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Нью-Йорк   США

1. Эмпайр-стейт-билдинг
2. Статуя Свободы
3. Центральный парк
4. Американский музей

естественной истории
5. Фондовая биржа
6. Вулворт-билдинг
7. Церковь Святого Павла
8. Медвежья гора
9. Национальный парк

Харриман
10. Водопад Каскад Слида
11. Эмпайр-Стейт-Плаза
12. Памятник генералу

Уильяму Шерману
13. Небоскреб Flatiron

Building
14. Бруклинский мост
15. Музей Метрополитен
16. Музей современного

искусства
17. Музей Гуггенхайма
18. Крайслер-Билдинг
19. Федерал-холл
20. Церковь Святой Троицы
21. Вокзал Гранд-Сентрал
22. Остров Эллис
23. Пирс 17
24. Рокфеллер-центр
25. Брайтон-Бич
26. Манхэттенский мост
27. Квартал «Маленькая

Италия»
28. Radio City Music Hall
29. Театральный Бродвей
30. Национальный

мемориал и музей 11
сентября

31. City Hall Park
32. Таймс-сквер
33. Музей мадам Тюссо
34. Дакота-билдинг
35. Бык на Уолл-стрит
36. Музей Клойстерс
37. Юнион-сквер
38. Усадьба Олд Вестбери
39. Гарлем
40. Башня Хёрста
41. Бэттери-парк
42. Чайнатаун
43. Аэропорт Джона Ф.

Кеннеди
44. Собор Святого Патрика
45. Парк Хайлайн
46. Штаб-квартира MIB
47. Культурный центр

Queens Theatre
48. Обзорные башни Astro-

View
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49. Пятая авеню
50. Вест-Вилледж
51. Башня Трампа
52. Мост Куинсборо
53. Федеральный

резервный банк
54. Ред-Хук
55. Колумбийский

университет
56. Брайант-парк
57. Нью-йоркская

публичная библиотека
58. Смотровая площадка

Top of the Rock
59. Проспект-парк
60. Мемориальный сквер

«Земляничная поляна»
61. Башня Свободы /

Всемирный торговый
центр 1

62. Музей памяти 9/11
63. Парк Хай-Лайн
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1. Эмпайр-стейт-билдинг  Empire State Building

Фото: Thinkstock

После гибели башен-близнецов 102-этажный Эмпайр-стейт-билдинг снова стал самым
высоким небоскребом в Нью-Йорке. С его обзорной площадки на 86-м этаже отлично видны
городские высотки, Бруклинский мост, островки зеленых парков и крохотные точки желтых
такси. Лучший вид на Нью-Йорк открывается после заката, когда сеть ярко освещенных улиц
смахивает на земной Млечный путь.

Именно на этот небоскреб в голливудском блокбастере карабкался рассерженный Кинг-Конг.
С него же он и упал, предательски расстрелянный полицейскими вертолетами. Повторить
полет гигантской обезьяны пробовали уже несколько десятков самоубийц, поэтому на
огороженной забором смотровой площадке постоянно дежурят охранники, а над тротуаром
сделан металлический навес, защищающий если не прыгунов, то хотя бы пешеходов.

Смотровая площадка открыта ежедневно, с 08:00 до 02:00. Бронировать билеты лучше по
интернету, чтобы избежать очередей в кассы. Взрослый билет - $19, детский - $14.
ticketing.esbnyc.com. 

Еще одна смотровая площадка под названием Top of the Rock
находится в «Рокфеллер-центре», в одном из его 19 небоскребов. Эта
площадка ниже той, что расположена на Пятой авеню, зато оттуда
во всех подробностях видны Центральный парк и мощное здание
Эмпайр-стейт-билдинг, которое трудно разглядеть с земли. Очередей
почти нет. Взрослый билет стоит $22, детский - $15. За наблюдение
заката или восхода солнца сдирают $32, но за эту сумму можно
подняться на башню дважды. 30 Rockefeller Plaza,
www.topoftherocknyc.com.
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Адрес:
350 Fifth Avenue, Manhattan

Cайт:
https://ticketing.esbnyc.com/

Часы работы:
площадка открыта ежедневно, с 08:00 до
02:00

Цена:
взрослый билет - $19, детский - $14
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2. Статуя Свободы  Statue of Liberty

Фото: Thinkstock

Вылитая французскими масонами и покрытая слоем российской меди, добытой в уральских
шахтах, Статуя Свободы больше ста лет держит в руке металлический факел, призванный
осветить путь американской демократии. По одной из легенд, прообразом статуи стала
аппетитная французская вдова, которая несколько недель позировала скульптору в
полуобнаженном виде.

Ежегодно на «Леди Свободу» (одно из прозвищ статуи) съезжаются посмотреть пять
миллионов человек. Сама статуя невелика - она даже ниже установленного на Москве-реке
памятника Петру-Колумбу работы Церетели. Внутри короны находится обзорная площадка,
откуда открывается панорама нью-йоркских высоток. Взгляд Статуи Свободы направлен на
восток, за океан. Туда, где свободы американского разлива как раз не хватает.

«Высадившись и подойдя к статуе поближе, мы слегка разочаровались. Не так уж ее,
Свободы, много. Размером, наверное, с 16-этажку. Наша Родина-мать ее одним мизинцем
бы…»

Автор: Куйбышефф
Ссылка: http://travel.awd.ru/content/view/1340/60/

Чтобы добраться до острова Либерти, где находится статуя, нужно сесть на паром (взрослый
билет - $12, детский - $5; заказ билетов - www.statuecruises.com). Вход в парк бесплатный, за
подъем на смотровую площадку нужно доплатить $3.

Откуда видна Статуя свободы
Если вам не хочется пробиваться к статуе сквозь толпу обвешанных фотокамерами
туристов, знайте, что в Нью-Йорке есть несколько мест, откуда можно увидеть железную
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деву, показывающую всему миру факел. Battery Park в Бруклине - это лучший вариант,
чтобы рассмотреть Статую свободы на расстоянии. Второе место - Red Hook's Fairway
Café, ресторанчик под открытым небом неподалеку от бруклинского супермаркета
(480-500 Van Brunt Street, Brooklyn, fairwaymarket.com). Проплыть рядом со Статуей
свободы совершенно бесплатно можно на ярко-оранжевом пароме The Staten Island
Ferry, курсирующем между островными районами Манхэттеном и Статен-Айлендом. С
парома отлично видна не только статуя, но и вся Нью-Йоркская бухта, а также
Бруклинский мост и высотки на Уолл-стрит (расписание - www.siferry.com).

Кстати
Посмотреть на другие статуи-гиганты можно в фотоподборке «Мировые исполины: 20
самых высоких статуй мира»

Адрес:
Brooklyn, 1 Liberty Is

Cайт:
http://www.statueofliberty.org/
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3. Центральный парк  Central Park

Фото: Thinkstock

Громадный зеленый парк на острове Манхэттен превосходит по своему размеру королевство
Монако. Это единственное спокойное место в шумном Нью-Йорке. Здесь можно кататься на
лодке, устраивать пикники на идеальном газоне, бродить по бесчисленным дорожкам,
рассматривая фонтаны и скульптуры.

«Парк огромен: мы за два часа не прошли даже трети. Мощные деревья, настоящие
скалы, пруды и ручьи… Настоящий уголок природы прямо в центре мегаполиса».

