
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЬЮ-ЙОРКЕ 

Мы практически с самого детства видим Америку чуть ли не ежедневно 

по телевизору, в интернете, в журналах и газетах. Мы воспитаны на 

американских фильмах и иногда даже казалось, что мы были в Нью-Йорке и 

сможем пройтись по нему с закрытыми глазами. Каждый третий фильм 

показывает нам захватывающие виды Манхэттена с высоты птичьего полета 

или бескрайние пляжи Лос-Анджелеса. Американская мечта…там всегда все 

круто, там всегда все самое лучшее и есть очень много людей, которые 

заочно восторгаются Америкой и мечтают там жить, делая свои выводы 

только по картинкам и фильмам. 

Нью-Йорк один из крупнейших мегаполисов мира. В Нью-Йорке есть все 

и на любой вкус. Ты можешь найти любые развлечения, рестораны любой 

кухни, магазины всего, что в принципе может продаваться. Здесь есть улицы, 

где между одним и другим небоскребом расстояние 10 метров и на целые 

кварталы вперед ни одного кустика и деревца, здесь есть небольшие и 

уютные парки, а также шикарный Центральный парк, в котором можно легко 

потеряться, как в самом густом лесу, здесь есть тихие жилые кварталы со 

швейцарами у входа и не менее дорогие кварталы с лофтами в старых 

заводах и фабриках, здесь есть деревянные набережные и песочные пляжи, 

которые омываются водами Атлантического океана (не буду утомлять 

подробностями про заливы), здесь есть районы, где живут представители 

только той или иной национальности со всеми вытекающими – 

специфическая кухня, заведения, развлечения.  

В Нью-Йорке надо жить и наслаждаться жизнью, бежать, торопиться, 

отдыхать, пить кофе, сидеть в парках, ходить по музеям, курить на пожарных 

лестницах, удивляться доброжелательности всех вокруг, улыбаться просто так 

и улыбаться в ответ, посвящать дни шопингу, случайно находить места, 



 

 

которые видел в кино или сериалах,  ощущать ритм города, каждый раз 

оказываясь на Таймс сквер, хотя бы один раз проехаться по ночному городу 

на такси, посещать клубы на крышах небоскребов, чтобы еще раз убедиться в 

том, что такой город действительно никогда не спит, пробовать кухни разных 

стран мира и скучать по супам, пропадать на часы в книжных магазинах, и 

даже немного разочароваться, увидев город с другой стороны и осознав, что 

нет ничего идеального. 

 

Виза: для въезда необходима Американская виза. Все подробности на 

официальном сайте Посольства США в России, а также на официальном 

сайте информационной службы по визам в США в России. 

Язык: американский английский. 

Валюта: доллар США (USD, $) 

Разница во времени: с Москвой составляет - 8 часов зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Нью-Йорке 01:00 ночи) и - 7 часов летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Нью-Йорке 02:00 ночи). 

Аэропорты: В Нью-Йорке два международных аэропорта: 

Международный аэропорт им. Джона Кеннеди (John F. Kennedy International 

Airport) и Международный аэропорт Ньюарк Либерти (Newark Liberty 

International Airport), а также несколько аэропортов, осуществляющих 

региональное сообщение (а также рейсы в Канаду): Аэропорт Ла Гуардия 

(LaGuardia Airport), Аэропорт Стюарт (Stewart International Airport), 

Аэропорт Тетерборо (Teterboro Airport). 

Вокзалы: Центральный вокзал (Grand Central Terminal), Пенсильванский 

вокзал (Penn Station). 

http://russian.moscow.usembassy.gov/
http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/
http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
http://www.panynj.gov/airports/laguardia.html
http://www.panynj.gov/airports/laguardia.html
http://www.panynj.gov/airports/stewart.html
http://www.panynj.gov/airports/teterboro.html
http://www.grandcentralterminal.com/


 

 

Автобусные вокзалы: междугородние перевозки по США осуществляют 

различные компании, поэтому остановки автобусов необходимо уточнять на 

сайте перевозчика. Крупнейшие автобусные станции Нью-Йорка, с которых 

отправляется большинство междугородних автобусов: The Port Authority Bus 

Terminal, George Washington Bridge Bus Station, Journal Square Transportation 

Center в Джерси-Сити. 

Морские порты: Манхэттенский терминал порта Нью-Йорка 

(Manhattan Cruise Terminal), Бруклинский терминал порта Нью-Йорка 

(Brooklyn Cruise Terminal). 

 

! Самое главное при планировании поездки в Нью-Йорк – это не забыть 

о переходниках, так как в США используются другие типы розеток с другим 

напряжением. В США используются розетки типа  А  и  В. 

 

!  Не забывайте, что в Нью-Йорке почти во всех магазинах и 

ресторанах цены указаны без налога, который составляет 8,875 %. То есть 

если вы видите, что блюдо в ресторане стоит 15 $, то с учетом налога оно 

выйдет примерно 16,40 $. Исключение составляют только предметы одежды и 

обуви дешевле 110 $ - они налогом не облагаются. Также имейте в виду, что 

возврат налога здесь не предусмотрен, т.е. Tax Free после покупок в Нью-

Йорке вы не получите. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

В Нью-Йорк летают прямые рейсы из Москвы авиакомпаний Аэрофлот, 

Трансаэро, Delta и другие. Время  в пути – около 10 часов. Рейсы российских 

авиакомпаний в основном прилетают в аэропорт им. Джона Кеннеди (John 

http://panynj.info/bus-terminals/port-authority-bus-terminal.html
http://panynj.info/bus-terminals/port-authority-bus-terminal.html
http://www.panynj.gov/bus-terminals/george-washington-bridge-bus-station-restoration.html
http://www.panynj.gov/bus-terminals/journal-square-transportation-center.html
http://www.panynj.gov/bus-terminals/journal-square-transportation-center.html
http://www.nycruise.com/manhattan-terminal/
http://www.nycruise.com/manhattan-terminal/
http://www.nycruise.com/brooklyn-terminal/
http://www.nycruise.com/brooklyn-terminal/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.transaero.ru/
http://ru.delta.com/
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html


 

 

F. Kennedy International Airport - JFK), европейские авиакомпании помимо 

JFK, также прилетают в аэропорт Ньюарк Либерти (Newark Liberty 

International Airport). 

Из Санкт-Петербурга прямых рейсов нет – только с пересадкой в 

Москве или в каком-нибудь городе Европы, в зависимости от авиакомпании. 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете утром одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Средняя стоимость авиа-перелета Москва-Нью-Йорк-Москва составляет 

около 20 000 рублей (примерно 400 $), но бывают и акции, когда билет 

можно купить за 14 000 – 16 000 рублей (около 300 $). Учтите, что в 

сезон отпусков и праздников (например, на новогодние каникулы или летом) 

билеты значительно дорожают. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ГОРОДА 

В Нью-Йорке два международных аэропорта, куда могут прилетать 

самолеты из России и Европы: Международный аэропорт им. Джона 

Кеннеди (John F. Kennedy International Airport) и Международный аэропорт 

Ньюарк Либерти (Newark Liberty International Airport). 

