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Расстояния и время 

Разница во времени 
Москва плюс 11часов  

Денвер  плюс 1 час  

Нью-Йорк  плюс 3 часа  

Гавайи  минус 3 часа 



                 Лос - Анжелес 



file:///C:/main/group-tours/usa/photogallery/photogallery_134.html?template=39


Районы города 
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. 
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1 The Beverly Hills 

2 The Beverly Hilton 

3 The Peninsula Beverly Hills 

4 Beverly Wilshire Beverly Hills (A Four Seasons hotel) 

5 L’Ermitage Beverly Hills (open 2012) 

6 Four Seasons Hotel  Los Angeles 

7 Sofitel Los Angeles 

Beverly Hills Los Angeles 
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1  London West Hollywood 

2  Mondrian Hotel 

3  Hyatt West Hollywood 

4  Best Western Sunset Plaza 

5 Marmont Chateau 

6 Renaissance Hollywood Hotel & Spa 

7 Roosevelt  

4 

West Hollywood Los Angeles 



Santa Monica Los Angeles 
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1 Fairmont Miramar hotel &     

                                           Bungalows 

2 Shangri La 

3 Viceroy Santa Monica 

4 Loews Santa Monica 

5 Angeleno hotel 

6 The W hotel Westwood 
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1 Figueroa hotel 

2 O hotel 

3 Wilshire Grand hotel 

4 Sheraton Los Angeles hotel 

 

7 

5 Millenium Biltmore hotel 

6 Marriott Downtown 

7 Omni Los Angeles hotel 
8 Kyoto Grand Hotel 

Downtown Los Angeles 



Музеи Лос Анжелеса 

Музей естественной истории Лос-Анджелеса (Natural History 

Museum of Los Angeles County)  

Адрес:  900 Exposition Blvd., Los Angeles, CA 9000 

Часы работы: Ежедневно с 09:30 до 17:00 

В музее собрана одна из самых больших в мире коллекций 

естественнонаучных и исторических ценностей. Здесь хранится 

более 35 миллионов экспонатов, рассказывающих об эволюции 

нашей планеты в течение 4,5 миллиардов лет. Музей также 

является крупным исследовательским центром. 

www.nhm.org  

Музей Современного Искусства (The Museum of 

Contemporary Art)  

Адрес:  250 South Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012 

Часы работы: Понедельник-пятница: 11:00-17:00  

Суббота: 11:00-20:00 

Воскресенье: 11:00-18:00 

Основанный в 1979 году, этот музей до сих пор является 

единственным в Лос-Анджелесе постоянным собранием 

произведений современного искусства. Здесь хранится более 

5000 работ, и коллекция постоянно пополняется. 

www.moca.org  
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Музей Исторического Наследия (Heritage 

Square Museum) 

Адрес:  3800 Homer Street, Los Angeles, California, 

90031-1530 

Часы работы: Пятница-воскресенье: 12:00-17:00 

(с ноября по март: 11:30-16:30) 

Музей закрыт в День Благодарения, Рождество и 

Новый Год. 

Музей знакомит посетителей с жизнью и 

традициями Южной Калифорнии со времен 

Гражданской войны до начала 20-го века. Здесь 

собрана коллекция экспонатов, отражающих 

уклад жизни калифорнийцев в период наиболее 

активного развитие региона.  
www.heritagesquare.org  
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Голливудский музей восковых фигур (Hollywood Wax 

Museum) 

Адрес: 6767 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028 

Часы работы: Ежедневно с 10:00 до 24:00 

Музей, который начинался как небольшой семейный 

бизнес, является сегодня крупной всемирно-известной 

коллекцией восковых фигур голливудских звезд. Музей 

имеет филиалы и в других городах США. 

http://www.hollywoodwax.com/hollywood/  

Музей Автомобилей Петерсена (Petersen Automotive 

Museum) 

Адрес: 6060 Wilshire Blvd.(at Fairfax,) Los Angeles, CA 

90036 

Часы работы: Вторник – воскресенье 10:00 – 18:00 

Музей назван в честь издателя авто-журналов Роберта 

Петерсена, который пожертвовал 30 млн. долларов на 

создание музея. На четырех этажах музея разместилась 

обширная экспозиция посвященная истории 

автомобилестроения, а также множество поистине 

уникальных автомобилей начиная с 1904 года.  

www.petersen.org  
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Парк развлечений "Юниверсал Студиос"     

был создан кинокомпанией, подарившей человечеству такие блокбастеры, как "Психоз", 

"Челюсти", "Кинг Конг" и "Парк юрского периода". Здесь можно посмотреть трехмерный 

фильм с участием Терминатора, рискнуть здоровьем в баталиях "Водного мира", 

обследовать лабиринты Заповедника динозавров, пережить землетрясение и наводнение. 

Или просто сесть в открытый вагончик, курсирующий по площадкам и павильонам студии 

"Юниверсал", и почувствовать вcю прелесть съемочного процесса изнутри 



Голливудская «Аллея славы» (Hollywood Walk of Fame) — 

ряд тротуаров по обеим сторонам улицы с 15-ю блоками на 

Голливуд б-р и с 3-мя блоками на Вайн стрит, в Голливуде, 

Лос-Анжелес, Калифорния, США, которые служат 

постоянным и общественным памятником достижения в 

индустрию развлечения. Более чем 2.400 пятиконечных 

медных Звёзд вделаны в 6-футовые (1.8 м) террацитовые 

плиты тротуара. Разнообразие знаменитостей удивляет, там 

и музыканты, и продюсеры, директора музыкальных и 

театральных групп, вымышленные и реальные персонажи, и 

многие-многие другие за их вклад в индустрию развлечения. 