Автор: ru_travel
Ссылка: http://community.livejournal.com/ru_travel/17673032.html

Одна из главных достопримечательностей Центрального парка - здоровенная бронзовая
Алиса из Страны чудес в окружении других персонажей из сказки (восточная часть, рядом с
74-й улицей). А если войти в парк со входа между Пятой авеню и 65-й улицей, можно попасть
в местный зоопарк с обезьянами, пингвинами и морскими львами (билет для взрослых - $12,
для детей - $7, www.centralparkzoo.com).

Район Центрального парка - один из самых элитных в Нью-Йорке. В дорогих квартирах по
соседству с парком живут такие знаменитости как Харрисон Форд и Брюс Уиллис.

«Комната в пентхаусе с видом на Центральный парк стоит два миллиона долларов. А ведь
в некоторых квартирах здесь бывает по 35 комнат!»

Автор: sergeydolya
Ссылка: http://sergeydolya.livejournal.com/14886.html
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Карта Центрального парка. Метро: ветки A, B, C, D до станций Columbus Circle, 72nd St., 81st
St., 86th St., 96th St., 103rd St. и 110 St.

 Навигация в парке 
Из-за исполинских размеров Центрального парка в нем легко потерять ориентацию, не
понимая, в каком районе Нью-Йорка вы находитесь. Поэтому на здешних чугунных
фонарях сделаны специальные таблички. На каждой из них выбиты четыре цифры:
первые две означают номер улицы, две последних - номер авеню.

Адрес:
66th Street Transverse Rd, Manhattan, NY
10019
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4. Американский музей естественной истории  American
Museum of Natural History

Фото: Carl MiKoy / Flickr.com

В культовом романе "Над пропастью во ржи" фигурировали два музея: "музей где картины" и
"музей где индейцы". Если в первом случае речь шла о Музее Метрополитен, то во втором
подразумевался именно Музей естественной истории, расположенный по другую сторону от
Центрального парка. Если вы приехали в Нью-Йорк с детьми, посещение этого музея -
обязательный пункт программы. Да и взрослым здесь есть на что посмотреть. А также
потрогать и послушать - музей максимально интерактивен.

В Музее естественной истории можно увидеть высушенные скальпы, ужасно похожие на
настоящие, познакомиться с историей землетрясения на Аляске (сильнейшего за всю историю
наблюдений), разглядеть миниатюрный древний восточный город (трогательная деталь - над
макетом летит человечек на крошечном ковре-самолете) и африканскую хижину в
натуральную величину, встать на весы, которые покажут, сколько вы будете весить на
разных планетах. Кстати, в музее есть замечательный планетарий. Сопровождающий шоу
голос покажется вам знакомым - представление озвучено актрисой Вупи Голдберг.

На нижнем этаже музея есть большая и довольно вкусная столовая с тематическими
десертами (например, из года в год там можно купить многослойное парфе с мармеладными
червяками, демонстрирующее, как устроена почва у нас под ногами). Кстати, именно в Музее
естественной истории работал главный герой фильма "Ночь в музее". Родителям с детьми
следует быть осторожными: по всему музею хитро расставлены ловушки - красочные
магазины, уйти из которых без вороха сувениров, игрушек и детских книг непросто.
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Адрес:
Central Park West at 79th Street

Cайт:
http://www.amnh.org/

Часы работы:
ежедневно 10.00-17.45

Цена:
взрослые $19, дети $10,5, студенты $14,5
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5. Фондовая биржа

Фото: Thinkstock

Адрес:
1-9 Wall St, Manhattan
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6. Вулворт-билдинг  The Woolworth Building

Фото: Thinkstock

Адрес:
233 Broadway, New York, NY 10007
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7. Церковь Святого Павла  St. Paul's Chapel

Фото: Anita363 / Flickr.com

Адрес:
209 Broadway, Manhattan, NY 10007
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8. Медвежья гора  Bear Mountain

Фото: Hopefoote, Ambassador of the Wow / Flickr.com

Адрес:
Perkins Memorial Dr, Stony Point
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9. Национальный парк Харриман  Harriman State Park

Фото: Thinkstock

Адрес:
Stony Point
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10. Водопад Каскад Слида  Cascade of Slid

Фото: WhatsAllThisThen / Flickr.com

Адрес:
New York State Reference Route 987E,
Suffern
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11. Эмпайр-Стейт-Плаза

Фото: Thinkstock

Адрес:
S Mall Arterial, Albany, NY 12210
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12. Памятник генералу Уильяму Шерману

Фото: Thinkstock

Адрес:
5 Av/59 St, New York, NY 10022
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13. Небоскреб Flatiron Building

Фото: Thinkstock

Адрес:
171 5th Ave, Manhattan

                            19 / 86



Redigo.ru
Сайт для путешественников

14. Бруклинский мост  Brooklyn Bridge

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Главная особенность Бруклинского моста - стальные сети тросов, придающие ему особый
шарм. Впервые в мире они использовались в мостостроении именно здесь, в Нью-Йорке. В
этих тросах по замыслу киношников запуталась знаменитая Годзилла, спасавшаяся бегством
от американских ВВС. Обездвиженное чудище в финале триллера было добито прямо у моста,
истекая кровью в пролив Ист-Ривер.

Мост соединяет между собой районы Бруклин и Манхэттен, и с него открываются
симпатичные виды. Лучшее время для прогулки по Бруклинскому мосту - раннее утро, когда
город погружен в рассветную дымку, и по пустынной пешеходной дорожке моста бегают в
шортах несколько нью-йоркцев.

Как добраться: станция метро High Street Brooklyn Bridge или York Street. Подняться на мост
можно: 1) на пересечении Tillary Street и Adams Street; 2) по лестнице с Prospect Street рядом с
Cadman Plaza East.

Владимир Маяковский так расчувствовался, когда увидел Бруклинский мост, что посвятил
ему одноименное стихотворение. Правда, в стихи закралась небольшая ошибка: поэт
перепутал пролив Ист-Ривер, на котором стоит мост, с рекой Гудзон. Но это нисколько не
повлияло на смысл стихотворения, вся суть которого свелась к последней фразе: «Это
вещь!»
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Адрес:
Brooklyn Bridge, Manhattan, NY 10005
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15. Музей Метрополитен  Metropolitan Museum of Art

Фото: Thinkstock

Музей Метрополитен, бесспорно, может похвастаться одним из лучших собраний предметов
искусства в стране - коллекция насчитывает два миллиона экспонатов. Осмотреть его за один
день невозможно: даже если на это хватит сил чисто физически, в голове перемешаются
древние египетские саркофаги, бейсбольные карточки начала XX века, картины европейских
импрессионистов и каменные статуи из Юго-Восточной Азии.

Кстати
На входе в музей вы получите металлический жетончик с эмблемой Metropolitan, который
надо прикрепить к одежде, чтобы смотрители видели, что вы оплатили билет. Цвета
жетончиков меняются каждый день. Кто-то на выходе возвращает их, кто-то оставляет на
память. По этому жетончику можно в тот же день посетить музей Клойстерс. Не
пугайтесь очередей на входе - они продвигаются очень быстро.

Обратите внимание на текущие выставки: многие из них весьма интересны. В Метрополитен
привозят экспонаты со всего мира, обычно выставки сопровождаются мультимедийными
инсталляциями.