Международный аэропорт им. Джона Кеннеди (John F. Kennedy 

International Airport) является крупнейшим аэропортом в США и расположен 

в 20 километрах от Манхэттена. В аэропорту 6 терминалов, перемещаться 

между которыми можно круглосуточно на бесплатной автоматической 

монорельсовой дороге AirTrain JFK. Чтобы ориентироваться в аэропорту – 

ознакомьтесь с картой на официальном сайте. 

 

http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk-airtrain.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk-airport-map.html


 

 

Как добраться из аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в центр Нью-

Йорка: 

- метро: чтобы добраться до ближайших станций метро «Sutphin 

Blvd/Archer Ave Staton» или «Howard Beach» вам необходимо 

воспользоваться автоматической монорельсовой дорогой AirTrain JFK. Поезда 

ходят круглосуточно по трем направлениям: по кругу между терминалами, в 

сторону Jamaica Station (это станция метро «Sutphin Blvd/Archer Ave 

Station» - линии метро J, Z и E) или в сторону Howard Beach (это 

одноименная станция метро – линия метро А). На станции AirTrain всегда 

указано – какой поезд прибывает и в какую сторону он идет. Ознакомьтесь 

с картой метро Нью-Йорка, чтобы рассчитать с какой станции вам будет 

удобно добираться до места назначения. Перемещаться между терминалами 

на AirTrain можно бесплатно, т.е. при входе в поезд никаких денег с вас не 

возьмут, но когда вы доедете до конечной станции, чтобы пересесть на метро 

– вам необходимо будет купить билет на выход. Для этого будут стоять 

специальные терминалы, которые продают билеты на AirTrain, стоимость 

билета – 5 $. После того, как вы выйдете за пределы AirTrain -  вам будет 

необходимо приобрести билет для проезда в метро. Билет на одну поездку 

в метро (Single Ride ticket) стоит 3 $ и продается он только в терминалах.  

http://www.mta.info/
https://www.panynj.gov/airports/jfk-airtrain.html
http://web.mta.info/maps/submap.html


 

 

 

Маршрут монорельсовой дороги AirTrain JFK 

! При покупке билета обращайте внимание на то, какие виды оплаты 

принимает данный терминал, так как есть терминалы, которые принимают 

только банковские карточки или только наличные (также на терминале будет 

указано какие наличные принимаются – например, только монеты или 

купюры достоинством не больше 50 $). А также учтите, что обычно 

автоматы не дают сдачу больше 6-8 $. Эта информация будет указана – 

когда вы перейдете к оплате, например: Maximum Change is 8 $. 

После покупки билета вы уже можете отправляться на станцию метро, 

следуя указателям. Время в пути от станции «Sutphin Blvd/Archer Ave 

Station» до Нижнего Манхэттена от 45 минут, а от станции «Howard Beach» 

от 35 минут, но все зависит от пункта назначения. Подробнее о самом 

метро и видах проездных читайте ниже в разделе «Общественный транспорт 

Нью-Йорка»; 

- поезд: со станции «Jamaica Station», добраться до которой из 

аэропорта вы можете также на AirTrain JFK, о котором мы рассказали выше, 

http://www.mta.info/lirr


 

 

отправляются поезда железной дороги Long Island Rail Road (LIRR). На поезде 

LIRR вы можете отправиться как в обратном направлении по Лонг-Айленду, 

так и в сторону центра – до Пенсильванского вокзала (Penn Station) в центре 

Нью-Йорка. Ознакомьтесь с картой LIRR, чтобы определиться до какой 

станции вам необходимо доехать. Если вам необходимо добраться до 

Манхэттена, то это более дорогой вариант, чем метро, зато более 

оперативный. Если на метро до Мидтауна вы будете добираться около 50 

минут, то на поезде – 35. Стоимость проезда на LIRR по маршруту 

«Аэропорт – Пенсильванский вокзал» – 10 $; 

- автобус: из Терминала № 5 отправляются следующие маршруты 

автобусов: автобус Q10 до района Kew Gardens в Куинсе, автобус Q3 до 

остановки Jamaica 165 St Bus Terminal в Куинсе и автобус B15 до района 

Bedford-Stuyvesant в Бруклине, которые ходят круглосуточно. Если вы 

прилетели в другой терминал, то добраться до Терминала № 5 вы сможете 

бесплатно на AirTrain JFK. Стоимость проезда на автобусе – 2,75 $, но 

учтите, если вы планируете заплатить наличными, то только монетами 

точную сумму, так как сдачу водитель в автобусе не дает. Удобнее всего 

заранее в терминале приобрести карточку MetroCard, с которой у вас 

спишется эта сумма или купить  проездной на одну поездку (Single Ride 

ticket) за 3 $. Также вы можете добраться на AirTrain JFK до станции 

«Jamaica Station», откуда отправляются другие маршруты автобусов, но вам 

придется заплатить дополнительно 5 $ при выходе из AirTrain JFK на 

конечной станции. На станции «Jamaica Station» вы найдете большой выбор 

автобусов, которые отправляются в разные районы Куинса: Q6, Q8, Q9, 

Q10, Q20, Q24, Q25, Q30, Q31 и многие другие. Подробное расписание 

и маршруты автобусов на официальном сайте; 

http://web.mta.info/lirr/Timetable/lirrmap.htm
http://www.mta.info/lirr
http://web.mta.info/busco/schedules/q010cur.pdf
http://web.mta.info/nyct/bus/schedule/queens/q003cur.pdf
http://web.mta.info/nyct/bus/schedule/bkln/b015cur.pdf
https://www.panynj.gov/airports/jfk-airtrain.html
https://www.panynj.gov/airports/jfk-airtrain.html
http://www.mta.info/


 

 

- шаттл: из аэропорта до центра Нью-Йорка вы также можете 

добраться на шаттлах различных компаний, которые предлагают вам как 

общий шаттл-автобус, так и индивидуальную машину – такси. Самые 

известные компании: NYC Airporter – комфортные автобусы-шаттлы с Wi-Fi 

отправляются из каждого терминала каждые полчаса, стоимость проезда – 

16 $; SuperShuttle – комфортные маршрутки от 23 $; 

- такси: поездка на такси удовольствие весьма доступное, если 

учитывать, что это Нью-Йорк и ехать придется не менее 50 минут. Цена 

поездки на официальном желтом такси из аэропорта JFK до любой точки 

Манхэттена фиксированная – 52 $ (это без учета налога – около 4,5 $ и 

чаевых – около 9 $). 

 

Международный аэропорт Ньюарк Либерти (Newark Liberty 

International Airport) – расположен между городками Ньюарк и Элизабет, 

находится в 24 километрах от Мидтауна Манхэттена. В аэропорту 3 

терминала: терминалы A, B и С, перемещаться между которыми можно 

круглосуточно на бесплатной автоматической монорельсовой дороге 

AirTrain Newark. Чтобы ориентироваться в аэропорту – ознакомьтесь с 

картой на официальном сайте. 

