НЬЮ-ЙОРК - важнейший мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр не только
США, но и всего мира. Нью-Йорк Сити является центром колоссальной городской агломерации, называемой
Большой Нью-Йорк (Greater New York) или Metropolitan New York. Население Большого Нью-Йорка свыше 19
миллионов человек, и по этому показателю он уступает лишь Токио, Сеулу и Мехико. Нью-Йорк включает 5
районов (боро): Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд.
Основные достопримечательности расположены в боро Манхэттен. Среди них: исторические небоскрёбы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфелле-центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), легендарный отель «Челси», штаб-квартира ООН, Гарлем.
Нью-Йорк – это образец мощи, гигантизма и размаха, сплетение культур и стилей, разнообразие языков. Это лучшие в мире образцы искусства, архитектуры, музыки, и моды. Неудивительно, что каждый год
Нью-Йорк посещают свыше 47 миллионов только иностранных туристов. Для Нью-Йорка характерны две ключевых городских черты: разнообразие и плотность. Нью-Йорк необыкновенно разнообразный город. Являясь
одним из центров притяжения иммигрантов, он стал домом для миллионов выходцев со всего мира.

Нью-Йорк представляет 3 круизных терминала: Круизный терминал Манхэттен, Круизный терминал Бруклин,
Круизный терминал Кейп Либерти http://www.nycruise.com/schedule/ Точный адрес круизного терминала
уточняйте в круизных документах, а также у вашего менеджера.
АДРЕСА ПОРТОВ НЬЮ-ЙОРКА
1)
Круизный терминал Манхэттен 711 12th Avenue (at West 55th Street) New York, NY 10019
Из аэропорта JFK 1-1,3 ч на такси (тариф от аэропорта JFK до Манхэттена $45 + таксы + чаевые),
Из аэропорта LGA 40-60 минут на такси (тариф от аэропорта LGA до Манхэттена от $25 до $37 в зависимости от
района Манхэттена + таксы + чаевые)
Время в пути зависит от трафика, мы рекомендуем прилетать накануне круиза

2)
Круизный терминал Бруклин Pier 12, Building 112, Brooklyn, NY 11231
Из аэропорта JFK на такси (тариф от аэропорта JFK до Brooklyn Cruise Terminal $45-$60 + таксы + чаевые),
Из аэропорта LGA на такси (тариф от аэропорта LGA до Brooklyn Cruise Terminal от $28 до $38 в зависимости от
района Манхэттена + таксы + чаевые)

Круизный терминал Кейп Либерти Cape Liberty Cruise Port, 14 Port Terminal Boulevard, Bayonne NJ
07002-5038
http://www.cruiseliberty.com/dirpark.htm часто из этого порта отправляются лайнеры Сelebrity Cruises, RCI
Из аэропорта JFK 1-1,3 ч на такси (тариф от аэропорта JFK до Байонн $115+ таксы + чаевые),
Возможно удобнее на городском транспорте: на метро до Нью Джерси, далее пересадка на легкое метро до
ближайшей к порту станции, и далее на такси. Если ехать с Манхэттена, время поездки 1,5 часа.
3)

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО МОРСКОГО ПОРТА?

•

Трансфер
Стоимость трансфера

- а/п Кеннеди – отель в Нью-Йорке

для 1-3 4-5
чел.
чел.
170$
185$

- а/п Кеннеди – порт Нью Йорка
195$
215$
- отель в Нью-Йорке - порт Нью Йорка 160$
182$
• Аренда автомобиля
Взять напрокат машину можно в офисах компаний, расположенных прямо в аэропорту. Также можно заранее
забронировать автомобиль через Интернет. Подробности уточняйте у вашего менеджера.
• Такси
В Нью-Йорке один из самых больших таксопарков в мире. Способствует этому, безусловно, высокая цена владения машиной в городе при хорошо развитой системе общественного транспорта. Поймать машину в центре
города вообще не составит труда. Нужно просто «проголосовать», стоя у обочины.
http://www.nyc.gov/html/tlc/html/passenger/taxicab_rate.shtml
здесь всегда свежие расценки на НьюЙоркское такси
•

Общественный транспорт

К вашим услугам представлен широкий ряд общественного транспорта: электропоезд, автобус, метрополитен, монорельсовая дорога и др. Благодаря развитой
инфраструктуре, Вы легко можете попасть в любую точку города без особых проблем.
1.
Стоимость одной поездки в метро Нью-Йорка на сегодняшний день составляет $3.00 (при покупке билета на 1 проезд SingleRide ticket). Оплата проезда осуществляется посредством специальных магнитных карточек MetroCard. Для разовой поездки используются намагниченные бумажные талоны -SingleRide ticket, их
стоимость $3.00 (стоимость проезда + стоимость карточки), действующие в течение двух часов после покупки,
продаются они только в машинах-автоматах.
2.
Тариф на проезд на поезде PATH составляет $2,75 за поездку. Есть также билет на 2 поездки за $5,50.
Радиочастотная карта с заложенным лимитом средств, так называемая Smartlink, предоставляет пассажирам
PATH скидки: $21 за 10 поездок; $42 за 20 поездок; $84 за 40 поездок. К счастью, в системе PATH действуют
карты MetroCard.
3.
Автобус оплачивается с помощью универсальной карты MetroCard. Транзитные автобусные маршруты
Q6, Q8, Q9, Q20, Q24, Q25 Q30, Q31, Q40, Q41, Q43, Q44, Q54, Q56 и Q60, Q65 отправляются от станции Jamaica
Station.
4.
Монорельсовая дорога AirTrain сообщается со следующими видами общественного транспорта: железная дорога Лонг-Айленд (LIRR), станция Jamaica Station; ветка метро E, J, Z, станция Sutphin Blvd/Archer
Av/JFK Airport; ветка A, станция Howard Beach/JFK Airport
• Паром
Компания New York Water Taxi совершает паромные рейсы в пределах Манхэттена, а также несколько рейсов
в Бруклин и Нью-Джерси. Их катера окрашены так, чтобы походить на такси. Одна из удобных и занимательных услуг New York Water Taxi - билет на целый день за 30$
• Канатная дорога

