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Говорят, что Флорида первой исчезнет с лица земли, если гло�
бальное потепление когда�нибудь растопит полярные ледяные
шапки. Плоская, как сковородка, с районами, находящимися ни�
же уровня моря, эта территория на карте выглядит абсолютно
одинаковой. Но так ли это? Присмотритесь повнимательнее, 
и вы найдете сотни участков микросреды, разбросанных по всему
штату и представляющих огромный интерес для путешественни�
ков, — коралловые рифы, песчаные пляжи и мангровые леса. Здесь не
встретишь величественных горных пейзажей, но вы, вне всякого со�
мнения, поймете, чем привлекает Флорида многочисленных гостей.
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Флорида — самый южный штат США,

по форме напоминающий гигантскую

запятую, свисающую с южных штатов.

С трех сторон Флорида окружена воA

дой, и такое удачное географическое

положение способствовало превращеA

нию этого региона в настоящий рай для

отдыхающих. Из любого уголка ФлориA

ды до побережья можно добраться макA

симум за 3 ч. Самая высокая точка штаA

та расположена на высоте 107 м над

уровнем моря, а самая низкая часть —

это юг Флориды.

Ìàéàìè è Þæíàÿ Àòëàíòèêà
Самый известный город Флориды,

Майами, расположен на югоAвосточA

ной оконечности полуострова. Это наиA

более развитая и густонаселенная часть

штата — города непрерывной цепочкой

тянутся вдоль всего Атлантического поA

бережья. Мелиорация земель позволяет

городу расширяться, но при этом люди

оказываются слишком близко к дикой

природе. Национальный парк ЭверA

глейдс подступает к самым границам

Майами, и крокодилы нередко заползаA

ют на задние дворы особняков, выстроA

енных в западных пригородах.

МайамиAБич с его СаутAБич и многоA

численными представителями богемы,

облюбовавшими это место, расположен

прямо напротив Майами и соединен с

ним дамбой. Этот популярный курорт

известен своими пляжами с золотистым

песком и ласковым морем, однако изAза

эрозии почвы песок приходится регуA

лярно завозить. КиAБискейн, одинокий

остров неподалеку от Майами, славится

природными красотами, а к западу от

города вы можете познакомиться с манA

гровыми лесами, болотами, а также с

древними обитателями этих мест, счиA

тающими заповедник Эверглейдс своA

им домом. Здесь сосредоточено больA

шинство редких животных и растений,

в том числе многочисленные предстаA

вители пернатых.

Ôëîðèäà-Êèñ
Автострада US 1, отходящая от Майами

в югоAзападном направлении, приведет

вас к коралловым островам, которые,

словно жемчужины, разбросаны в океаA

не. Попасть на острова можно из КиA

Ларго, хотя вам, возможно, не захочетA

ся надолго задерживаться в этом переA

полненном туристами городе.

В этом случае потратьте на дорогу

еще 2 ч, пока не доберетесь до КиAУэст

в самом конце цепочки островов. ДороA

га на КиAУэст, проходящая по дамбам,
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насыпанным через Флоридский проA

лив, считается одной из самых живоA

писных во всем штате. К югу тянутся

коралловые рифы, предоставляющие

прекрасную возможность для занятий

дайвингом. Сами острова тоже коралA

ловые — со временем они поднялись

над уровнем моря. Острова изобилуют

уникальными животными и растенияA

ми, которых не встретишь в других

уголках штата.

Òàìïà è êóðîðòû
Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà
Город Тампа расположился на берегу

узкого залива ТампаAБей, отгороженA

ного от Мексиканского залива полосA

кой суши, на которой находятся города

СентAПитерсберг и Клируотер. Вдоль

западного берега полуострова ПинелA

лас разбросаны острова с множеством

птиц, пляжами и мангровыми лесами.

Еще дальше к северу протекает река

Кристал, в теплой воде которой часто

резвятся ламантины.

От южной оконечности полуострова

цепочка островов барьерного рифа тяA

нется до самой Сарасоты. РасположенA

ные на них курорты привлекают ослеA

пительно белым песком и фантастичесA

кими ракушками, необыкновенным

разнообразием которых особенно слаA

вится остров Санибел.

Ñåâåðî-âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå
Когда мыс Канаверал был отдан в расA

поряжение НАСА, оказалось, что выдеA

ленная территория слишком велика.