Особого внимания заслуживает экспозиция, посвященная американской усадьбе XIX века.
Пусть вас не смущает сомнительная художественная ценность многочисленных портретов,
выставленных вперемешку со стульями и однообразными статуэтками. В данном случае это
не произведения искусства, а предметы интерьера - так можно узнать, чем американцы
украшали свой быт во времена Скарлетт О'Хара.

Итальянский дворик, японский садик, египетский пруд с настоящей водой… Метрополитен не
из тех музеев, которые состоят из однообразных залов и коридоров. А после посещения музея
можно отправиться гулять в Центральный парк.
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Адрес:
5th Avenue and 82nd Street

Cайт:
http://www.metmuseum.org/

Часы работы:
вт-чт: 9.30–17.30 пт-сб: 9.30–21.00 вс:
9.30–17.30

Цена:
взрослые $25, студенты $12, пенсионеры
$17
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16. Музей современного искусства  The Museum of Modern Art

Фото: baxterclaus / Flickr.com

MoMA не зря считается одним из лучших музеев в мире: шестиэтажное здание из стекла и
металла под завязку заполнено шедеврами искусства. Самые ценные экспонаты - «Водные
лилии» Моне, «Авиньонские девицы» Пикассо и «Звездная ночь» Ван Гога.

Музей много раз перестраивался и в итоге превратился в просторное, светлое и
многоуровневое помещение, по которому можно перемещаться в любом порядке: галереи
разбросаны без всякой последовательности. Залы с графикой и черно-белыми фотографиями
(на одной из них Никсон показывает Хрущеву встроенную в тумбочку стиральную машину)
сменяются комнатами с забавными творениями дизайнеров-модернистов - бесформенными
комодами и затейливо погнутыми вилками.

 что купить
Обязательно стоит заглянуть в магазин при музее. Там продается много оригинальных
вещиц, начиная с табуретки в виде пружины ($100) и невидимой полки для книг ($10) и
заканчивая кошельком, сделанным из переработанных салфеток, который не мнется, не
рвется и даже не промокает ($15).

«В магазинчике при MoMA я купил солонку, которая обнималась с перечницей, и книгу
«Скромные Шедевры» в матовом пластиковом футляре. В книге интересно и ненавязчиво
рассказывается об истории создания повседневных объектов — стаканчика для
мороженого, бейсбольного мяча, шариковой ручки и популярных логотипов».

Автор: dimailer
Ссылка: http://dimailer.livejournal.com/37592.html
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Адрес:
11 West 53 Street

Cайт:
http://www.moma.org/

Часы работы:
работает ежедневно, кроме вторников

Цена:
взрослый билет - $20, студенческий - $12,
дети - бесплатно
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17. Музей Гуггенхайма  Guggenheim Museum

Фото: Thinsktock

Музей Гуггенхайма располагает одним из лучших в мире собраний произведений
современного искусства. Имена художников, чьи произведения представлены в музее,
говорят сами за себя - Шагал, Пикассо, Модильяни, и это только малая часть огромной
коллекции. Помимо основной экспозиции внимания заслуживают тематические выставки. В
Музее Гуггенхайма их курируют лучшие из лучших в мире современного искусство, так что
каждая выставка становится заметным событием. Музей имеет филиалы в нескольких
странах мира.

Оригинальное архитектурное решение (здание музея похоже на обвитый спиралью
перевернутый конус) определяет порядок осмотра экспозиции: нужно подняться на лифте на
верхний этаж, а потом спускаться по спирали.

Адрес:
1070 5th Ave, Manhattan

Cайт:
http://www.guggenheim.org/

Часы работы:
вс-ср, пт 10.00-17.45, сб 10.00-19.45

Цена:
взрослые 18 долларов, дети до 12 лет
бесплатно
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18. Крайслер-Билдинг

Фото: Thinkstock

Адрес:
395 Lexington Ave, Manhattan, NY 10174,
USA
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19. Федерал-холл

Фото: Thinkstock

Адрес:
26 Wall St, Manhattan, NY 10005
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20. Церковь Святой Троицы  Trinity Church

Фото: Thinkstock

Адрес:
Trinity Pl - Rector St
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21. Вокзал Гранд-Сентрал  Grand Central Terminal

Фото: Thinkstock

Вокзалу Гранд-Сентрал в 2013 году исполняется сто лет – а для нью-йоркской
достопримечательности это немало. Несмотря на почтенный возраст, вокзал остается одним
из ключевых транспортных узлов Нью-Йорка. Но интересен он в первую очередь как
архитектурный памятник: чего стоит попавший во все путеводители потолок с изображением
созвездий. С ним, кстати, связана забавная история: когда станция уже открылась для
пассажиров, обнаружилось, что созвездия нарисованы в зеркальном отражении. Некоторые
по сей день верят, что это результат ошибки художников, но семейство Вандербильд, на
деньги которого был построен вокзал, объявило, что потолочная роспись изображает
звездное небо таким, каким его видит бог.

На огромной территории вокзала работает два десятка кафе, ресторанчиков и кондитерских,
и, вопреки традиционной репутации «вокзальных» заведений общепита, есть в них вполне
безопасно.

киноместо
Вокзал Гранд-Сентрал «засветился» в десятках кинолент. Вот только некоторые из них:
«Хакеры», «Люди в черном», «Вечное сияние чистого разума», «Мстители». А еще
мультипликационная копия станции мелькает в первых двух частях мультипликационной
эпопеи «Мадагаскар».
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Адрес:
87 East 42nd Street

Cайт:
http://www.grandcentralterminal.com/
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22. Остров Эллис  Ellis Island

Фото: Thinkstock

В конце XIX - первой половине XX века этот остров был своеобразной контрольной зоной для
иммигрантов, прибывавших из Старого Света в Новый - здесь проходила проверка документов
и медицинское обследование. Через пункт контроля на острове прошли, по оценкам
историков, около 12 миллионов человек, иногда поток превышал 10 тысяч человек в день
(рекордные 11 с лишним тысяч человек прошли контроль весенним днем 1907 года). Это были
выходцы из Италии, России, Ирландии, а с 1930-х годов - евреи из Восточной Европы, все они
приезжали в Соединенные Штаты, чтобы начать в Америке новую жизнь.

Сейчас на острове находится довольно большой музей, посвященный истории иммиграции. Но
он является не единственной причиной приплыть на остров Эллис на пароме: с берегов
открывается отличный вид на всю гавань.

Адрес:
Ellis Island Bridge, Jersey City, NJ 07305

Cайт:
http://www.ellisisland.org/

Часы работы:
паром 9.00-15.30, летом дольше

Цена:
взрослые 12 долларов, дети 9,5 доллара
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23. Пирс 17  Pierce 17

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Причал, с которого можно отправиться в плавание к острову Эллис, Губернаторскому острову,
и, конечно, Статуе Свободы. Это стоит сделать хотя бы ради вида, который открывается на
небоскребы Даунтауна с воды. Водные такси и катера ходят не круглый год, но если вы
приехали в Нью-Йорк в апреле-октябре, то сможете прокатиться - билеты не надо заказывать
заранее, они продаются в кассах-будочках на берегу.

Кроме того, на 17 пирсе находится небольшой, но симпатичный торговый центр с сувенирами,
изделиями местных ремесленников и художников, а также стандартным фудкортом.

