Майами – главный курорт не только Флориды, но и США в целом, предлагает туристам бесконечные солнечные
пляжи, мягкий климат и массу развлечений на любой вкус. Основные районы размещения туристов в Майами —
известный на весь мир Майами-Бич и Саус-Бич. Помимо прочего, Майами является столицей круизного бизнеса
и отправной точкой множества круизных программ. Круглый год и вне зависимости от сезона круизный туризм
привлекает в город без малого миллионы людей со всего мира.

Майами логично называется столицей мировой круизной индустрии. Во-первых, на сегодняшний день Port of
Miami — это крупнейший пассажирский круизный порт в мире, обслуживающий более 4 миллионов человек
ежегодно, т.е. около одной седьмой от общего числа отдыхающих на суперлайнерах по всему миру. Пройдя
дорогостоящую модернизацию, порт, со своими семью современными терминалами, одновременно имеет
возможность принять семь судов с количеством пассажиров до 5500 человек в каждом, организуя удобный
подъезд на такси, лимузине, личном автомобиле или шаттле прямо до входа в терминал.
Во-вторых, штаб-квартиры и представительства многих крупнейших круизных операторов в мире находятся в
Майами, что обязательно сказывается на качестве услуг и быстроте принятия решений, в случае возникновения
недоразумений.
Третий важный момент – это то, что порт находится прямо в даунтауне и связан с международным аэропортом
Майами (Miami International Airport (MIA) и Майами-Бич (Miami Beach) скоростной автомагистралью. Поэтому
добраться до порта на собственной машине или на такси, и без пробок, не представляет никаких трудностей.
Четвертый момент, который следует отметить, если рассматривать Большой Майами, то здесь не один, а два
порта.
Первый, Port of Miami — это уже вышеупомянутый, который находится в даунтауне, а второй, также достаточно
крупный Port Everglades, находится всего в нескольких милях от аэропорта Форт-Лодердейла (Fort Lauderdale
International Airport (FLL), в 20 милях севернее даунтауна Майами. Это дает возможность выбора, из какого
именно порта вы хотите начать ваше путешествие, в какой аэропорт прилетать и в какой части Майами
останавливаться в отеле. Потому что если вы останавливаетесь в районе South Beach или в принципе в Miami
Beach, то лучше конечно выбрать Port of Miami, а если в более северных районах, таких как Aventura, Hallandale,
Dania beach, Fort Lauderdale, West Palm Beach — тогда можно организовать круиз из Port Everglades.

Адрес порта
Port of Miami FL 33132, США, Штат Флорида, Майами, 1015 North America Way
Как добраться из аэропорта до морского порта
1.Взять автомобиль напрокат
Взять напрокат машину можно в офисах компаний, расположенных прямо в аэропорту. Также можно заранее
забронировать автомобиль через Интернет. Подробности уточняйте у вашего менеджера.
Направление от аэропорта в порт:

Направление
от
трассы
I-95:
Направляйтесь по трассе I-95 на север или юг до пересечения с трассой I-395. Следуйте по указательным знакам
до выезда на Biscayne Boulevard. Выехав на Biscayne Blvd., поверните направо. Следуйте по 5th Street,
переходящей в Port Blvd. (Ориентир: спортивный комплекс American Airlines Basketball Arena), сверните налево и
продолжайте движение по мосту Port bridge. Следуйте по указательным знакам до требуемого терминала.
2.Такси
На сайте аэропорта Майами опубликованы ориентировочные цены на услуги такси http://www.miamiairport.com/hotel_shuttles.asp в зависимости от района, в котором вы проживаете до круиза. Примерная
стоимость такси из аэропорта Майами до круизного порта 25-30$ за машину.
3. Шаттл
На сайте аэропорта Майами опубликованы ориентировочные цены на услуги шаттлов (голубые
микроавтобусы Super Shuttle) http://www.miami-airport.com/hotel_shuttles.asp в зависимости от района, в
котором вы проживаете до круиза. Или же вы можете на шаттле напрямую добраться в порт, если день прилета
и день начала круиза совпадают.
Камеры хранения
Камеры хранения есть в аэропорту Майами, терминал Е. Часы работы с 5:00 до 21:00. Стоимость хранения
зависит
от
размеров
багажа.
Подробнее
можно
узнать
здесь
http://www.miamiairport.com/pdfdoc/COMMUNITEL_BAGGAGE_SERVICES.pdf

