах реки, аттракцион открыт с апреля по конец октября. На наречии местных 

индейцев слово "Ниагара" обозначает "гремящая вода". Вода, низвергаясь со стометровой высоты, создавала грохот, 

слышный за несколько километров. Сейчас шума в Ниагаре меньше: основной объем воды из реки не проходит через 

водопад, попадая в тоннели комплекса гидроэлектростанций.  

Ниагарские  

Водопады 





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