Неиспользуемую часть космическое

агентство превратило в национальный

прибрежный парк. В настоящее время

это цепочка островов протяженностью

21 км с пляжами, на которых растут каA

пустные пальмы  или пальмы сабаль,

болотами и лагунами. На островах

гнездятся ибисы, белые цапли и крачA

ки. К югоAзападу от мыса Канаверал наA

ходится остров Меррит с национальA

ным ландшафтным заповедником, где

живут водоплавающие птицы, аллигаA

торы и другие земноводные, многим из

которых угрожает опасность вымираA

ния. К северу от мыса Канаверал распоA

ложен промышленный центр ДжексонA

вилл, а еще дальше, у самой границы 

с Джорджией, остров Амелия — курорт

викторианской эпохи, который в проA

шлом служил местом отдыха чернокоA

жего населения Америки.

Благодаря зоне отдыха «Walt Disney

World
®

», а также тематическим паркам

«Universal Orlando» и «Sea World
®

»

Орландо на протяжении нескольких деA

сятилетий остается самым популярным

местом отдыха в Соединенных Штатах.

Миллионы людей ежегодно приезжаA

ют сюда, чтобы насладиться горками,

представлениями и аттракционами, коA

торые можно найти только в этих темаA

Îáùåñòâåííûé ïàðê â Ïàëì-Áè÷
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уже известных художников, а также для

заезжих выставок. В этот ориентиро�

ванный на семейное посещение музей

хорошо приходить с детьми.

101 W Flagler Street на пересечении с NE
1st Avenue.
Тел.: (305) 375�3000.
www.miamiartmuseum.org.
Открыто: вт—пт 10.00—17.00, сб, вс
12.00—17.00, 3�й чт каждого месяца
10.00—21.00. Вход платный. Metromover:
Government Center. 

Êîêîíàò-Ãðîóâ
Живописный район Коконат�Гроув

привлекал представителей богемы и лю�

дей творческих профессий еще со вре�

мен своего основания в конце ХIХ в.,

когда его первыми обитателями были

торговцы и моряки, выходцы с соседних

Багам. В 1882 г. состоятельная семья из

Новой Англии построила здесь отель,

ставший прибежищем писателей и ин�

теллектуалов с холодного севера, что со

временем привело к эволюции города,

славящегося своей терпимостью.

В 60�е гг. XX в. этот район приобрел

известность как община хиппи — Хайт�

Эшбери, или Гринвич�виллидж, в юж�

ной части города. К сожалению, хиппи

60�х сменили яппи 80�х, вытеснив боль�

шинство представителей богемы, чтобы

извлечь выгоду из растущего рынка не�

движимости.

В настоящее время Коконат�Гроув —

типичный пригород с элементами контр�

культуры прежних времен. Состоятель�

ные «белые воротнички» здесь смеши�

ваются с остатками богемы, образуя из�

вестный своей независимостью район,

милый и приятный для глаза. Тон зада�

ют торговые центры, хотя каждый но�

вый мега�молл встречается в штыки

местными жителями, желающими со�

хранить неповторимый облик Коконат�

Гроув.

Ìóçåé íàóêè è ïëàíåòàðèé
Этот музей был организован по анало�

гии со Смитсоновским институтом, но

его экспозиция явно рассчитана не

только на зрение, но и на чувства. Осо�

бенность постоянной экспозиции —

интерактивные демонстрации, которые

могут показаться скучными и пришед�

шими из 1980�х, но в дождливую погоду

способны занять детей на час или два.

Выставки пользуются большим успе�

хом и обычно привлекают толпы наро�

ду. Лучшее время для посещения пла�

Íåáîñêðåáû â öåíòðå Ìàéàìè
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нетария — вечер пятницы, когда обсер�

ватория открыта для гостей.

3280 S Miami Avenue на пересечении с SW
32nd Road.
Тел.: (305) 646�4200. www.miamisci.org.
Открыто: 10.00—18.00. Вход платный.
Автобус: 48. Metrorail: Vizcaya.

Ìóçåé è ñàäû Âèñêàéè
Удовольствие от знакомства с Коконат�

Гроув не будет полным без посещения

этой виллы в стиле Возрождения, по�

строенной на берегу Бискайского зали�

ва. И вилла, и окружающий ее сад уже

достаточная причина для того, чтобы

сделать тут остановку, но интереснее

всего внутреннее убранство, позволяю�

щее оценить роскошь начала XX в., ког�

да промышленник Джеймс Диринг по�

строил эту виллу.

3251 S Miami Avenue на пересечении с SW
32nd Road.
Тел.: (305) 250�9133. 
www.vizcayamuseum.org.

Открыто: ежедневно 9.30—16.30. Вход
платный. Автобус: 48. Metrorail: Vizcaya.

Êîðàë-Ãåéáëç
Район Корал�Гейблз представляет собой

богатый пригород Майами, яркие цвета,

элегантные особняки и ухоженная рас�

тительность которого привлекают про�

мышленников, банкиров и иностран�

ных политиков. Расположенный вдали

от побережья, Корал�Гейблз тем не 

менее необычайно мил, и во многом это

заслуга Джорджа Меррика. Порядок 

и точность были «пунктиком» Меррика, 

и он нанял ландшафтного архитекто�

ра, чтобы тот превратил принадлежа�

щую Меррику землю в прекрасный го�

род�сад, которым могли бы гордиться его

жители. Результат можно видеть сегодня.