Стоимость поездки в один конец при наличии MetroCard составляет $2,75 ($5 в оба конца). Для детей до 5 лет
проезд бесплатный. Тариф для людей пенсионного возраста составляет $1,25 (при наличии карты MetroCard).
На фуникулер обеспечен доступ для инвалидов. Также разрешается перевозить велосипеды.
• На вертолете
Самый быстрый способ добраться из аэропорта John F. Kennedy в центр Манхэттена предлагает компания US
Helicopter. Полет длится 8 минут, стоимость - $159 без учёта сборов.
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
JFK / Терминал 1, прилет, 1 этаж. Время работы: 07.00-23.00. Стоимость зависит от размера и составляет $4-16
в день. Тел.: (718) 751-2947.
JFK / Терминал 4, прилет, 1 этаж. Открыто 24 часа. Стоимость зависит от размера и составляет $4-16 в день.
Тел.: (718) 751-4020.
ЭКСКУРСИИ
Специалист по экскурсионному обслуживаю компании Инфлот рекомендует:
Индивидуальные экскурсии по Нью-Йорку
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку, 4 часа
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с прогулкой на катере к Статуе Свободы, 6 часов
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с подъемом на смотровую площадку Top of the Rock или Empire State
Building, 5 часов
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с подъемом на смотровую площадку Top of the Rock и прогулкой к
Статуе Свободы, 8 часов
Посещение музея «Метрополитен» с гидом, 4 часа
Вертолетные туры над Нью-Йорком
Однодневная экскурсия в Бостон, 14 часов,
Однодневная экскурсия в Вашингтон,14 часов,
Однодневная экскурсия в Филадельфию, 12 часов,

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ?
Нью-Йорк – символ Америки и всего, что с ней связано. Нью-Йорк – это город безграничных возможностей
для шопинга. Здесь собрано все многообразие торговых точек – от фирменных бутиков известных фирм до
небольших лавок с изделиями начинающих модельеров и гигантских торговых центров. В этом городе распродажи длятся круглый год, что дает возможность приобрести брендовые вещи на 60-70 процентов дешевле
даже в середине сезона. Кроме того в многочисленных магазинчиках вы можете найти множество неожиданно свежих модных идей, так как ассортимент продаваемых товаров в Нью-Йорке отличается от европейских.
Как правило, чаще всего привозят из Нью-Йорка следующее:
•
Одежда. В Нью-Йорке невозможно удержаться от покупки дизайнерской одежды;
•
Косметика и парфюмерия. В Нью-Йорке есть возможность купить недорогую парфюмерию, если присмотреть ее в большом торговом центре или в сетевом магазине, а не в фирменном бутике. Косметика известных марок стоит здесь дешевле, чем в Европе. Достаточно выгодно купить косметический или парфюмерный набор и получить кроме скидки еще и фирменный подарок;
•
Аксессуары. Если вы хотите купить сумку, кошелек, ремень, очки и часы высокого качества и действительно в оригинале за небольшую цену – зайдите в один из торговых центров Нью-Йорка;
•
Ювелирные изделия;
•
Бытовая электроника, гаджеты, ноутбуки и планшеты – все это, теперь, неотъемлемая часть
нашей жизни. А в США, всегда раньше всех появляются новинки в области электроники, поэтому, если Вам
доведется там побывать, то будет нелишним приобрести новую технику для дома или офиса, тем более, что
стоит она там, на порядок дешевле, чем в нашей стране;
•
Книги и диски. В Нью-Йорке есть возможность найти ценную старинную книгу в оригинале, Также
можно найти солидные коллекции редкой американской музыки.

Ну а вообще, на каждом углу продается сувенирная продукция, непосредственно связанная с городом
(например, футболки, с надписью «I love New York» и т.д.).
ОТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА
Выбор отелей и мест размещения в Нью-Йорке огромен: от простых хостелов до отелей 5* всемирно известных цепочек. Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Нью-Йорке с
учетом ваших предпочтений.
ГДЕ ПООБЕДАТЬ
Нью-Йорк претендует на титул города с самой многообразной кухней в мире. При наличии такого количества
иммигрантов со всех уголков света, прибывающих сюда в течение многих лет, не удивительно, что кулинарная
палитра города действительно необычайно богата. Еда вне дома превратилась в самостоятельный вид досуга,
почти в спорт.

