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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:
 адрес;   телефон;     факс;    адрес в Интернете;
  email;  часы работы;  общественный транспорт;
 важно!

На картах использованы следующие символы:
 Туристические информационные бюро
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок 
 Автобусная остановка
 Железнодорожная станция
 Метро
 Церковь
 Достопримечательности
 Железная дорога
 Цифрами отмечены наиболее известные кафе, 
 рестораны и места вечерних развлечений, упомянутые в тексте.

  Нижний Манхэттен с высоты птичьего полета

Символы рядом с названиями отелей и ресторанов указывают на 
примерные расходы:

£ экономкласс;  ££ средний диапазон цен;  £££ высокие цены.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
НЬЮ-ЙОРК



Введение

В Нью-Йорке, бывшем Новом Амстердаме, ныне часто именуемом 
«большое яблоко» и «город, который никогда не спит», с его му-
зеями мирового уровня, потрясающими магазинами, насыщенной 
художественной и музыкальной жизнью, обилием театров, лучши-
ми ресторанами, ошеломляющей архитектурой, непобедимыми 
спортивными командами и всемирно известными знаменитостями 
каждый найдет что-то для себя. Однако пусть слава этого описы-
ваемого исключительно в превосходной степени города вас не 
обескураживает. Несмотря на лихорадочный темп жизни и огром-
ное население в 8,25 млн человек, вы не будете ощущать себя 
здесь потерянными: этот город гостеприимен, в нем легко ориен-
тироваться, к тому же сегодня он один из самых безопасных горо-
дов в мире.

Нью-Йорк вполне можно сравнить с плавильным котлом. Его 
создавали люди со всего света, представители всех рас и культур, 
избравшие это место своим домом. Пользуясь возможностями, 
предоставленными в этой стране, ставшей их новой родиной, они 
никогда полностью не отказывались от своего наследия. Ньюйорк-
цы хранят свои исконные традиции, что придает городу особое 
своеобразие. Бывший мэр Нью-Йорка Джон Линдсей как-то верно 
заметил: «Нью-Йорк — это не только плавильный котел нации, это 
также ее сотейник, термос и жаровня».

Великие лидеры возводили этот город на «фундаменте» отваги и 
амбиций. Торговля акциями и облигациями, начало которой 200 лет 
назад положил Александр Гамильтон, породила мировой финансо-
вый центр и столь густонаселенный город, что со временем расти 
он мог только вверх, и в итоге вырос лес из небоскребов. Наряду 
с урбанистическим гигантизмом в ткань города вплетены такие 
самобытные районы, как Чайнатаун, Маленькая Италия и Нижний 
Ист-Сайд с его полными особого очарования витринами под вы-
весками на иврите.

Нью-Йорк всегда развивался головокружительными темпами. 
Однако с исчезновением смываемых волной джентрификации 
пролетарских анклавов и привлекательно обветшалых кварталов 

6

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЬЮ-ЙОРК



его жители все больше отдают себе отчет в утрате городом своего 
лица и сетуют на неумолимое наступление пресной жилой за-
стройки и магазинов вездесущих торговых сетей. Не станет ли 
сама земля, давным-давно купленная за несколько бус и безделу-
шек, причиной заката этой мировой столицы, где башни из стекла 
безжалостно наступают на обаятельные старые районы? Не ста-
нет. Жители по-прежнему любят свой город, несмотря на его по-
стоянно меняющийся облик. Как писал О’Генри, «это будет пре-
красный город, если только его когда-нибудь построят».
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ВВЕДЕНИЕ

 Музей «Метрополитен»



Когда ехать

Любой день, проведенный в Нью-Йорке, станет для вас незабыва-
емым. 

Весна хороша тем, что люди просыпаются от зимней спячки и 
парки начинают заполняться народом. 

Летняя жара (см. ниже) заставляет ньюйоркцев отправляться на 
пляжи, как следствие в городе становится менее людно, а в мага-
зинах и ресторанах можно рассчитывать на скидки. 

В сентябре Нью-Йорк избавляется от дремотного состояния 
летней сиесты, в Белмонт-парке начинаются главные скачки сезо-
на, Центральный парк облачается в пестрый осенний наряд. 

Зимой, возможно, придется основательно утепляться, хотя 
уличные праздники своей энергетикой согревают людей изнутри, 
заставляя по-иному относиться к нью-йоркской зимней погоде.