 

Как добраться из аэропорта Ньюарк Либерти в центр Нью-Йорка: 

- поезд: от станции «Newark Airport Rail Station» поезда отправляются 

по различным направлениям – как до центра Нью-Йорка (до 

Пенсильванского вокзала - Penn Station), так и до других городов – Джерси-

Сити, Бостон, Вашингтон и другие. Для того чтобы добраться до 

железнодорожной станции «Newark Airport Rail Station» из аэропорта, 

необходимо воспользоваться автоматической монорельсовой дорогой 

http://www.nycairporter.com/
http://www.supershuttle.com/
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html
http://www.panynj.gov/airports/ewr-airtrain.html
http://www.panynj.gov/airports/ewr-airport-map.html


 

 

AirTrain Newark, которая работает круглосуточно. Перемещаться между 

терминалами на AirTrain можно бесплатно, т.е. при входе в поезд никаких 

денег с вас не возьмут, но когда вы доедете до конечной станции, чтобы 

пересесть на поезд – вам необходимо будет купить билет на выход. Для 

этого будут стоять специальные терминалы, которые продают билеты на 

AirTrain, стоимость билета – 5,50 $. При покупке билета вам необходимо 

будет сразу купить билет на поезд. На данной станции останавливаются 

поезда двух компаний: NJ TRANSIT и Amtrak. Если вам необходимо 

добраться до Манхэттена, то воспользуйтесь поездами NJ TRANSIT. 

Стоимость проезда от станции «Newark Airport Rail Station» до «Penn 

Station» составит 12,50 $ (с учетом 5,50 $ за AirTrain). Время в пути 

составит около 30 минут. Когда вы доберетесь до «Penn Station», вы можете 

пересесть на метро и добраться до пункта вашего назначения; 

 

 

Маршрут монорельсовой дороги AirTrain Newark и поездов NJ TRANSIT 

и Amtrak 

 

http://www.panynj.gov/airports/ewr-airtrain.html
http://www.njtransit.com/
http://www.amtrak.com/
http://www.njtransit.com/


 

 

- автобус: общественные автобусы отправляются из аэропорта в 

ближайшие городки: маршрут go28 до Блумфилда, маршрут 37 до Ньюарка, 

маршрут 62 до Элизабет, маршрут 67 до Томс Ривер. И только маршрут 

107 идет до автовокзала в центре Нью-Йорка (до The Port Authority Bus 

Terminal). Время в пути около 20 минут. Стоимость проезда на автобусе от 

аэропорта до автовокзала в Нью-Йорке – 5,50 $, что является самым 

бюджетным способом, как добраться из аэропорта Ньюарка в центр Нью-

Йорка. Стоит отметить, что в связи с ремонтными работами автобус № 107 

не подъезжает к терминалам А, В и С, а забирает пассажиров с остановки 

«Newark Airport North Area – Port St». Добраться до этой остановки вы 

можете из любого терминала на автобусах go28 или 37, которые за 1,50 $ 

и несколько минут домчат вас до остановки «Newark Airport North Area – 

Brewster Road», которая находится как раз в нескольких метрах от «Newark 

Airport North Area – Port St», где останавливается автобус №107. Процесс, 

конечно, не простой, но если есть задача сэкономить, то можно 

воспользоваться именно общественными автобусами. Все подробности на 

официальном сайте автобусов NJ TRANSIT; 

- экспресс-автобусы: из аэропорта до центра Нью-Йорка (до 

автовокзала The Port Authority Bus Terminal) также отправляются экспресс-

автобусы Newark Airport Express.  Сесть на такой автобус можно в любом 

терминале. Стоимость проезда в одну сторону – 16 $, время в пути около 

20 минут; 

 - такси: поездка на такси до центра Нью-Йорка обойдется вам 

примерно в 50-70 $ (если едете до Нижнего Манхэттена то около 50, в 

район Мидтауна – 60 $, чем выше – тем дороже). Стоимость указана без 

учета налога и чаевых. 

 

http://www.njtransit.com/
http://www.njtransit.com/pdf/bus/T0028.pdf
http://www.njtransit.com/pdf/bus/T0037.pdf
http://www.njtransit.com/pdf/bus/T0062.pdf
http://www.njtransit.com/pdf/bus/T0067.pdf
http://www.njtransit.com/pdf/bus/T0107.pdf
http://www.njtransit.com/pdf/bus/T0107.pdf
http://panynj.info/bus-terminals/port-authority-bus-terminal.html
http://panynj.info/bus-terminals/port-authority-bus-terminal.html
http://www.njtransit.com/
http://www.coachusa.com/olympia/ss.newarkairport.asp
http://panynj.info/bus-terminals/port-authority-bus-terminal.html
http://www.coachusa.com/olympia/ss.newarkairport.asp


 

 

Также обратите внимание на эту общую карту, которая наглядно 

показывает, какие виды транспорта соединяют оба международных 

аэропорта с центром Нью-Йорка: 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЬЮ-ЙОРКА 

Общественный транспорт Нью-Йорка представлен метро, автобусами, 

паромами, канатными дорогами, а также пригородным железнодорожным 

транспортом, который обслуживается различными компаниями по разным 

направлениям: Long Island Rail Road (LIRR), Metro-North Railroad (MNR), New 

Jersey Transit (NJ Transit), Port Authority Trans-Hudson (PATH), Amtrak. 

- метро (subway): нью-йоркское метро одно из крупнейших в мире, 

поэтому перед первой поездкой на нем необходимо разобраться, как оно 

работает. Самое главное – в метро Нью-Йорка нет зон, как в большинстве 

европейских городов. Во-первых, без карты метро разобраться будет 

http://www.mta.info/lirr
http://www.mta.info/mnr
http://www.njtransit.com/
http://www.njtransit.com/
http://www.panynj.gov/path/
http://www.amtrak.com/
http://www.mta.info/nyct


 

 

невозможно. Ознакомиться с картой метро можно на официальном сайте. 

Перед поездкой обязательно скачайте себе на телефон карту метро или 

лучше установите очень удобное, официальное и бесплатное приложение 

«NYC Subway» от компании mxdata. Поверьте, это приложение выручит вас 

не один раз! Хотя на каждой станции метро и в вагонах карта всегда висит, 

а также ее можно бесплатно попросить в кассе. Но данное приложение 

позволит вам планировать поездку – подскажет, где сделать пересадку и 

сколько по времени займет поездка.  

В метро 24 маршрута и обозначаются они буквами: A, B, C, D и так 

далее, и цифрами: 1, 2, 3, 4 и так далее. На одну и ту же платформу могут 

приходить поезда различных маршрутов – отличить их можно по табличке на 

поезде, на которой всегда будет написано по какому маршруту идет 

данный поезд. 

Следующая важная особенность метро Нью-Йорка – разделение 

поездов на «Local» - поезда ходят по обычному маршруту со всеми 

остановками и «Express»  - останавливаются только на узловых станциях. Эта 

информация также указана на прибывающем поезде. Но в зависимости от 

времени суток: экспресс-поезд может идти как обычный, останавливаясь на 

всех станциях, или наоборот. 

На карте метро все линии выделены определенным цветом, а у каждой 

станции подписано – поезда каких линий тут останавливаются. Например, 

возьмем линии А (8 Avenue Express) и С (Eighth Avenue Local) , которые 

выделены на карте синим цветом. Эти линии метро идут по одному 

маршруту, но отличаются тем, что иногда останавливаются на разных 

остановках. Разберемся на примере: вы находитесь на станции «High St» (на 

картинке выделена черным квадратом с правой стороны), на которой 

останавливаются поезда синей ветки – А и С (это подписано под названием 

http://web.mta.info/maps/submap.html


 

 

станции на карте метро). Вам необходимо добраться до станции «Spring St» 

(на картинке выделена черным квадратом с левой стороны), которая также 

находится на этой синей ветке. Но, как мы видим на карте, на данной 

станции останавливаются поезда только линий С и Е, соответственно, на 

поезде А вы сюда не доберетесь. Т.е. на станции «High St» вам необходимо 

сесть именно на поезд линии С. Например, если бы вы ехали до станции 

«Canal St» (на картинке выделена черным квадратом с левой стороны), то вы 

бы могли сесть на любой поезд, так как здесь останавливаются поезда линий 

и А, и С. 