Адрес:
17 Bond St, Manhattan, NY 10005
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24. Рокфеллер-центр  Rockefeller Center

Фото: Thinkstock

Рокфеллер-центр - комплекс из двух десятков офисных зданий, построенных в 1930-е годы.
Наибольшую известность это место приобрело за счет катка, который заливают на Рокфеллер-
плаза каждую зиму, и рождественской елки, которая считается главной в Нью-Йорке.
Установленная там же золотая фигура Прометея, несущего огонь людям, мелькала в десятках
фильмов и сериалов.

Адрес:
600 5th Ave, Manhattan, NY 10020
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25. Брайтон-Бич  Brighton Beach

Фото: Thinkstock

В самом большом русскоязычном районе в США не обязательно говорить по-английски.
Брайтон полон наших сограждан и пестрит вывесками «Кафе у тещи», «Мясной привоз» и
Skovorodka Bar. Здесь выступают Григорий Лепс и Вилли Токарев, а на прилавках громоздятся
пачки «Комсомольской правды», «Труда» и даже левацкой газеты «Завтра».

Временами Брайтон-Бич выглядит, как рынок «Лужники», вдруг переехавший на берег
Черного моря. Магазины с дубленками и кожей соседствуют с киосками с дубовыми вениками,
веселые украинки бойко торгуют горячей кукурузой и чебуреками, а в супермаркете с
вывеской «Мосвидеофильм» обещают «книги всех жанров - почти бесплатно!»

Но есть и другой Брайтон-Бич - с балетным театром, банками, офисами и отличными
ресторанами. Летом на Брайтон-Бич хорошо купаться. Один из местных пляжей называется
«Одесса» - старички рубятся в шахматы, народ помоложе неспешно гуляет по деревянным
мосткам. Вдоль всей береговой линии - бесплатные душевые, в симпатичных кафешках
можно вкусно и недорого перекусить (но по соседству с ними есть и очень дорогие
рестораны).

«Мы с рвением уплетали наваристый борщ за $6, потом взяли три чебурека по $2,5 и
вареники с мясом и картошкой по $6 за порцию. Запивали все это таким родным и
душистым чаем с вишневым вареньем! А еще ели настоящий ароматный хлеб, а не
резиновую американскую губку…»

Автор: lopaj-popoj
Ссылка: http://lopaj-popoj.livejournal.com/12686.html

Главный продуктовый универмаг на Брайтон-Бич - M&I International Food grocery (249
Brighton Beach Avenue). Сюда за российской экзотикой часто приезжают сами американцы.
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Здесь можно купить по-настоящему хрустящие соленые огурцы, шоколадки «Аленка», пиво
«Балтика», мясные беляши, сало и множество других продуктов.

«Ощущение от Брайтон-Бич - как от деревни на берегу океана, которую заполонили
русские и устроили свой мирок, сохраняя старый уклад. Так и кажется, что им бы еще
свою валюту ввести и все будет чудесно. Многие люди вообще не знают английского.
Говорят, что когда одного пожилого брайтонца спросили, как же он обходится без языка,
он невозмутимо ответил: «А я в Америку не хожу!»

Автор: lamas1
Ссылка: http://lamas1.livejournal.com/728.html

Адрес:
метро: ветки Q и B до станции Brighton
Beach
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26. Манхэттенский мост  Manhattan Bridge

Фото: Thinkstock

Адрес:
Manhattan Bridge, Manhattan
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27. Квартал «Маленькая Италия»  Little Italy

Фото: AleBonvini / Flickr.com

Когда-то этот симпатичный райончик, расположенный по соседству с манхэттенским
Чайнатауном, был населен сплошь выходцами из Италии. Сейчас самих итальянцев здесь
стало намного меньше, но остался колорит: рестораны итальянской кухни (их здесь
несколько десятков), пекарни, тематические сувенирные лавочки и продуктовые магазины.
Довершают картину вывешенные на улицах итальянские флаги и деревянные фигуры
«типичных итальянских поваров» на входе в разные заведения.

Адрес:
148-156 Mulberry St, Manhattan

Cайт:
http://www.littleitalynyc.com/
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28. Radio City Music Hall

Фото: Thinkstock

Адрес:
1260 Avenue of the Americas, Manhattan, NY
10020
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29. Театральный Бродвей  Broadway

Фото: Marc Veraart / Flickr.com

В кварталах, примыкающих к Бродвею на уровне Таймс-сквер и чуть севернее, находятся
десятки театров, преимущественно музыкальных. Здесь можно увидеть и бродвейскую
классику типа «Чикаго», «39 ступеней» или «Призрака оперы», и новейшие постановки,
многие из которых не выдержат и пары сезонов. Даже если вы не собираетесь в театр (не
позволяет бюджет поездки или знание языка), побродить по улочкам и посмотреть на
вывески, определенно, стоит.

Билеты на бродвейские спектакли лучше приобретать заблаговременно, особенно если
постановка популярна. Но если решение посмотреть спектакль стало спонтанным, обратите
внимание на кассы в центре Таймс-сквер, там можно купить билеты прямо «на сегодня».

Адрес:
Manhattan, Broadway
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30. Национальный мемориал и музей 11 сентября
 Ground Zero

Фото: Thinkstock

Адрес:
20-38 Church St, Manhattan
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31. City Hall Park

Фото: Thinkstock

Адрес:
1 Murray St, Manhattan, NY 10007
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32. Таймс-сквер  Times Square

Фото: Thinkstock

Таймс-сквер - это как московская Красная площадь. Здесь американцы встречают Новый год,
проводят праздничные парады и концерты. Яркий и бурлящий центр Нью-Йорка заставлен
небоскребами и будто целиком состоит из неоновых вывесок и рекламных экранов. Поэтому
Тайм-сквер особенно эффектно смотрится по вечерам.

На этом куске Манхэттена густо сконцентрированы телестудии, гигантские корпорации,
кинотеатры, бродвейские шоу, магазины и рестораны. В высотке по адресу 1515 Broadway
сидит музыкальный канал MTV, а в сверкающем угловатом небоскребе (3 Times Square)
находится офис новостного агентства «Рейтерс».

«Когда мы в первый раз вышли ночью на улицу, испытали шок и восторг! Таймс-сквер
сверкал огромными экранами, на которых постоянно крутились рекламные ролики. Все
светилось и мигало. Казалось, что здесь не осталось ни одного свободного здания, ни
одной пустой стены».

Автор: miledi-j
Ссылка: http://miledi-j.livejournal.com/8805.html

В громадном Hershey's можно купить килограммы шоколадных конфет и прочих сладких
сувениров в невообразимых обертках. Главное развлечение для детей - самый большой в
мире магазин игрушек Toys Я Us (1514 Broadway), где возвышаются исполинские статуи из
конструкторов Lego, а под потолком летают спайдермэны.

Таймс-сквер совсем не похож на площадь. По форме он напоминает два удлиненных
треугольника на пересечении Бродвея и Седьмой авеню между 42-й и 48-й улицами.
Назвали его в честь «Нью-Йорк Таймс». Когда-то редакция известной газеты размещалась
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в главном здешнем небоскребе под названием Times Tower. Спустя годы офис газеты
переехал, а 25-этажная высотка сменила вывеску на One Times Square. Теперь она
славится своим ежегодным новогодним шоу. 31 декабря около небоскреба запускаются
фейерверки и целуются сотни парочек, а когда часы бьют полночь, с верхушки здания
спускается огромный хрустальный шар.