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
Нью-йоркская погода не без причуд, но в целом здешний климат 
вполне предсказуем. Наибольшим сюрпризом для приезжих, по-
жалуй, становится то, насколько чист воздух этого густонаселен-
ного города. 

Поздняя весна — очень приятное время года, к июню воздух 
прогревается до 25°С. В июле и августе свежесть сменяют летняя 
жара и духота, и температура порой достигает верхнего средне-
статистического порога в 28°С. Мягкая осенняя погода может 
держаться до ноября, а потом наступает время штормовых ветров, 
нередко со снегом. Зимняя погода бывает ясной, но при этом про-
низывающе холодной, и температура легко опускается ниже сред-
них для зимы 2°С.

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Январь и февраль
Новый год. Когда в полночь на Таймс-сквер опускается гигант-
ский шар, миллион человек шумно приветствует наступление Но-
вого года.

 www.timessquarenyc.org.
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Китайский Новый год (23 янв. 2012 г., 10 февр. 2013 г.). В Чайна-
тауне проходит процессия из тигров, танцующих под грохот цим-
бал, гонгов и барабанов.  Центр торжеств — Mott St.  www.
betterchinatown.com.

Март и апрель
Парад в День св. Патрика (17 марта). Звуки волынки и оркестры, 
марширующие по Пятой авеню.  (212) 484-12-22.  www.nyc.gov 
и   www.saintpatricksdayparade.com.
Пасхальный парад (8 апр. 2012 г., 31 марта 2013 г.). Наслаждаясь 
весенним теплом, люди демонстрируют свою фантазию, изготав-
ливая яркие, иногда шокирующие головные уборы.  Fifth Ave, 
между 49th и 57th Sts.

Май
Праздник цветущей вишни. Сезон цветения вишни венчает празд-
ник в Бруклинском ботаническом саду (см. с. 132).  www.bbg.
org.
Неделя флота (конец мая). Парад военных кораблей на Гудзоне и 
пролет строем военных самолетов.
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  Парад на Пятой авеню в День независимости Греции



Международный гастрономический фестиваль на Девятой авеню 
(конец мая). Обилие деликатесов на участке авеню между 37-й     
и 57-й улицами.  (212) 581-72-17.  www.ninthavenuefoodfestival. 
com.

Июнь и июль
Новый Нью-Йоркский кинофестиваль геев и лесбиянок. Десять 
дней кинопраздника в розовых цветах.  (212) 571-21-70.  www.
newfest.org.
Фестиваль Музейной мили. Бесплатный доступ в девять музеев 
(см. с. 18).  Fifth Ave, между 82nd и 105th Sts.  (212) 606-22-96. 

 www.museummilefestival.org.
Свинг летнего вечера. Бигбэнды, сменяя друг друга, обслуживают 
танцевальную вечеринку под открытым небом на Фонтан-плаза у 
Линкольн-центра (см. с. 100).  www.lincolncenter.org.
Фейерверк «Мейсиз» 4 июля. Пиротехническое шоу над водами 
Ист-Ривер.  (212) 494-44-95.

Август
Линкольн-центр под открытым небом. Месяц музыки и танцев.    

 www.lincolncenter.org.

Сентябрь и октябрь
Хаул-фестиваль! (Howl! Festival). Дни музыки и театра, включая 
шоу трансвеститов «Уигсток».  Thompkins Sq Park.  www.howl-
festival.com.
Гарлемская неделя. Праздник испанской и негритянской культуры 
продолжительностью в месяц — с едой, музыкой и кинофестива-
лем.  (212) 862-72-00.  www.harlemdiscover.com.
Праздник св. Дженнаро. Маленькая Италия чествует небесного 
покровителя Неаполя.  Mulberry St.  www.sangennaro.org.
Нью-Йоркский кинофестиваль. Начинается в последнюю пятницу 
сентября и в течение 17 дней знакомит в Линкольн-центре (см. с. 100) 
с работами молодых кинематографических талантов.  Кассы: 
(212) 875-50-50.  www.filmlinc.com.
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Хэллоуин в Гринвич-Виллидж. Яркий вечерний парад. Присоеди-
няйтесь, вам непременно это понравится.  Sixth Ave, между 
Spring St и 23rd St.  www.halloween-nyc.com.