 

 

Пример карты метро Нью-Йорка 

Обязательно стоит упомянуть о входах на станции метро, которые 

бывают как подземные, так и наземные. Во-первых, при входе в метро всегда 

обращайте внимание в какую сторону отсюда отправляются поезда, так как 



 

 

у одной станции метро могут быть совершенно разные входы: один вход на 

станцию, откуда отправляются поезда, например, в сторону центра, а 

другой вход на эту же станцию, но оттуда отправляются поезда в сторону 

пригорода. Это же правило действует и на указателях в самом метро, а 

также на платформах. Т.е. на указателях указана не конечная станция 

маршрута, а его направление, например, Downtown & Brooklyn (причем 

встречаются даже такие сокращения, не пугайтесь, Bklyn = Brooklyn) – если 

поезда идут по направлению вниз (если смотреть на карту метро) или 

Uptown & Queens – если поезда идут по направлению наверх. 

Во-вторых, некоторые входы в метро не оборудованы терминалами и 

кассами (у таких входов написано «Enter with MetroCard»), соответственно, 

если у вас нет проездного – войти в метро вы не сможете, надо будет искать 

другой вход (обычно в этом же объявлении написано на пересечении каких 

улиц есть вход с терминалом). 

Нью-Йоркское метро работает круглосуточно, но если утром и днем 

поезда ходят довольно часто, то в вечернее и тем более ночное время, а 

также на выходных и в праздники, можно простоять на станции не меньше 

20-30 минут в ожидании поезда. Также в это время часто проводятся 

ремонтные работы, поэтому изменения в движении поездов в метро явление 

постоянное: поезда одной линии начинают ходить по абсолютно другой, 

экспресс-поезда прибывают на платформы для обычных поездов и начинают 

останавливаться на каждой станции, некоторые станции просто 

перекрывают и т.д. Отследить изменения можно по объявлениям, которыми 

обклеено все метро. Обращайте на них внимание, если в них идет речь о 

вашей ветке. Запомнить все и разобраться во всех изменениях – невозможно 

даже местному жителю. Ситуация, когда вечером в пятницу целая платформа 

пассажиров совместно с работниками метро пытается разобраться: как 



 

 

пойдет следующий поезд и в каком направлении, вполне стандартная. Но не 

пугайтесь, вооружившись программой с картой метро, вы не потеряйтесь – в 

крайнем случае, работники метро всегда подскажут. 

Теперь расскажет о стоимости проезда в нью-йоркском метро. Билет на 

одну поездку в метро (Single Ride ticket) стоит 3 $ и приобрести его можно 

только в терминале. Покупать каждый раз такой билет крайне не выгодно, а 

если вы приехали в Нью-Йорк хотя бы на пару дней, то вне зависимости от 

того, где вы остановились – метро вы будете пользоваться определенно часто. 

Рекомендуем приобрести карточку MetroCard, которую можно использовать 

для проезда как в метро, так и на автобусах, а также для проезда на Staten 

Island Railway. Стоимость карточки – 1 $, в последствие карточку просто 

пополняете. На MetroCard можно просто положить определенную сумму и 

за каждую поездку у вас будет списываться 2,75 $. За одну поездку вы 

можете сделать одну пересадку: с метро на автобус или с автобуса на 

метро в течение 2 часов, больше 2,75 $ у вас не спишется. Учтите, что 

бесплатной является пересадка с одного вида транспорта на другой. Если вы 

вышли из метро и через 30 минут спуститесь обратно – это уже будет новая 

поездка. Такую карточку можно использовать сразу для нескольких человек, 

времени ожидания тут нет. Есть приятный бонус: при пополнении карточки 

больше, чем на 5,50 $ за раз – вам начисляется бонус в размере 11% от 

пополненной суммы. Например, вы загрузили на карточку 20 $, а вам 

зачислится 22,20 $. 

Также есть возможность купить MetroCard с безлимитным количеством 

поездок на определенный срок. Такой карточкой уже нельзя пользоваться 

нескольким людям, так как стоит срок ожидания следующей поездки около 

20 минут. Стоимость проездного на 7 дней – 31 $ (+ 1 $, если вы покупаете 

http://web.mta.info/nyct/fare/FaresatAGlance.htm


 

 

новую карточку). В случае если вы приехали в Нью-Йорк на неделю – это 

определенно выгодная покупка. 

Приобрести проездные билеты можно как в кассах метро (но они есть 

далеко не на каждой станции), так и в терминалах. Многие терминалы 

можно переключить на русский язык. 

! При покупке билета обращайте внимание на то, какие виды оплаты 

принимает данный терминал, так как есть терминалы, которые принимают 

только банковские карточки или только наличные (также на терминале будет 

указано какие наличные принимаются – например, только монеты или 

купюры достоинством не больше 50 $). А также учтите, что обычно 

автоматы не дают сдачу больше 6 – 8 $. Эта информация будет указана – 

когда вы перейдете к оплате, например: Maximum Change is 8 $. 

- автобус: в Нью-Йорке разветвленная автобусная сеть, которая 

охватывает все районы города: Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Куинс и Статен-

Айленд. Номер каждого автобуса состоит из двух частей: буквы, 

показывающей по какому району преимущественно проходит данный 

маршрут, и цифры – номера маршрута. Автобусы, курсирующие по 

Манхэттену, имеют номера - М1, М2, М3 и т.д.; по Бруклину – B1, B2, B3 и 

т.д.; по Бронксу – Bx1, Bx2, Bx3 и т.д.; по Куинсу – Q1, Q2, Q3 и т.д.; по 

Статен-Айленду – S40, S42, S44 и т.д. Большинство автобусов ходит 

круглосуточно. Проездные билеты в автобусе полностью аналогичны билетам 

в метро, читайте выше о видах проездных и их стоимости. Если же у вас нет 

билета, то вы можете заплатить при посадке в автобус наличными, но только 

монетами, так как аппарат, установленный в автобусе, не принимает 

купюры, а водитель сдачу не выдает. Проезд в автобусе стоит 2,75 $. 