Аллеей управляет Голливудская торговая палата и 

поддерживается финансированием Голливудским 

историческим доверием. 

Театр Кодак (Kodak Theatre) — знаменитый театр в 

Лос-Анджелесе, открывшийся 9 ноября 2001 года и с тех пор 

ставший постоянной ареной проведения церемонии 

вручения премии «Оскар». Строительство театра 

спонсировала американская компания «Eastman Kodak», 

вложившая в проект 75 млн. долларов, для того, чтобы 

театр получил её имя. 

Театр может в себя вместить около 3400 человек, а его 

сцена является одной из самых крупных в Соединённых 

Штатах. Американская академия киноискусства арендует 

театр за неделю до проведения церемонии, а в остальное 

время там проходят различные концерты, шоу и вручения 

прочих наград. Иногда помещения театра арендуют для 

проведения более светских мероприятий, например, свадеб. 



 Центр Гетти. Пять основных зданий Центра Гетти выстроены в 

строго определенном порядке. Все они связаны между собой проходами 

на всех этажах.  

В северном павильоне представлены предметы искусства XVII века, в том 

числе "Мифические сцены", написанные итальянцем Доссо Досси.  

В восточном павильоне можно ознакомиться с искусством XVII-XIX веков. 

В основном здесь представлены работы фламандских и голландских 

художников. Есть работы таких гениев, как Рубенс и Рембрандт.  

В южном павильоне представлены произведения XVII и XVIII веков, 

которые составляли ядро личной коллекции Пола Гетти.В западном 

павильоне находится экспозиция под названием "Искусство после 1800 

года". Здесь находятся творения Мане, Сезанна, Ренуара и Ван Гога.  



 Концертный зал имени  

 Уолта Диснея ( Walt Disney Concert Hall) 

 - новейшая концертная площадка Лос-Анджелеса,     

 домашняя сцена Лос-Анжелеского филармонического  

 оркестра. Открыт 23 октября 2003 года. 

   У истоков проекта стояла вдова Уолта Диснея Лилиан, в 

1987 г. пожертвовавшая на создание в Лос-Анджелесе 

нового концертного зала 50 миллионов долларов. 

Зал рассчитан на 2265 слушателей. Его акустику 

специалисты единодушно оценивают высоко, при том, что 

мнения об архитектуре Гери традиционно противоречивы. 

В данном случае разногласия вызвало не только решение 

наружного фасада, но и такой значительный элемент 

внутреннего убранства зала, как фасад органа,  

парадоксально решённый архитектором в виде пучка 

торчащих под разными углами трубок. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/WD_concert_hall_stage.jpg


Disneyland® Resort  

 

1 Disney's Grand Californian Hotel® & Spa 

2 Disney's Paradise Pier® Hotel 

3 Disneyland® Hotel  

http://disneyland.disney.go.com/


Диснейленд - огромный тематический парк, открытый в Анахайме в 1955 году и успевший заполучить ярлык 

"счастливейшее место на земле".  

Парк разделен на восемь тематических зон. 

Первая - Мейн-стрит, построена в стиле типичного американского города образца конца XIX века. Самый любимые 

публикой аттракционы - игровые автоматы и "Ключевой Момент" с мистером Линкольном. 

Самая скромная секция - Страна Приключений. Здесь преобладают простые аттракционы, например, "Круиз по 

Джунглям" и "Эчентед Тики Рум". Наибольшей популярностью пользуется железная дорога по мотивам приключений 

Индианы Джонса. 

Секция Фэнтезиленд имеет в своем арсенале "Замок спящей красавицы", "Полет Питера Пена" и "Приключения 

Белоснежки". 

"Завтрашний мир" не так давно был полностью перестроен с упором на действие, но в нем по-прежнему пытаются 

обучать. Здесь вы можете найти аттракцион "Дорогая, я уменьшил людей", основанный на серии популярных в США 

фильмов. 

Одна из самых молодых секций парка - Криттер Кунти. Здесь поменьше экшена и скорости, поэтому особо она 

популярны ссреди уставших родителей. Наиболее достойные внимания аттракционы: "Каунтри Бэр Плейхаус", где 

проходят представления со зверями-роботами и "Сплеш Маунтин" - путешествие по горному ущелью. 

В часть под названием "Фронтирленд" входят: "Пароход Марка Твена", "Путешествие на плотах к острову Тома 

Сойера", "Выставка Оружия Фронтирленд" и  

"Форт Уайлдернесс". 

Самое незабываемое путешествие ждет вас на  

аттракционе "Пираты Карибского Моря",  

расположенном в Нью-Орлинс Сквере. 

Одно из недавних новшеств парка - трехмерный  

ультипликационный мир под названием  

"Мультгород Микки"  

 



Disney California Advenrure Park 



Санта-Барбара  -  

место, знаменитое 

всем по одноименному 

сериалу. Этот уютный и 

живописный городок 

очень популярен среди 

представителей 

высшего света 

Голливуда. 



 

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.  



Сан – Диего расположен в Калифорнии на юго-западе США. 

Юго-западнее уже некуда. С запада город ограничен Тихим 

океаном, а с юга - Мексикой. Городской трамвай ходит до 

самой границы. Это старейший город на западном побережье 

США. Гавань была открыта в 1542 году португальским 

мореплавателем Хуаном Родригесом Кабрилло. А датой 

основания Сан-Диего считается открытие францисканской 

миссии в 1769 году. В городе есть множество 

достопримечательностей так или иначе связанных с историей. 

Например, на полуострове Коронадо стоит старейший на этом 

побережье отель с одноименным названием.  



 
 
 
 
 
 

Тематические парки Сан-Диего 



  Лучшее путешествие по западу США 



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