Знаменитость Таймс-сквер - голый ковбой с гитарой. Вот уже 10 с лишним лет он бродит по
площади, напевая свои песенки и фотографируясь с желающими. Всеобщий любимец, этот
ковбой даже собирался баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Вдобавок у него есть
официальная лицензия на регистрацию браков, так что всего за каких-то 499 долларов он
может еще и переженить всех желающих.

Информационный центр на Таймс-сквер находится на перекрестке между 46-й и 47-й
улицами (www.timessquarenyc.org, открыт ежедневно с 08:00 до 20:00). Здесь есть
бесплатный интернет и кассы, в которых можно купить билеты на различные шоу и
представления.

Адрес:
200 W 47th St, Manhattan, NY 10036
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33. Музей мадам Тюссо  Madame Tussauds

Фото: Arabani / Flickr.com

Здесь можно потрепать по плечу Барака Обаму, посидеть за столом с Вуди Алленом и
поправить прическу Дженнифер Лопес. Этим и славятся музеи мадам Тюссо: восковые куклы
здесь действительно похожи на настоящих людей, и к ним открыт свободный доступ.
Щупайте любимую знаменитость, сколько хотите - спустя некоторое время ее все равно
заменят на новую копию с музейного склада.

Билеты дешевле покупать на сайте музея. Заказ - www.madametussauds.com.

«Выполнены фигуры очень здорово. Порой можно было спутать живого человека с
экспонатом. Так и случилось: я и еще несколько человек приняли фигуру с фотоаппаратом
за реальную девушку, снимающую другие фигуры».

Автор: ragushi
Ссылка: http://ragushi.livejournal.com/49298.html
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Адрес:
234 West 42nd Street (между Седьмой и
Восьмой авеню)

Цена:
взрослый билет - $30, детский - $25
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34. Дакота-билдинг  The Dakota

Фото: wallyg / Flickr.com

The Dakota - элитный жилой дом рядом с Центральным парком на углу Central Park West и
72-й улицы. Джон Леннон и его жена Йоко Оно прожили в нем семь лет - до трагического
декабрьского вечера 1980 года. В тот день Леннон был застрелен убийцей, подкараулившим
его рядом с домом. Марк Чепмен выпустил в спину музыканта пять пуль, две из них оказались
смертельными. Истекая кровью, «битл» сделал несколько шагов и рухнул на землю - прямо
рядом с будкой охраны, в арке «Дакоты».

«Земляничная поляна»
Вот уже много лет 8 декабря поклонники Леннона приходят к «Дакоте» и к находящемуся
через дорогу от нее мемориальному скверу «Земляничная поляна» (Strawberry Fields) в
Центральном парке, чтобы спеть песни любимой группы и оставить на мозаике с
надписью Imagine, выполненной Йоко Оно, сувениры и цветы.
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Адрес:
121 Central Park S, Manhattan, NY 10023
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35. Бык на Уолл-стрит  Wall Street Bull

Фото: Getty Images News

Уолл-стрит всегда считалась улицей финансистов. Многие крупные корпорации давно
перенесли свои офисы в другие районы Манхэттена, но Нью-Йоркская фондовая биржа (11
Wall Street) остается главным местом событий в мире денег и сделок.

Неподалеку от Уолл-стрит (на пересечении Бродвея и Стейт-стрит) стоит огромный бронзовый
бык. Скульптура разъяренного животного - это прообраз напористых биржевых игроков и
символ необузданного капитализма. Считается, что бычок приносит удачу в делах, нужно
лишь подержать его за рога. Однако прохожие полируют бронзовому гиганту не только
голову, но и задние и весьма выдающиеся части тела.

«Увидели быка с гениталиями, натертыми до блеска туристами, которые страстно верят в
приметы».

Автор: Куйбышефф
Ссылка: http://travel.awd.ru/content/view/1340/60/

Кстати
Узнать о других знаменитых памятниках братьям нашим меньшим можно из подборки
«Хит-парад Redigo: 10 памятников животным»
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Адрес:
2 Morris St, Manhattan, NY 10004
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36. Музей Клойстерс  The Cloisters Museum and Gardens

Фото: respres / Flickr.com

Музей Клойстерс - филиал музея Метрополитен. Фактически это здание собрано из
фрагментов нескольких средневековых аббатств, вывезенных из Европы буквально по одному
кирпичику. Так что камни и колонны Клойстерс древнее всех рукотворных сооружений,
которые вы можете найти на североамериканском континенте. Экспозиция музея интересна
как с искусствоведческой, так и чисто с бытовой точки зрения, ведь вместе со скульптурами и
миниатюрами в сумрачных залах выставлены гобелены и посуда.

Сад и внутренние дворики Клойстерс особенно хороши в теплое время года. Можно
перекусить в местном буфете (выбор еды небольшой), можно принести бутерброды с собой и
съесть их на свежем воздухе. Заплатив за билет в Клойстерс, можно в тот же день бесплатно
посетить Метрополитен, но сделать это довольно тяжело, да и удовольствия от осмотра
одного среднего и одного гигантского музея в пределах суток маловато.

Адрес:
Fort Tryon Park, Manhattan

Cайт:
http://www.metmuseum.org/visit/visit-the-
cloisters

Часы работы:
март-октябрь, вт-вс: 9.30–17:15 ноябрь-
февраль, вт-вс: 9.30–16.45

Цена:
взрослые $25, студенты $12, пенсионеры
$17
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37. Юнион-сквер  Union Square

Фото: Thinkstock

Это большая площадь с уютным сквером, по которому носятся неугомонные белки. Памятники
и монументы (в том числе Махатме Ганди и Аврааму Линкольну), детская площадка и
специальный садик для выгула собак (удивительно, как животные разных пород и размеров
мирно играют с хозяевами, не обращая внимания друг на друга). Неподалеку от Юнион-сквер
находится NYU, и студенты из университета частенько проводят время на площади и в
окрестных заведениях. Здесь есть и ресторанчики, и всевозможные магазины одежды, и
книжный магазин Barnes&Noble - один из самых больших в мире.

А еще Юнион-сквер - место, любимое активистами всех мастей. Площадь видела митинги за
возвращение Далай-ламы в Китай, за освобождение Михаила Ходорковского, за создание
независимого Палестинского государства… С демонстрантами соседствуют уличные
музыканты, продавцы сельскохозяйственной продукции и сувениров, а также любители игры
в шахматы.

Адрес:
14 St - Union Sq, New York, NY 10003
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38. Усадьба Олд Вестбери  Old Westbury

Фото: Thinkstock

Это поместье при первом же посещении кажется смутно знакомым. Разгадка проста: в нем
снимали сцены душещипательного фильма «История любви» по роману Эрика Сигала. Лучшее
время для приезда в усадьбу - весна, когда в парке распускаются тюльпаны, а местные серые
гуси вышагивают по дорожкам с выводками гусят. Здесь есть и другая живность. Так, из
пруда иногда вылезают погреться на солнышке довольно крупные черепахи. На территории
поместья здесь и там можно наткнуться на всевозможные японские садики и оранжереи, а
неподалеку от цветника стоит детский домик, предназначавшийся для игр младшего
поколения хозяев поместья. Можно заглянуть в окно и увидеть бережно сохраненные там
игрушки.