Ознакомиться с маршрутами автобусов и их расписанием можно на 

официальном сайте; 

http://www.mta.info/
http://web.mta.info/nyct/maps/manbus.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/manbus.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/manbus2.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/busbkln.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/busbkln2.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/busbx.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/busbx2.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/busqns.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/busqns2.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/bussi.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/bussi.pdf
http://web.mta.info/nyct/maps/bussi2.pdf
http://www.mta.info/schedules


 

 

- паром: ежедневный, бесплатный паром Staten Island Ferry, который 

доставит вас из Нижнего Манхэттена до острова Статен-Айленд. Паром 

ходит круглосуточно – каждый час ночью, каждые полчаса днем и каждые 15 

минут в часы пик. Воспользоваться этим паромом стоит, даже если вам 

ничего не надо на Статен-Айленде, так как это настоящий 25-минутный 

туристический аттракцион, который позволяет бесплатно прокатиться по 

заливу и посмотреть на Статую Свободы. Ознакомиться с расписанием и 

информацией о том, как добраться до терминала, вы можете на 

официальном сайте. Еще один паром East River Ferry предлагает водную 

прогулку уже через Ист Ривер: имеет 2 остановки со стороны Манхэттена и 

5 остановок со стороны Бруклина и Куинса. Стоимость поездки в будни – 4 

$, в выходные – 6 $. Все подробности на официальном сайте. Покататься на 

водных корабликах можно и по другим направлениям, но уже за большие 

деньги. Компания New York Water Taxi предлагает различные маршруты и 

имеет около 7 пирсов в разных частях Нью-Йорка. Стоимость проездного на 

целый день – 31 $. Подробная информация о маршрутах и адресах пирсов – 

на официальном сайте; 

- канатная дорога: канатная дорога (The Roosevelt Island Tram) 

соединяет Манхэттен  и остров Рузвельта. Посадка со стороны Манхэттена 

осуществляется с площади Tramway Plaza (пересечение 60-ой улицы и 2-ой 

авеню). Стоимость проезда – 2,75 $, к оплате принимаются карточки 

MetroCard. Время в пути около 4-5 минут, время работы с 06:00 до 

02:00 с воскресенья по четверг и с 06:00 до 03:30 с пятницы по 

субботу. 

- велосипед: крупнейшая компания по прокату велосипедов в Нью-Йорке 

– Citi Bike. Вы можете купить аренду велосипеда на 24 часа за 9,95 $ или на 

неделю за  25 $. Причем в эту сумму входит только доступ к аренде 

http://www.siferry.com/
http://www.siferry.com/
http://www.eastriverferry.com/
http://www.eastriverferry.com/
http://www.nywatertaxi.com/
http://www.nywatertaxi.com/
http://www.rioc.com/transportation.htm
http://www.rioc.com/transportation.htm
http://www.citibikenyc.com/
http://www.citibikenyc.com/


 

 

велосипеда. Далее вы оплачиваете уже само время поездки: первые 30 

минут бесплатно (т.е. вы можете ездить неограниченное количество раз по 

30 минут и ничего не доплачивать),  от 30 минут до 1 часа – 4 $, от 1 часа 

до 1,5 часов – 9 $, каждые последующие 30 минут – 12 $. Также учтите, что 

при бронировании у вас на карте будет заморожена сумма в 101 $, как 

залоговая. Стоит сказать несколько слов о поездках на велосипеде в Нью-

Йорке – здесь все для этого подготовлено. Существуют официальные карты с 

велосипедными дорожками, а также сайт Ride the City, позволяющий 

спланировать свое путешествие на велосипеде; 

- такси: желтые такси в Нью-Йорке на дорогах всегда в 

преобладающем количестве по сравнению с остальными машинами. Такси 

здесь не роскошь, а средство передвижения. И если днем из-за пробок и 

отлично работающего метро – пользоваться такси не имеет смысла, то в 

вечернее или ночное время, когда поезда в метро можно ждать очень долго, 

такси отличный вариант. Все официальные такси работают по счетчику, и вы 

в течение поездки можете наблюдать: сколько уже «накапало». При посадке 

в такси счетчик сразу устанавливается на 2,50 $. Далее идет отсчет: 0,50 

$ за каждые 320 метров (1/5 мили) или за каждую минуту, если вы стоите в 

пробке. Также есть дополнительные надбавки: 1 $, если вы едете в будний 

день с 16:00 до 20:00, а также 0,50 $ за вечернее время с 20:00 до 

06:00 каждый день. По окончании поездки к счетчику будут добавлены все 

сборы, а также от вас будут ждать чаевых – 10-15% от стоимости поездки. В 

среднем поездка по Манхэттену вам обойдется в 15-20 $. Оплатить вы 

можете как наличными, так и в большинство такси – с помощью карты. В 

такси установлены мониторы, которые показывают вашу поездку, и 

заблудиться будет трудно. Многие таксисты говорят на «своем английском» 

и зачастую объяснить им адрес – целая проблема. Поэтому, если у вас 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2015-nyc-bike-map.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2015-nyc-bike-map.pdf
http://www.ridethecity.com/


 

 

возникли сложности в общении, то просто напишите нужный вам адрес в 

телефоне и покажите его водителю. 

 

КОГДА 

В Нью-Йорке довольно теплая зима – в среднем около 0 градусов, а 

также жаркое лето. В июле и августе в городе можно застать настоящее 

пекло и многие не рекомендуют планировать поездку в Нью-Йорк в эти 

месяцы. Оптимальными месяцами считаются весенние – апрель и май, а 

также осень – сентябрь и октябрь, когда в городе стоит комфортная и теплая 

погода, но еще не наступила или уже прошла жара. Но это лишь 

поверхностные советы, ведь Нью-Йорк - это именно тот город, который 

прекрасен в любое время года. Даже в самый знойный день вы найдете 

много парков и оазисов, где сможете отдохнуть от жары, а все заведения и 

музеи хорошо кондиционируются. Поэтому ориентироваться на погоду не 

стоит, лучше обратите внимание на афишу мероприятий. 

 

Источник: Википедия. 

Ведь где, как ни в Нью-Йорке вы можете попасть на концерт любимой 

звезды или на потрясающий фестиваль? Череда событий в городе просто не 

прекращается – здесь постоянно проходят различные музыкальные фестивали 

и фестивали кино, масштабные мероприятия по случаю  всевозможных 

праздников других стран (например, Китайский Новый Год, Праздник Святого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D1.82


 

 

Януария или День Святого Патрика), парады и марафоны, а также 

спортивные мероприятия и мюзиклы на Бродвее. Поэтому если вы планируете 

поездку в Нью-Йорк, то обязательно ознакомьтесь с афишей событий, может 

быть стоит сдвинуть поездку на пару дней, чтобы попасть на незабываемый 

праздник! Где можно ознакомиться с афишей Нью-Йорка? Загляните на сайт 

TimeOut New York, сайт NYC Official Guide, а также на сайт New York's Box 

Office. Отличные афиши предлагают официальные сайты The New York Times 

и The Village Voice. 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Очень важным вопросом при планировании поездки является: «В каком 

районе Нью-Йорка лучше остановиться»? Чтобы ответить на него – 

расскажем немного в общем о том, как устроен Нью-Йорк. 

Нью-Йорк состоит из 5 районов (boroughs): самого Манхэттена 

(Manhattan), единственного района на материке – Бронкса (Bronx), 

расположенных на западе острова Лонг-Айленд - районов Бруклин 

(Brooklyn) и Куинс (Queens), а также расположенного в отдаленности 

острова и одноименного района – Статен-Айленда (Staten Island). Каждый 

из районов предложит вам массу достопримечательностей и мест для 

проживания, но отдельно хочется рассказать про устройство именно 

Манхэттена, где определенно вы будете проводить большее количество 

времени. 