Ноябрь и декабрь
Нью-Йоркский марафон. Забег на 42 км начинается на Стейтен-
Айленде, проходит по территории пяти городских районов и за-
канчивается в Центральном парке (см. с. 12).  www.nyrr.org.
Парад «Мейсиз» в День благодарения (четвертый чт нояб., начало 
в 9.00). Над Сентрал-парк-уэст проплывают заполненные гелием 
гигантские шары.  77th St и Central Park West до Columbus Circle, 
далее по Broadway до Herald Sq.  (212) 494-44-95.
Церемония зажжения рождественской ели. Установленное у 
Рокфеллер-центра дерево вспыхивает 30 000 лампочек (см. с. 62). 

 (212) 632-39-75.
Рождественские витрины. Магазины на Пятой авеню демонстри-
руют свои искусно оформленные к праздникам витрины.
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КОГДА ЕХАТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Новый год  1 января
День памяти Мартина  16 янв. 2012 г., 21 янв. 2013 г.
   Лютера Кинга
День президента  20 февр. 2012 г., 18 февр. 2013 г.
Пасхальное воскресенье  8 апр. 2012 г., 31 марта 2013 г.
День поминовения  28 мая 2012 г., 27 мая 2013 г.
День независимости   4 июля
День труда   3 сент. 2012 г., 2 сент. 2013 г.
День Колумба  8 окт. 2012 г., 14 окт. 2013 г.
День ветеранов   11 нояб.
День благодарения  22 нояб. 2012 г., 28 нояб. 2013 г.
Начало Хануки  9 дек. 2012 г., 28 нояб. 2013 г.
Рождество   25 дек.



Центральный парк, 
оазис посреди города
Ни одна поездка в Нью-Йорк не будет полной без посещения ве-
ликолепного и горячо любимого жителями города Центрального 
парка. Расположенное между Пятой и Восьмой (Сентрал-парк-
уэст) авеню и протянувшееся от 59-й (Сентрал-парк-саут) до 110-й 
улицы, зеленое пространство площадью 341 га с первых лет свое-
го существования служит своего рода прибежищем для горожан.  
А появился Центральный парк, как ни странно, на болоте. Более 
150 лет назад Фредерик Ло Олмстед превратил пропитанную во-
дой болотистую пустошь в пасторальный парк для жителей тог-
дашней нижней части Манхэттена. К началу 1900-х гг. в парке уже 
были многие из его сегодняшних аттракционов, включая — сде-
лайте глубокий вдох — зоопарк, детские площадки, пруды, обшир-
ное озеро, скульптуры, фонтаны, площадки для игр с мячом, кару-
сель, каток и несколько кафе.

За годы своего существования парк становился площадкой для 
съемок примерно 200 кинолент, принимал фанатов, отдававших 
на «Земляничной поляне» дань памяти Джону Леннону, стал ме-
стом бесчисленных предложений руки и сердца. Его укромные 
уголки, тенистые аллеи и широкие открытые пространства притя-
гивают к себе словно магнитом. Станете ли вы исследовать парк 
пешком, на велосипеде, лодке или в запряженной лошадьми коля-
ске, он пленит вас в любое время года, хотя весной, безусловно, 
чарует с особой силой. Предлагаемые Central Park Conservancy      
(  www.centralparknyc.org) бесплатные пешие экскурсии — пре-
красный способ увидеть, и при ясной погоде, и в дождь, все     
лучшее, что есть в парке. Если настроены романтически (а кто не 
настроен романтически в столь живописном окружении?), найми-
те конный экипаж от Central Park Carriages (  Central Park South 
(59th St), между Fifth и Sixth Aves.  (212) 736-06-80.  www.    
centralparkcarriages.com).

На период с мая до Дня труда парк превращается в центр худо-
жественной жизни с вечерами бесплатных музыкальных концер-
тов и театральных представлений под сенью американских вязов, 
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с декорацией из небоскребов. Осенью можно взять напрокат лодку, 
чтобы пособирать с воды палую листву, а затем насладиться кок-
тейлем, ланчем или ужином на берегу, в Loeb Boathouse (  E 72nd 
St/Park Drive North.  (212) 517-22-33.  www.thecentralparkboat-
house.com). Зимой наденьте коньки и проведите вечер под звезда-
ми на катке Трамп-Уолман-Ринк (см. с. 31).

Итак, культура есть, романтика есть, очарование есть. В окру-
жении всего этого великолепия недостает только вас.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК, ОАЗИС ПОСРЕДИ ГОРОДА

  Центральный парк — нью-йоркский оазис зелени и спокойствия