Адрес:
Old Westbury

Cайт:
http://www.oldwestburygardens.org/

Часы работы:
апрель-октябрь ср-пн 10.00-17.00

Цена:
взрослые $10, дети $5

                            54 / 86



Redigo.ru
Сайт для путешественников

39. Гарлем  Harlem

Фото: Nicolas 11mo / Flickr.com

Гарлем не относится к традиционным туристическим районам Нью-Йорка - это кварталы, где
обитают по большей части не слишком обеспеченные афроамериканцы. Но на поездку туда
иностранцев толкает любопытство, и следует отметить, что Гарлем во втором десятилетии
XXI века - это совсем не те трущобы, которые показывали в боевиках 1980-х. Здесь стало
чище и спокойнее, но все-таки рекомендуем проехаться по району на машине, а не гулять
пешком, бросив автомобиль на гарлемской улице.
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40. Башня Хёрста  The Hearst Tower

Фото: Thinkstock

Под крышей главного здания корпорации Hearst в Нью-Йорке сидят печатные «монстры» 
Cosmopolitan и Esquire, а также другие издания. Знаменитый английский архитектор
Норман Фостер построил сверкающую башню не с нуля: она выросла внутри фасада старого
здания, которое появилось еще в 30-х годах. Тогда возведение башни было прервано из-за
Великой депрессии. 70 лет спустя английский архитектор возвел для медиа-империи Хёрста
новый дом.

Интересный факт
При постройке башни Норман Фостер в очередной раз применил экологические
инновации: сделал так, чтобы дождевая вода, скапливающаяся в резервуарах на крыше,
использовалась для полива растений и работы кондиционеров, а обводящие здание
потоки воздуха помогали вентилированию.

По форме башня треугольная, «опутанная» обожаемой Фостером сетчатой оболочкой.
Гигантские окна покрыты панелями из бронированного стекла – каждая высотой в четыре
этажа. Большая часть металла, который ушел на строительство этого 46-этажного здания на
Манхэттене, была продуктом вторичной переработки.
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Адрес:
949 8th Avenue, Manhattan
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41. Бэттери-парк  Battery Park

Фото: Thinkstock
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42. Чайнатаун  Chinatown

Фото: chrisschoenbohm / Flickr.com

Чайнатаун Манхэттена - место с самой высокой концентрацией людей азиатского
происхождения в Западном полушарии. Более того, можно было бы сказать, что это место с
самой высокой концентрацией людей вообще во всем Нью-Йорке. Улочки Чайнатауна всегда
забиты людьми, толпящимися возле магазинчиков, крытых рынков и аптек, покупающими
корешки и свежую рыбу, разносящими клиентам еду из китайских закусочных. Туристов
любят пугать историями о том, что в Чайнатауне можно и заблудиться, но на самом деле он
для этого слишком мал - идеите прямо,и рано или поздно выйдете из него.

Чайнатаун имеет свойство расползаться по округе - в прилегающих к нему кварталах можно
заметить отдельные вывески на китайском языке и типичные китайские лавочки.

Адрес:
Hoboken
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43. Аэропорт Джона Ф. Кеннеди  John F Kennedy Intl

Фото: Thinkstock

Адрес:
JFK Access Rd
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44. Собор Святого Патрика  St. Patrick's Cathedral

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Собор святого Патрика легко найти прямо на Пятой авеню, среди небоскребов и магазинов
Мидтауна. Картина, когда шпили старого собора отражаются в зеркальных поверхностях
новеньких зданий, типична для Манхэттена и придает ему особый колорит. Это действующий
собор, он является центром религиозной жизни католиков Нью-Йорка, здесь с большим
размахом проходят пасхальные и рождественские службы (вместительность собора - 2200
человек).

Неоготическое здание собора было построено в середине XIX века. Особая гордость прихожан
- гигантский комплекс органов - почти 10 тысяч труб и 177 регистров.

Адрес:
5th Avenue between 50th/51st Streets

Cайт:
http://www.saintpatrickscathedral.org/

Цена:
бесплатно
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45. Парк Хайлайн  The High Line

Фото: wallyg / Flickr.com

Растущие между рельсов цветы, футуристические кормушки для птиц, маленький кинотеатр
под открытым небом, отличный вид на западную часть Манхэттена - все это парк Хайлайн,
одно из самых необычных мест Нью-Йорка. До 1980 года по рельсам над улицами района
Челси ходили грузовые поезда, а потом железнодорожную ветку перестали использовать.
Несколько лет назад за дело взялись ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Результатом
их трудов стало открытие первой части парка в 2009 году. А летом 2011 года для прогулок
открылся километровый участок ветки.

Проект предусматривает световое и звуковое оформление парка - от цветных стекол в
панорамных лифтах, при помощи которых можно подняться на Хайлайн с улицы, до
музицирующих фонтанчиков с питьевой водой. Несмотря на то, что вокруг Хайлайна идут
активные строительные работы, это место уже облюбовали многие нью-йоркцы - для
прогулок, пикников и даже солнечных ванн. А вот курить и выгуливать собак здесь нельзя.

Адрес:
Gansevoort Street, 14th Street, 16th Street,
18th Street, 20th Street

Cайт:
http://www.thehighline.org/
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46. Штаб-квартира MIB  Brooklyn Battery Tunnel

Фото: fr3d / Flickr.com

Адрес:
Манхэттен, Brooklyn Battery Tunnel
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47. Культурный центр Queens Theatre  Queens Theatre

Фото: queenstheatre.org

Здание в стиле модерн было построено к всемирной выставке 1964 года для демонстрации
панорамного фильма о Нью-Йорке. В 70-х его перепрофилировали в культурный центр, на
площадках которого и по сей день проходят концерты, театральные постановки и
демонстрируются арт-перфомансы. Раз в год Queens Theatre принимает Фестиваль
латиноамериканской культуры - крупнейший в стране.

Адрес:
Южный квинс, Flushing Meadows Corona
Park, United Nations Avenue 14

Cайт:
http://queenstheatre.org
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48. Обзорные башни Astro-View  Astro-View Observation Towers

Фото: wallyg / Flickr.com

Необычные башни были построены ко Всемирной выставке 1964 года и служили в качестве
обзорных площадок, на которые посетителей доставлял лифт. Сейчас они по прямому
назначению не используются и находятся в запустении.

кстати
Съемочной группе блокбастера "Люди в черном" практически не пришлось тратиться на
декорации для финальной сцены фильма - башни идеально подходят для образа
инопланетных кораблей, поставленных на временную "стоянку".

Неподалеку от башен в парке Flushing Meadows Corona Park располагается еще один
интересный объект построенный ко Всемирной выставке - 36-метровый стальной глобус 
Unisphere. Три орбиты вокруг него символизируют полеты Юрия Гагарина и Джона Глена в
космос, а также искусственные спутники на орбите Земли.
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Адрес:
Южный квинс, Flushing Meadows Corona
Park
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49. Пятая авеню  Fifth Avenue

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Пятая Авеню по праву может считаться самой знаменитой улицей Нью-Йорка и одной из
самых известных – в мире. Ее отрезок между 34-й и 60-й улицами – это одна из крупнейших и
самых дорогих торговых зон во всем мире. Иметь магазин на Пятой Авеню на Манхэттене –
вопрос чести для всех модных домов и международных брендов.