Корал�Гейблз — один из первых по�

строенных по плану американских го�

родов — соединяет удобство жилого

района и элегантность исторического

квартала с арками и журчащими фонта�

Òèõèå ñàäû Âèñêàéè



нами. Законы о сохранении историчес�

кого наследия здесь одни из самых

строгих в стране, и это значит, что вид и

атмосфера Корал�Гейблз еще долго

останутся неизменными.

Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé Ëîó
В этом эклектичном музее выставлены

экспонаты разных эпох. Здесь можно

найти почти все, от египетских арте�

фактов до шедевров художников�им�

прессионистов. Особый интерес пред�

ставляет раздел Восточной Азии, где

можно познакомиться с сокровищами

Японии, Китая и Кореи.

Университет Майами, 1301 Stanford Drive
на пересечении с бульваром Ponce de Leon.
Тел.: (305) 284�3535. www.lowemuseum.org.
Открыто: вт, ср, пт—сб 10.00—17.00,

чт 12.00—19.00, вс 12.00—17.00. Закры�
то: пн. Вход платный. Автобусы: 52, 56.

Äîì Ìåððèêà
Если вы любите исторические здания,

вам будет интересно взглянуть на этот

дом, некогда принадлежавший основа�

телю города Джорджу Меррику.

Произведения искусства, личные

вещи и фотографии дают представле�

ние о жизни 20�х гг. XX в., когда Май�

ами только начинал обретать собствен�

ное лицо.

907 Coral Way на пересечении с Toledo
Street.
Тел.: (305) 460�5361. Открыто: ср, вс
13.00—16.00, экскурсии в 13.00, 14.00 и
15.00. Вход платный. Автобус: 24. Coral
Gables Circulator.
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Äîì Ìåððèêà â Êîðàë-Ãåéáëç



Ì
à

é
à

ì
è

 
è

 
þ

æ
í

î
å

 
ï

î
á

å
ð

å
æ

ü
å

 
À

ò
ë

à
í

ò
è

ê
è

35

Åâðåéñêèé ìóçåé Ôëîðèäû
Евреи жили во Флориде с середины

XVIII в., прибыв на полуостров вместе с

испанцами, искавшими источник моло�

дости. Превосходный музей, разместив�

шийся в отреставрированной синагоге в

стиле ар деко, рассказывает о прошлом и

настоящем еврейской общины с помо�

щью фотографий и всевозможных арте�

фактов. Интересен для тех, кто увлекает�

ся местной историей и культурой.

301 Washington Avenue на пересечении 
с 3rd Street.
Тел.: (305) 672�5044.
www.jewishmuseum.com. 
Открыто: вт—вс 10.00—17.00. Закры�
то: пн. Вход платный. Автобус: South
Beach Local.

Ïëÿæ ïàðêà Ëóììóñ
Вероятно, самый популярный из всех

пляжей Саут�Бич. Каждый уикенд эта

полоска золотистого песка заполняется

красивыми бронзовыми телами. Тень

можно найти в хижинах с соломенными

крышами, пейзаж оживляют вышки

спасателей в стиле ар деко, а волейболь�

ные сетки помогут вашему сердцу за�

биться быстрее — в латиноамерикан�

ском ритме.

Популярность пляжа находит отра�

жение в ценах, хотя эрозия берега и из�

быток посетителей означают постоян�

ную борьбу за сохранение песка. Геи и

лесбиянки облюбовали уголок этого

пляжа в районе 12�й улицы.

Ocean Drive между 5�й и 15�й улицами.

Ðîñêîøíûé âåíåöèàíñêèé áàññåéí â Êîðàë-Ãåéáëç
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231 SW 2nd Avenue. Тел.: (954) 463�4431.
www.oldfortlauderdale.org. Открыто: вт—
вс 11.00—17.00. Вход платный.

Ìåæäóíàðîäíûé 
Çàë Ñëàâû ïëàâàíèÿ
Экспонаты этого музея, рассказываю�

щие о высших спортивных достижени�

ях, увековечивают память олимпий�

ских чемпионов, голливудских знаме�

нитостей и звезд спорта настоящего 

и прошлого.

Джонни Вейсмюллер, Марк Спитц и

Эстер Уильямс — все они представлены

в Зале Славы. Но если вы не относитесь

к заядлым болельщикам, это место

можно пропустить.