Манхэттен омывается с запада водами Гудзона, а с востока проливом 

Ист-Ривер. Если посмотреть на карту Манхэттена, то можно увидеть, что 

большая часть района – это абсолютно ровные прямоугольники, которые 

образуются из 12 параллельных авеню (avenue) и 220 улиц (street). Нужно 

всего лишь один раз разобраться, как устроен Манхэттен, чтобы потом без 

http://www.timeout.com/newyork/events-calendar
http://www.nycgo.com/events
http://www.nyc.com/
http://www.nyc.com/
http://www.nytimes.com/events/
http://www.villagevoice.com/calendar/


 

 

проблем ориентироваться и даже не имея карты – с легкостью находить 

нужную достопримечательность или адрес. 

 

Часть карты Манхэттена 

С юга на север вдоль острова (т.е. по карте снизу – вверх) тянутся 12 

авеню. Их нумерация возрастает с востока на запад. Т.е. 1-я авеню находится 

с правой стороны, следующая за ней 2-ая и так далее до 12-ой авеню – 

самой левой, которая находится ближе всего к Гудзону. Перпендикулярно 

авеню проходят 220 улиц с востока на запад (т.е. по карте справа – 

налево), нумерация улиц идет с юга на восток. Т.е. 1-я улица находится в 

самом низу, следующая за ней 2-ая и так далее выше к центральному парку. 

Центральной авеню считается Пятая авеню, которая делит Манхэттен на две 

части: западную (west) и восточную (east). Соответственно, ко всем улицам 

справа от Пятой авеню добавляется приставка «East» или просто «Е», а ко 

всем улицам слева – приставка «West» или просто «W». Если вам 

необходима улица «W 10th St», то вы должны искать ее в нижней части 

Манхэттена слева от Пятой Авеню, а если вам нужна улица «E 51st St», то вы 

должны ее искать выше, в средней части Манхэттена справа от Пятой Авеню. 



 

 

Несколько слов о делении Манхэттена на районы. Манхэттен условно 

делится на: Нижний Манхэттен (Lower Manhattan) или Даунтаун 

(Downtown) – южная часть острова до 14 улицы, Средний Манхэттен 

(Midtown Manhattan) или Мидтаун (Midtown) – начиная от 14 улицы, где 

кончается Даунтаун и выше до 59 улицы, где начинается Центральный Парк 

(Central Park), Верхний Вест-Сайд (Upper West Side) – часть Манхэттена, 

начиная от 59 улицы и до 110 улицы слева от Центрального Парка, Верхний 

Ист-Сайд (Upper East Side), часть Манхэттена, начиная от 59 улица и до 

110 улицы справа от Центрального Парка, Верхний Манхэттен (Upper 

Manhattan) – начиная от 110 улицы и выше до парка Инвуд-Хилл (Inwood Hill 

Park). 

Эти крупные районы подразделяются уже на более мелкие, все не 

перечислишь, но ознакомиться с ними можно на карте: в Даунтауне, 

например, расположены известные районы Трайбека (TriBeCa), Сохо (SoHo), 

Чайна-Таун (Chinatown), Маленькая Италия (Little Italy) и другие. В Мидтауне 

вы найдете Челси (Chelsea), Театральный квартал (Theatre District), Адскую 

кухню (Hell’s Kitchen) и другие.  

В каком же районе Нью-Йорка остановиться? В Нью-Йорке, а на 

Манхэттене в частности, жилье очень дорогое. Двухместный номер в 

простеньком отеле на Манхэттене обойдется вам не меньше, чем в 120-150 

$. Самые дешевые квартиры – от 200 $ за ночь. Самые дешевые варианты на 

Манхэттене – в районах, которые расположены выше Центрального парка, 

например, в Гарлеме.  

В других районах Нью-Йорка будет немного дешевле, например, в 

Бруклине или Бронксе реально найти двухместный номер за 80 - 100 $. 

Квартиры также дешевле, чем дальше от центра – тем ниже цена. Сначала 

идут предложения 150 - 200 $, а дальше начинаются уже и за 100 $ за 



 

 

ночь. Если вы едете компанией (больше 2 человек), то снимать квартиру в 

Нью-Йорке определенно выгоднее и намного удобнее! 

Весь Нью-Йорк и каждый его район в отдельности – просто огромные. 

Порекомендовать какой-то конкретный район - невозможно. Если у вас 

ограниченные финансовые возможности, то выбирать не из чего – ищите 

отели или квартиры в отдаленных районах Бруклина или Куинса. Но будьте 

готовы к тому, что добираться до центра города, даже если у вас будет 

станция метро в пешей доступности – вы можете и час, и даже два.  

Если же у вас есть возможность, то определенно надо останавливаться 

на Манхэттене, только живя здесь – вы по-настоящему сможете насладиться 

этим городом. Да, это будет затратно, но это будет определенно того 

стоить. Выбирайте любой район Даунтауна или Мидтауна – в любом 

случае угадаете (разве что не советуем Чайнатаун - слишком шумно и 

соответствующие запахи, правда, цены немного, но дешевле). Тут нет плохих 

или неинтересных районов, тут везде потрясающе! 

 

ЕДА 

Рассказывать по американскую кухню совсем нечего, но в Нью-Йорке вы 

не будете голодать, так как этот город - сосредоточение различных кухонь 

всего мира. Это же Нью-Йорк – здесь вы найдете все, чего только можете 

пожелать. Немного сориентироваться помогут сами районы: если вы в 

Маленькой Италии, то сможете отведать отличной итальянской кухни, а в 

Чайнатауне, соответственно, китайской. В остальном руководствуйтесь 

своими пожеланиями – рекомендовать какие-то конкретные заведения очень 

сложно, так как город огромный и заведений здесь действительно тысячи. 

Но стоит отметить, что если для вас гастрономические открытия важная 

часть путешествия, то специально для таких гурманов выпускается 



 

 

ресторанный гид по заведениям Нью-Йорка – Zagat New York. Это такая 

толстенная книжечка, постоянно обновляющаяся, в которой подробно 

описаны самые лучшие рестораны города. Также есть официальный сайт и 

приложение, которые помогут вам найти то, что вы ищите. 

Также популярный в Нью-Йорке сайт Yelp, на котором очень много 

отзывов и информации, поможет составить ваши планы на обед или ужин. 

Не забывайте, что в заведениях цены на блюда могут быть указаны без 

налога, как и во всех магазинах. Налог составляет 8,875 %. А также в Нью-

Йорке принято оставлять на чай, причем около 15-20%. Если вы пришли в 

ресторан большой компанией, то чаевые могут сразу включить в счет. 

Культура чаевых здесь развита настолько, что чаевые оставляют всегда и 

везде: в ресторане, в такси, даже если вы просто подошли к бару купить 

бокал пива – хотя бы 1 $, но оставить бармену, будет правильно. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Для того чтобы сэкономить на посещении достопримечательностей в 

Нью-Йорке создано несколько вариантов карт: New York CityPASS, New York 

Explorer Pass, The New York Pass и Downtown Culture Pass. Расскажем вкратце о 

них. 