Что привезти
*Товары с символикой флага США, всевозможные сувениры в виде статуи свободы
*Брендовые вещи. Наиболее популярные торговые центры и моллы в Майами и окрестностях: Dolphin Mall,
Aventura Mall, Lincoln Road, Bayside Marketplace, Sawgrass Mills Mall-самый крупный торговый центр в штате
Флорида. Здесь можно купить все от спортивной одежды до техники по отличным ценам
*Джинсовая одежда
*Самый большой выбор жевательной резинки и всевозможных конфет – порадуйте детей и знакомых
Бесплатный Wi-Fi
В районе Miami Beach есть множество веб-кафе и бесплатных точек WI-Fi
Пляжи
*South Beach – самая главная мекка всех туристов, стремящихся отдохнуть во всех смыслах. Клубы, рестораны и
бесконечное высококлассное веселье. Специально для туристов создана дорожка для бега трусцой вдоль пляжа.
*Haulover Beach расположен на Майами Бич между Sunny Isles Beach и Bal Harbour. Пляж известен во всем мире,
как легальный пляж для нудистов. Кроме этого, Холовер – это прекрасное место для любителей серфинга.
* Bill Baggs State Park расположен в самой южной точке острова Бискейн. Пляж является местом, где установлен
знаменитый маяк Мыс Флорида. Вы можете провести немного времени на пляже, а также насладится
экскурсиями по Маяку. На пляже в специальных местах можно заниматься рыбалкой.
* Virginia Key Beach - уникальный пляж Южной Флориды. Он расположен на Rickenbacker Causeway, недалеко
от Океанариума Майами. Пляж расположен всего в 5 минутах езды от шумного даунтауна Майами, поэтому
часто переполнен.
* Homestead Bayfront Park– отличный выбор, если вы стремитесь избежать туристического наплыва.
Расположенный на юге Майами-Дейд, Парк и пляж предлагает своим гостям занятия плаванием, греблей. Здесь
расположена пристань для яхт.
Отели
Выбор отелей и мест размещения в Майами огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных
цепочек.
Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Майами с учетом ваших
пожеланий. Если вы задерживаетесь в Майами до/после круиза на продолжительное время, можно подобрать
отель за пределами Майами, например на Sunny Isles или в районе Fort Lauderdale, что значительно снизит
затраты на размещение.
Где пообедать
В ресторанах Майами подают прежде всего блюда латиноамериканской и карибской кухни, однако, если
постараться, то вполне можно найти заведение, где готовят традиционные американские блюда. Очень
распространена кубинская кухня. В городе сотни кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.
Что посмотреть
*прокатиться по знаменитому South Beach в кабриолете
*Прокатиться во Florida Keys. Флорида-Кис – это 800 островов, растянувшихся на 180 км от самой южной точки
материка по направлению к Кубе. Cотни маленьких живописных островков не оставят вас равнодушными Перед
выездом сверьтесь с погодой и выезжайте пораньше – световой день понадобится, чтоб добраться до Ки-Уэста –
последнего острова в гряде и самой южной точки США. Здесь жил и писал Хемингуэй.
*совершить небольшой Круиз по заливу Бискейн
*посетить местные достопримечательности: Виллу Вискайя — дворец в стиле эпохи Возрождения, славящийся
своим собранием произведений европейского искусства и антиквариата, Коралловый дворец и Metro Dade
Cultural Center — культурный центр с художественным музеем. Среди музейных комплексов выделяются
Мемориал жертвам холокоста, своей торжественностью и экспрессией контрастирующий с легкой и
непосредственной атмосферой города, Музей полиции, посвященный погибшим при исполнении служебного
долга полицейским, и Космический центр на мысе Канаверал — действующий космический центр, место запуска
американских космических кораблей.
*к числу достопримечательностей Майами, интересных взрослым и детям, входят зоопарк Miami Metrozoo —
один из лучших парков дикой природы в Америке, океанариум Miami Seaquarium, джунгли попугаев Parrot
Jungle — парк экзотических растений, где обитает около тысячи видов тропических птиц, и джунгли обезьян
Monkey Jungle — питомник, где обезьяны живут в естественных условиях.
*стоит заглянуть в Bayfront Park — живописный парк с фонтанами, скульптурами и миниатюрными лодочными
гаванями у поистине огромного торгового центра. Кроме того в Майами находится самый красивый бассейн в
мире, называемый Венецианским, и музей архитектуры под открытым небом — район Арт-Деко в Майами-Бич.