Начало коммерческой истории Пятой Авеню положил Бенджамин Алтмэн, выстроивший на ней
первый универмаг в 1906 году. С его подачи улица превратилась в фешенебельную торговую
зону, привлекающую богачей своими роскошными магазинами.

От обилия брендов на Пятой Авеню просто разбегаются глаза. В местные бутики можно
ходить как в музеи, ведь все стараются сделать свои магазины здесь «самыми-самыми».
Среди постоянных ее обитателей – Tiffany & Co., Cartier, Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Chanel,
Prada, Hermès, Salvatore Ferragamo, BVLGARI, Emilio Pucci, Armani, Escada, Christian Dior,
Victoria's Secret, Lacoste, Fendi, Versace, Kenneth Cole, H. Stern, Takashimaya, Harry Winston,
Henri Bendel, Emanuel Ungaro, Peter Fox, Banana Republic, Hugo Boss и другие.
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Адрес:
5th Avenue
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50. Вест-Вилледж  West Village

Фото: Thinkstock

Это та самая часть Манхэттена, где улицы не делят город на кварталы-клеточки, а наоборот,
пересекаются под разными углами - если повезет, то вы отыщете даже улицу, которая
пересекает саму себя. Симпатичные палисадники, витрины дорогущих бутиков, галереи и
магазинчики хенд-мейда, кондитерские, самая разная публика - модные пенсионеры,
студенты творческих специальностей, сумасшедшие художники, выгуливающие собак геи…
По Гринвичу можно бродить до самого вечера с тем, чтобы потом выпить коктейль-другой в
местном баре (любой из них обязательно окажется модным).
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51. Башня Трампа  Trump Tower

Фото: Thinkstock

58-этажная высотка, сыгравшая в «Бэтмене» (а именно в третьей части саги - «Темный
рыцарь: возрождение легенды») роль здания, в котором находится компания «Wayne
Enterprises». Находится на пересечении 56-й улицы и Пятой авеню.

Адрес:
725 Fifth Avenue at East 56th Street
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52. Мост Куинсборо  Queensboro Bridge

Фото: Thinkstock

100-летний мост через Ист-Ривер расположен между 59-й и 60-й улицами. В фильме «Темный
рыцарь: возрождение легенды» он остается единственным неразрушенным мостом в Готэме
после того, как Бэйн захватывает город.
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53. Федеральный резервный банк  Federal Reserve Bank of New York

Фото: Ken Lund / Flickr.com

Солидное финансовое учреждение пускает к себе посетителей несколько раз в день.
Экскурсовод рассказывает о том, как функционируют финансовые рынки, показывает
внутренние помещения банка и даже проводит по экспозиции, посвященной истории денег.
Регистрироваться на бесплатную экскурсию нужно заранее - это можно сделать на сайте
банка. При себе нужно будет иметь распечатку билета и удостоверение личности на то же
имя.

Адрес:
33 Liberty Street New York, NY 10045

Cайт:
http://www.newyorkfed.org/
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54. Ред-Хук  Red Hook

Фото: Thinkstock

Ред-хук - это исторический промышленно-складской район в Бруклине, уцелевший осколок
индустриальной эпохи в век информации. Меньше сотни лет назад здесь все было как в кино -
орудовали уличные банды, промышляли мафиозные группировки. Мрачные улочки этого
района описаны Говардом Лавкрафтом в рассказе «Кошмар в Ред-Хуке». Это место знакомо
всем, кто мало-мальски интересуется американской массовой культурой - от комиксов про
супергероя Капитана Америка, который родился и вырос в Ред-Хуке, до игр серии GTA (один
из районов четвертой части «срисован» с Ред-Хука).

Обязательно прогуляйтесь по улицам, загляните в музей Waterfront, расположенный на
пришвартованной барже, полюбуйтесь видом с берега и разыщите в Ред-Хуке старые
трамвайные вагончики. Бруклин сильно отличается от Манхэттена, и без посещения Ред-Хука
опыт знакомства с Нью-Йорком будет неполным.

Адрес:
Red Hook, Brooklyn
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55. Колумбийский университет  Columbia University

Фото: Thinkstock

Университет, входящий в знаменитую «Лигу плюща», занимает шесть кварталов на острове
Манхэттен в Нью-Йорке. Об элитарности «Коламбии» можно судить по списку ее выпускников,
в котором значатся три президента США, два десятка миллиардеров и 25 обладателей
оскаровских статуэток. Факультет журналистики Колумбийского университета вручает всем
известную Пулитцеровскую премию, в стенах вуза было изобретено FM-радио, открыта новая
технология по производству ЖК-дисплеев, проведены эксперименты с расщеплением атомов
урана. Здесь же появилась предшественница «Фейсбука» - социальная сеть «Кампус
нетворк» (CampusNetwork).

Ежедневно по кампусу университета проводятся бесплатные экскурсии, но можно
отправиться и на самостоятельную прогулку, предварительно вооружившись картой. В
отличие от Принстона и Гарварда, которые легко разрастались на пустых пространствах,
«Коламбия» втиснута в мегаполис, поэтому дорожит каждым метром, и часть
административных помещений размещается под землей. Впрочем, это не означает, что
прогулка будет короткой – территория кампуса огромна, и большинство зданий здесь
(например, «Хэвмейер Холл» для студентов-химиков, в стенах которого учились шесть
нобелевских лауреатов, или часовня Святого Павла с уникальной мозаикой) достойны особого
внимания.

Знаменитые выпускники: Франклин Делано Рузвельт, Михаил Саакашвили, Уоррен Баффет,
Джером Сэлинджер, Хантер Томпсон, Барак Обама, Кэтрин Бигелоу (первая женщина,
получившая «Оскар» как режиссер)

Стоимость обучения: около $45 000 в год
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Адрес:
116th Street, Broadway

Cайт:
http://www.columbia.edu/
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56. Брайант-парк  Bryant Park

Фото: Thinkstock

На Пятую авеню выходит фасад Публичной библиотеки, который охраняют большие
мраморные львы. А за библиотекой находится очень симпатичный сквер – большая солнечная
лужайка и несколько аллей с деревьями, столиками и стульями. Они не относятся ни к каким
кафе, каждый может присесть здесь с ноутбуком, газетой, бутербродом или всем сразу. По
выходным здесь проходят небольшие акустические концерты и чтения детской литературы, а
на небольших площадках любители петанка предаются этой игре. Как и в других парках Нью-
Йорка, здесь нельзя курить, зато есть бесплатный туалет и доступ в интернет для всех
желающих.

Зимой Брайант-парк превращается в большой каток – не хуже, чем на Рокфеллер-плаза, пусть
и не столь известный. Вход на него абсолютно бесплатен, но если у вас нет с собой пары
коньков, придется заплатить за прокат, да еще и постоять в очереди.

Адрес:
41 West 40th Street

Cайт:
http://www.bryantpark.org/
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57. Нью-йоркская публичная библиотека  New York Public
Library

Фото: Thinkstock

Это главная открытая городская библиотека Нью-Йорка – ее фонды насчитывают шесть
миллионов томов. Правда, для того, чтобы получить доступ к книгам, нужен читательский
билет. Получить его может бесплатно каждый, кто работает, учится, проживает или хотя бы
платит налоги на собственность в Нью-Йорке. Те, кто не является обладателями заветной
карточки, могут попасть на бесплатную экскурсию (они проходят два раза в день), заглянуть
в зал, где хранятся старинные карты, осмотреть здание и увидеть временную экспозицию
(они постоянно меняются, и некоторые очень любопытны). Визитная карточка библиотеки –
два мраморных льва, охраняющих вход.

