
Redigo.ru
Сайт для путешественников

США
1. Эмпайр-стейт-билдинг
2. Национальная галерея

искусств
3. Бруклинский мост
4. Бык на Уолл-стрит
5. Apple Store
6. Монумент Вашингтона

                             1 / 12



Redigo.ru
Сайт для путешественников

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. Национальная галерея искусств  National Gallery of Art

Фото: Thinkstock

Вашингтонская галерея – одно из крупнейших и ценнейших собраний произведений искусства
в мире. Началом ее стала коллекция, собранная американским банкиром, министром
финансов при нескольких президентах Эндрю Уильямом Меллоном. Он же выделил 10 млн.
американских долларов на строительство здания музея.

Интересно, что одну из самых ценных частей коллекции составили приобретения Меллона в
ходе распродажи полотен Петербургского Эрмитажа, которую инициировало Советское
правительство. Так работы Яна ван Эйка, Тициана, Рембрандта и Рафаэля «уплыли» из России
за океан. Также в собрание галереи вошли вещи и других коллекционеров США.

Здание галереи было открыто весной 1941 года. Со временем его стали называть Западным.
В нем размещаются скульптуры и живопись европейских мастеров, начиная со средних веков
и до конца XIX века. Здесь можно увидеть полотна Леонардо да Винчи, Рембрандта, К.Моне,
Ван Гога.

Соседнее, Восточное, здание галереи построено на деньги детей Меллона в 1970-х годах.
Возводилось оно по проекту Йо Мин Пея – архитектора, который среди прочего построил
знаменитую Пирамиду Лувра в Париже. В нем хранятся произведения современного
искусства, работы П.Пикассо, А.Матисса, Д.Поллока.
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Адрес:
401 Constitution Ave NW, Washington, DC
20565

Cайт:
http://www.nga.gov/

Цена:
вход бесплатный
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3. 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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4. 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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5. Apple Store

Фото: Daniel Bonatto / Flickr.com

Стеклянный куб с надкусанным яблоком напротив угла Центрального парка - самый
известный магазин Apple во всем мире и мекка поклонников «яблочного» бренда. Сюда можно
прийти за новым ноутбуком MacBook Pro или за крошечным iPod Nano, можно просто зайти на
свою страницу в Facebook (не забудьте разлогиниться потом) и пощупать новинки. Здесь же
представлены аксессуары к продукции Apple - чехлы, подставки, аудиосистемы. Сотрудники
магазина дружелюбны и всегда готовы ответить на вопросы.

Адрес:
767 Fifth Ave

Cайт:
http://www.apple.com/

Часы работы:
круглосуточно
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6. Монумент Вашингтона  Washington Monument

Фото: pcfishhk / Flickr.com

Монумент в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США, был открыт в 1888 году и
некоторое время оставался самым высоким сооружением на планете, пока его не перегнала
парижская Эйфелева башня. Главный символ американской столицы выстроен из гранита,
снаружи облицованного мрамором.

Монумент Вашингтона полый, внутри него находятся девять сотен ступеней, и раньше любой
желающий мог подняться на расположенную на его верхушке смотровую площадку. После
землетрясения в Вирджинии летом 2011 года монумент был закрыт для посещений. На
обелиске появилась трещина, и пока специалисты не решат, что с ней делать, монумент
можно будет осматривать только снаружи.

Из-за того, что туда свозят патриотично настроенных школьников со всей Америки, долго
находиться там невозможно. Все время стоит монотонный визг "Oh My God!!! It's
beauuutiful!! I love it!"

Автор: deedl
Ссылка: http://deedl.livejournal.com/84454.html

                            11 / 12



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
National Mall
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