1 Hall of Fame Drive. Тел.: (954) 462�6536.
www.ishof.org. Открыто: пн—пт 9.00—
19.00, сб, вс 9.00—17.00. Вход платный.

Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
Великолепный музей современного ис�

кусства может похвастаться собранием

работ лучших художников и скульпто�

ров XX в., в том числе Генри Мура,

Сальвадора Дали и Энди Уорхола.

Интересна также постоянно расширя�

ющаяся коллекция произведений ис�

кусства, посвященная культуре Южно�

го полушария.

1 E Las Olas Boulevard.
Тел.: (954) 525�5500. www.moafl.org. От�
крыто: пт—ср 11.00—17.00, чт 11.00—
21.00. Вход платный.

Ìóçåé îòêðûòèé è íàóêè
В этом музее вы познакомитесь с мера�

ми, которые принимает Флорида для

сохранения природы, с науками о при�

роде и Национальным парком Эвер�

глейдс, узнаете о том, как помогает на�

ука штату Флорида. Думаете, скучно?

Вас ждет приятный сюрприз — интер�

активная экспозиция оказывается на

удивление увлекательной.

401 SW 2nd Street. Тел.: (954) 467�6637.
www.mods.org. 
Открыто: пн—сб 10.00—17.00, вс 12.00—
18.00. Вход платный.

«Ôëîðèäñêàÿ Âåíåöèÿ», Ôîðò-Ëîäåðäåéë
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Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äæîíàòàíà Äèêèíñîíà
Откройте для себя девственную красоту

флоридской природы, посетив этот ог�

ромный национальный парк. На площа�

ди более 4650 га, бывшей собственности

армии США, раскинулись леса и болота.

В отличие от других расположенных не�

подалеку парков в нем нет участка мор�

ского берега — так что не рассчитывайте

порезвиться среди волн. Совершите пе�

шую прогулку с гидом или остановитесь

в палаточном лагере Пайн�Гроув.

16450 SE Federal Highway, Jupiter.
Тел.: (772) 546�2771.  Открыто: с 8.00 до
захода солнца.  Вход платный.

Ìàÿê â áóõòå Þïèòåðà
Этот маяк, построенный в 1860 г., счи�

тается одним из старейших на Атланти�

ческом побережье. 

Посетители маяка попадают в не�

большой музей с экспонатами, расска�

зывающими об истории этих мест и о

морских обитателях. Присоединитесь к

экскурсии, чтобы получить максимум

информации.

Пересечение Captain Armour’s Way, US
Highway 1 и Beach Road, Jupiter.
Тел.: (561) 747�8380. 
www.lrhs.org. 
Открыто: сб—ср 10.00—16.00. 
Вход платный.

Âèä ñâåðõó íà áóõòó Þïèòåðà



сколько представлений в течение все�

го дня.

Dolphin Cove. Пообщайтесь с десятками

дельфинов и покормите их свежей ры�

бой (кормление за дополнительную

плату).

Kraken. Самая популярная горка аква�

парка «SeaWorld
®

» в виде легендарного

морского чудовища. Не рекомендуется

маленьким детям.

Manatee Rescue. Возможность пона�

блюдать за ламантинами и задать во�

просы специалистам и тренерам об этих

благородных морских животных.

Mistify Fireworks and Fountain Specta�

cular. Вечером, после наступления тем�

ноты насладитесь великолепным фейер�

верком и цветомузыкальными фонтана�

ми в сопровождении спецэффектов.

Впечатляющее зрелище для всей семьи.

Penguin Encounter. Павильон с сотнями

пингвинов, которые плавают, ныряют и

играют в естественной среде обитания.

Shark Encounter. Из крупнейшего в ми�

ре подводного туннеля вы сможете на�

блюдать за акулами, муренами, барра�

кудами и другими обитателями моря.

Для гостей любого возраста.
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«SEAWORLD®»

Â ïåðèîä ðàáîòû íàä ïóòåâîäèòåëåì áèëåòû

äëÿ âçðîñëûõ ñòîèëè îò $75 (îäèí ïàðê, äâà

ïîñåùåíèÿ) äî $329 (âñå òðè ïàðêà). Ñòîè-

ìîñòü äåòñêèõ áèëåòîâ îò $65 äî $329. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ ñî

ñêèäêîé íà ñàéòå www.seaworld.com

Àáîíåìåíò «Orlando Flex Ticket» ïðåäëà-

ãàåò ïîñåùåíèå àêâàïàðêîâ «SeaWorld®»,

«Aquatica», «Universal Studios Florida»,

«Islands of Adventure» è «Wet’n Wild®» çà

$235 (äëÿ âçðîñëûõ) èëè $214 (äëÿ äåòåé).

Øîó «Believe» â àêâàïàðêå «SeaWorld®» — çâåçäíûé ÷àñ êîñàòîê è èõ òðåíåðîâ
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