New York CityPASS предлагает вам за 114 $ в течение 9 дней посетить: 

здание Эмпайр-Стэйт-Билдинг (Empire State Building Experience), 

Американский музей естественной истории (American Museum of Natural 

History), Музей Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art), а далее на 

выбор – смотровая площадка Top of the Rock или Музей Гуггенхайма 

(Guggenheim Museum), Статуя Свободы (Statue of Liberty & Ellis Island) или 

круиз Circle Line Sightseeing Cruises, Национальный мемориал и музей 11 

сентября (9/11 Memorial & Museum) или Музей моря, воздуха и космоса 

https://www.zagat.com/new-york-city
https://www.zagat.com/new-york-city
http://www.yelp.com/nyc
http://www.citypass.com/
http://www.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/_d_Nyc-p1.html?pass=Nyc_Prod_Exp
http://www.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/_d_Nyc-p1.html?pass=Nyc_Prod_Exp
http://www.newyorkpass.com/
http://www.downtownculturepass.org/
http://www.citypass.com/
http://www.esbnyc.com/
http://www.amnh.org/
http://www.amnh.org/
http://metmuseum.org/
http://www.topoftherocknyc.com/
http://www.guggenheim.org/
http://www.guggenheim.org/
http://statuecruises.com/
https://www.circleline42.com/
http://www.911memorial.org/
http://www.911memorial.org/
http://intrepidmuseum.org/


 

 

«Интрепид» (Intrepid Sea, Air & Space Museum). Если вы планируете посетить 

все эти достопримечательности, то покупка этой карты будет вам выгодна, 

так как вместо 195 $ вы заплатите только 114 $, к тому же во многих 

достопримечательностях вам не придется стоять в очередях. 

New York Explorer Pass предлагает в течение 30 дней посетить 3, 5, 7 

или 10 достопримечательностей на ваш выбор. Достопримечательности 

можно выбрать из списка, который на данный момент включает 54 объекта. 

Стоимость такой карточки: 3 достопримечательности за 76 $, 5 

достопримечательностей за 119 $, 7 достопримечательностей за 149 $ и 10 

достопримечательностей за  179 $. 

The New York Pass стоит дороже своих аналогов, но предлагает вам 

самостоятельно выбирать – какие достопримечательности из списка вы 

хотите посетить. Список внушительный и имеет более 80 позиций, включает 

все основные достопримечательности города. Стоимость карточки зависит от 

того, насколько дней вы ее хотите приобрести. Карточка приобретается на 

конкретный день, а не по логике – начинает действовать с момента первого 

использования. Стоимость карточки на 1 день – 90 $, на 2 дня – 140 $, на 3 

дня – 180 $. Самая дорогая карточка – 221 $, с помощью которой вы можете 

посетить хоть все достопримечательности из списка за 10 дней. 

Downtown Culture Pass предлагает вам за 3 дня исследовать бесплатно 

основные достопримечательности и музеи Нижнего Манхэттена. Список 

достопримечательностей включает около 12 позиций, ознакомиться с ним 

можно на официальном сайте. Стоимость карточки – 25 $. 

Скорее всего, вы удивились таким огромным ценам на карточки, но это 

все обусловлено высокими ценами в музеи и на достопримечательности. 

Например, одно только посещение здания Эмпайр-Стэйт-Билдинг (Empire 

State Building Experience) начинается от 32 $ за первый уровень, посещение 

http://www.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/_d_Nyc-p1.html?pass=Nyc_Prod_Exp
http://www.newyorkpass.com/
https://www.newyorkpass.com/En/new-york-attractions/
http://www.downtownculturepass.org/
http://www.downtownculturepass.org/
http://www.esbnyc.com/
http://www.esbnyc.com/


 

 

смотровой площадки Top of the Rock – 30 $, вход в Музей Гуггенхайма 

(Guggenheim Museum) – 25 $ и так далее. 

Какую карточку выбрать и выгодно ли это вообще? Если вы планируете 

посещать много достопримечательностей – то покупка такой карточки будет 

определенно выгодна для вас. Спланируйте свою поездку, сколько дней вы 

планируете провести в Нью-Йорке, какие достопримечательности вы 

планируете обязательно посетить и когда, посмотрите, сколько стоит 

обычный билет, посчитайте общую сумму затрат на входные билеты, и вы 

уже сможете сравнить: какая карточка вам удобнее по цене и срокам. Если 

же вы планируете просто неспешно гулять по городу, периодически по 

дороге заходя в тот или иной музей, и экономия лишних 50-80 $ вас не 

интересует, в таком случае – не тратьте на покупку карточки свое время. 

 

Отдельно хочется рассказать о возможности осмотреть город с 

настоящим экскурсоводом абсолютно бесплатно! Это популярная уже во 

многих городах практика – компания экскурсоводов организует туры по 

городу, по окончании которого каждый желающий может отблагодарить 

чаевыми. Конечно же, такое есть и в Нью-Йорке. Компания Free Tours by Foot 

проводит различные экскурсии по городу, ознакомиться с которыми вы 

можете на официальном сайте. Рекомендованный размер чаевых – около 8 $, 

но если вам экскурсия не понравилась – никто не заставит вас платить. 

Воспользуйтесь отличной возможностью – посмотреть на город вместе со 

знающим его человеком. Даже если вы не владеете в совершенстве 

английским – это в любом случае будет полезный и интересный опыт. 

 

! Воспользуетесь возможностью и скачайте абсолютно бесплатно 

путеводитель по Нью-Йорку с официального сайта. Не смотря на то, что он 

http://www.topoftherocknyc.com/
http://www.guggenheim.org/
http://www.guggenheim.org/
http://www.freetoursbyfoot.com/new-york-tours/
http://www.nycgo.com/basic-info/official-visitor-guide


 

 

на английском языке – в нем содержится масса информации, адресов и 

ссылок на основные достопримечательности, музеи, рестораны и прочие 

заведения. 

 

Перечислить все достопримечательности, музеи, площади и парки Нью-

Йорка, пожалуй, не сможет даже самый подробный путеводитель. Здесь их 

действительно бесконечное количество. Постараемся рассказать вам о 

самых-самых, которые смело можно отнести к списку «Must-see NYC». 

Здание Эмпайр-Стэйт-Билдинг (Empire State Building Experience) – один 

из самых высоких небоскребов и определенно символ Нью-Йорка. Здание 

№1 в списке лучших американских архитектурных решений. Побывать внутри, 

а также насладиться потрясающей панорамой с 86 или 102 этажа – надо 

обязательно. Стоимость посещения – от 32 $; 

Комплекс зданий Рокфеллеровского центра (Rockefeller Center) и 

смотровая площадка Top of the Rock – прогуливаясь по 5 авеню, вы никогда 

не пройдете мимо Рокфеллеровского центра. Обязательно загляните туда, 

пройдитесь по магазинам, посидите в кафе, насладитесь архитектурой и 

закажите экскурсионный тур по самому центру. Обязательно поднимитесь 

на смотровую площадку Top of the Rock. Стоимость посещения – 30 $. 