интерактив
Нью-йоркская публичная библиотека давно вышла в онлайн. Благодаря этому можно
получить представление о выставках, которые устраивают в ее залах. На сайте
библиотеки есть целый раздел со ссылками на странички, посвященные тематическим
экспозициям.
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Адрес:
455 5th Avenue

Cайт:
http://www.nypl.org/
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58. Смотровая площадка Top of the Rock  Top of the Rock
Observation Deck

Фото: Thinkstock

Смотровая площадка Top of the Rock (сокращенно ее называют TOTR) находится на
семидесятом этаже одного из зданий Рокфеллер-центра. Сюда не стремятся такие толпы
туристов, какие осаждают знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг, хотя вид отсюда не хуже. Что
касается зеленых просторов Центрального парка, то рассмотреть их так, как позволяет
площадка Top of the Rock, не получится больше ни из одной точки Нью-Йорка. Есть как
крытая, так и открытая площадки – они распределены по трем уровням. Осторожно: в летнюю
жару на открытой площадке бывает почти невыносимо, так что в июне-августе для подъема
на TOTR лучше выбрать утренние или вечерние часы. Благо, билеты можно заказать онлайн, и
указать при этом удобное время посещения.

Адрес:
45 Rockefeller Plaza

Cайт:
http://www.topoftherocknyc.com/

Цена:
Взрослый билет - $25, детский (6-12 лет) -
$16
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59. Проспект-парк  Prospect Park

Фото: Thinkstock

Проспект-парк часто называют «буколическим», «идиллическим» и «пасторальным».
Действительно, несмотря на то, что он был спроектирован Фредериком Олмстедом и
Кэлвертом Воксом, создателями Центрального парка Манхэттена, Проспект-парк производит
впечатление тихого и немного провинциального места. Здесь есть небольшой зоопарк (всего
400 животных 80 видов), музыкальная беседка в восточном стиле, озеро с прокатом лодок и
зеленый полуостров, концертные площадки, классическая карусель с лошадками. В разных
уголках парка собираются группы людей по интересам. Среди них есть барабанщики, и эту
часть парка вы распознаете издалека по звуку. Проспект-парк идеален для активного отдыха:
в распоряжении гостей теннисные корты, конюшни, тропы для хайкинга, а зимой здесь
работает каток.

Адрес:
95 Prospect Park West

Cайт:
http://www.prospectpark.org/
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60. Мемориальный сквер «Земляничная поляна»
 Strawberry Fields Memorial

Фото: Getty Images News

После шокирующего убийства Джона Леннона в 1980 году, чтобы увековечить его память,
ближайшую к месту убийства секцию в Центральном парке Нью-Йорка решили сделать
мемориальным сквером. Памятная мозаичная плита, над которой работала вдова музыканта,
Йоко Оно, впервые появилась здесь 9 октября 1985 года - ровно в день, когда Джону
исполнилось бы 45 лет. В этом уголке, который известен как Тихая зона огромного парка, под
столетними вязами, хорошо медитировать и напевать песни великого «битла». Сам сквер,
кстати, называется «Земляничная поляна» - в честь одной из самых знаменитых песен The
Beatles. А в центре плиты выбито слово Imagine - это уже отсылка к другой, не менее
известной, сольной песне Леннона.

Марк Чепмен, убийца Леннона, отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима и
уже семь раз безуспешно подавал прошения о помиловании.

Каждый год 8 декабря поклонники Леннона приходят к его дому в Дакота-билдинг, а потом
идут в сквер, который находится через дорогу. Там они поют Imagine и Strawberry Fields,
оставляют на мозаичном полу сувениры и цветы.
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Cайт:
http://www.centralparknyc.org/visit/things-to-
see/south-end/strawberry-fields.html
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61. Башня Свободы / Всемирный торговый центр 1
  Freedom Tower / One World Trade Center

Фото: Thinkstock

Всемирный торговый центр 1 (или Башня Свободы) был построен на месте разрушенных в
ходе теракта 11 сентября 2001 года башен-близнецов Всемирного торгового центра. Сегодня
эта 541-метровая высотка занимает четвертое место в мире после башни Бурдж-Халифа
(ОАЭ), Шанхайской башни и Абрадж аль-Бейт (Мекка). Кроме того, небоскреб носит титул
самого высокого офисного здания в мире.

В 2015 году в башне были открыты пять скоростных лифтов, оборудованных 75-дюймовыми
дисплеями высокого разрешения, создающими иллюзию панорамных окон. Каждый пассажир,
поднимающийся на 102-й этаж небоскреба, может наблюдать за постепенным превращением
покрытого зарослями острова Манхэттен в его современную, застроенную высотками, версию.
Лифты поднимаются на площадку обсерватории, которая также в свою очередь занимает
третье место среди мировых рекордсменов по высоте. 

Адрес:
Vesey, West, Washington and Fulton Streets
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62. Музей памяти 9/11  9/11 Memorial Museum

Фото: 911memorial.org

  

Спустя 13 лет после потрясшего весь мир теракта, во время которого рухнули башни-
близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и погибли почти три тысячи человек, на
Манхэттене открылся музей памяти 11 сентября 2001 года. Там всего две экспозиции – одна,
со множеством фотографий, посвящена необыкновенным историям выживших и трагическим
судьбам погибших. Вторая подробно рассказывает обо всех этапах подготовки и совершения
крупнейшего теракта в истории. 

Музей находится под землей, на месте одной из рухнувших башен. Потратиться на билет
сюда стоит хотя бы потому, что все средства, вырученные от продажи билетов и сувениров,
идут в фонд помощи семьям погибших.

между тем 
В один из подземных залов мемориала были перенесены также останки неопознанных
жертв теракта. Это вызвало неоднозначную реакцию родственников погибших, которые
устроили за несколько дней до открытия музея молчаливую акцию протеста. Семьи
погибших просят руководство мемориала провести процедуру идентификации почти 8000
фрагментарных останков и похоронить жертв теракта на кладбище. Однако сделать это
не позволяют даже современные технологии.
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Адрес:
Liberty St

Cайт:
http://www.911memorial.org/

Цена:
$24
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63. Парк Хай-Лайн  High Line Park

Фото: Getty Images

  

Высотный парк в центре Манхэттена возведен на месте заброшенной железной дороги. Длина
High Line Park, последний участок которого был открыт в сентябре 2014 года, составляет 2,5
километра, высота – три этажа. Деревья, трава и цветы, проглядывающие сквозь старые
бетонные конструкции, высажены вдоль всей эстакады, а пешеходная дорожка оборудована
прямо на ржавых рельсах. Со смотровых площадок парка, растянувшегося от Gansevoort
Street до 34th Street, открываются урбанистические панорамы Нью-Йорка. Вдоль всего
маршрута работают небольшие кафе и рестораны.

Железная дорога High Line была построена на Манхэттене в 40-е. Последний поезд по
высотной дороге прошел в 1980 году. Трасса ржавела, портила облик Нью-Йорка и готовилась
к сносу. Но в 1999 году группа энтузиастов предложила переоборудовать это место в парк.

Адрес:
от Gansevoort Street до 34th Street
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