Многие спрашивают: «Какую смотровую площадку лучше выбрать: Top of the 

Rock или Эмпайр-Стейт?» Наш ответ – обе! Посетите одну днем, а другую в 

вечернее время (например, визиты на Эмпайр-Стейт возможны до 2 часов 

ночи), чтобы увидеть совсем другой Нью-Йорк; 

Национальный мемориал и музей 11 сентября (9/11 Memorial & Museum) 

– расположен прямо на месте разрушенных башен – близнецов. Из великой 

катастрофы сделали поистине уникальный памятник, который стоит увидеть и 

который считается самым дорогим памятником Америки (на его 

http://www.esbnyc.com/
http://www.rockefellercenter.com/
http://www.topoftherocknyc.com/
http://www.911memorial.org/


 

 

строительство было потрачено около 500 миллионов долларов). Стоимость 

посещения – 24 $; 

Центральный парк (Central Park) – настоящие легкие Нью-Йорка. Это 

один из самых больших парков в США и, определенно, один из самых 

известных парков мира. Уютный и удивительно натуральный парк (хотя 

практически все ландшафты были созданы вручную): здесь вы найдете и 

скрытые от глаз лужайки, и озера, на берегу которых стоят беседки, где вы 

можете наслаждаться ланчем или книгой, и шумные детские площадки, и 

настоящие дебри, где вам покажется, что вы вдалеке от цивилизации. Здесь 

проходят концерты, спектакли, выставки, спортивные мероприятия. 

Центральный парк – это не просто парк, куда стоит разок заглянуть, это как 

стиль жизни – здесь хочется проводить каждую свободную минуту. Вход в 

парк бесплатный, время работы – с 06:00 до 01:00; 

Статуя Свободы (Statue of Liberty) – одна из самых известных скульптур в 

мире и символ Нью-Йорка. Расположена статуя на отдельном, небольшом 

острове Свободы (Liberty Island). Посещение острова и статуи Свободы 

возможно с помощью официальной компании Statue Cruises, которая 

организовывает ежедневные поездки из 2 мест: из порта около Battery Park в 

Даунтауне Манхэттена и из порта около Liberty State Park в Джерси-Сити. 

Ознакомьтесь с расписанием и маршрутами паромов на официальном 

сайте. Есть два типа билетов: посещение острова + посещение статуи 

(уровень пьедестала) за 18 $, а также посещение острова + посещение 

статуи (уровень пьедестала + забраться на самый верх - в корону статуи) за 

21 $. Если вы хотите попасть в корону, то билеты надо бронировать за 3-4 

месяца; 

Центральный вокзал (Grand Central Terminal) – работающий 

центральный железнодорожный вокзал на Манхэттене является одним из 

http://www.centralparknyc.org/
http://www.nps.gov/stli/index.htm
http://www.statuecruises.com/
http://www.statuecruises.com/choose_tickets.aspx
http://www.statuecruises.com/choose_tickets.aspx
http://www.grandcentralterminal.com/


 

 

крупнейших в мире. Благодаря своей архитектуре и тому, что он был снят в 

огромном количестве фильмов, является одной из самых главных 

достопримечательностей города; 

Таймс-сквер (Times Square) – известнейшая площадь в Мидтауне Нью-

Йорка. Какой бы не была избитой и попсовой идея посещения Таймс-сквер – 

это надо сделать обязательно и именно в вечернее время, чтобы увидеть 

площадь во всей ее красе; 

Музей современного искусства (Museum of Modern Art или просто 

MoMA) – один из первых музеев современного искусства в мире, был 

основан в 1928 г. Именно тут хранятся любимая всеми «Звездная ночь» Ван 

Гога, «Танец» Матисса, «Постоянство памяти» Дали и многие другие. Даже 

если вы далеки от искусства – МоМА категорически рекомендован к 

посещению. Стоимость входного билета – 25 $; 

Музей Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art) – третий по 

посещаемости художественный музей мира. Такая визитная карточка говорит 

о многом. Здесь вы познакомитесь с искусством Азии, Древнего Египта, 

Африки, Океании и Америки, узнаете больше об оружии и доспехах, 

Стоимость входного билета – 25 $; 

Американский музей естественной истории (American Museum of 

Natural History) – известнейший Нью-Йоркский музей, в коллекции которого 

более 32 миллионов экземпляров. Самая интересная коллекция – скелетов 

динозавров. Стоимость посещения – 25 $; 

Музей Соломона Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Museum) – музей 

современного искусства, основателем которого является меценат Соломон 

Гуггенхайм. Потрясающий дизайн здания и уникальные экспозиции – это все 

про него. Стоимость посещения – 25 $; 

http://www.moma.org/
http://www.moma.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.amnh.org/
http://www.amnh.org/
http://www.guggenheim.org/new-york


 

 

Музейная миля (Museum Mile) – участок Пятой Авеню, на котором 

расположены 9 нью-йоркских музеев. Если вы являетесь ценителем искусства, 

то Нью-Йорк определенно увлечет вас не на одну неделю; 

Церковь Святой Троицы (Trinity Church) – церковь XVIII в. в стиле 

неоготики довольно редкое явление для Нью-Йорка. Некогда самое высокое 

здание в городе – 85 метров с учетом шпиля. Обязательно посмотрите, как 

смотрится сейчас такая церковь на фоне небоскребов; 

Поездка на пароме – прокатиться на бесплатном пароме Staten Island 

Ferry из Нижнего Манхэттена до острова Статен-Айленд в списке «Must 

Do» каждого туриста, посещающего Нью-Йорк. Не будьте исключением – это 

действительно того стоит! 

Самое главное – наслаждайтесь городом, гуляйте по паркам (и не 

только Центральному – в Нью-Йорке есть потрясающие Бэттери-парк (Battery 

Park), парк Сити-Холл (City Hall Park), парк Мэдисон-сквер (Madison Square), 

парк Хай-Лайн (High Line), разбитый на высоте 10 метров на месте старой 

железной дороги, Брайант-парк (Bryant Park), Вашингтон-Сквер-парк 

(Washington Square Park), Риверсайд-парк (Riverside Park), Томпкинс-сквер-

парк (Tompkins Square Park) и, конечно же, парк у Бруклинского моста 

(Brooklyn Bridge Park), откуда открывается потрясающий вид на Манхэттен); 

пройдитесь пешком по мостам через Ист-Ривер – по Бруклинскому (Brooklyn 

Bridge), Манхэттенскому (Manhattan Bridge) или Вильямсбургскому 

(Williamsburg Bridge) и влюбитесь в Нью-Йорк окончательно и бесповоротно.  

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт Посольства США в России - 

http://russian.moscow.usembassy.gov/ 

http://www.ny.com/museums/mile.html
https://www.trinitywallstreet.org/
http://www.siferry.com/
http://www.siferry.com/
http://www.nycgovparks.org/parks/battery-park
http://www.nycgovparks.org/parks/battery-park
http://www.nycgovparks.org/parks/city-hall-park
http://madisonsquarepark.org/
http://www.thehighline.org/
http://bryantpark.org/
http://www.nycgovparks.org/parks/washington-square-park
http://www.nycgovparks.org/parks/washington-square-park
http://www.nycgovparks.org/parks/riverside-park
http://www.nycgovparks.org/parks/tompkins-square-park/history
http://www.nycgovparks.org/parks/tompkins-square-park/history
http://www.brooklynbridgepark.org/
http://www.brooklynbridgepark.org/
http://russian.moscow.usembassy.gov/


 

 

Официальный сайт информационной службы по визам в США в России - 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ 

Международный аэропорт им. Джона Кеннеди (John F. Kennedy 

International Airport) - https://www.panynj.gov/airports/jfk.html 

Международный аэропорт Ньюарк Либерти (Newark Liberty 

International Airport) - http://www.panynj.gov/airports/newark-liberty.html 

Официальный сайт общественного транспорта Нью-Йорка - 

http://www.mta.info 

Туристический сайт Нью-Йорка - http://www.nycgo.com/ 
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