Форт Лодердейл / Порт Эверглейдс – курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между
Майами (в 37 км от Майами) и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «Американской Венецией» из-за
запутанной системы каналов. Крупный круизный порт Port Everglades, находится всего в нескольких милях от аэропорта
Форт-Лодердейла (Fort Lauderdale International Airport (FLL). Особенно удобно отправляться в круиз из Port Everglades если
вы останавливаетесь в северных районах, таких как Aventura, Hallandale, Dania beach, Fort Lauderdale, West Palm Beach.
Удостоен звания «Лучший порт посадки 2013» журналом Porthole Cruise Magazine, а также дважды назван «Лучшим
круизным портом мира» в 2013 и в 2010 гг по мнению Seatrade Insider.
Адрес порта

1850 Eller Drive, Fort Lauderdale, FL 33316, Port Everglades
Port Everglades является одним из самых крупных портов мира и состоит из трех частей: Южный порт, Средний порт
(Midport) и Северный порт (Northport). Круизными терминалами являются 1, 2, и 4 в Северном порту и 18, 19, 21, 22, 24, 25,
26, 29 в Среднем порту. Port Everglades имеет три въезда: 17th Street Causeway (со стороны Eisenhower Boulevard), State Road
84 рядом с трассой US 1 и I-595 с Востока.Расположение терминалов можно посмотреть на карте. В каком терминале
осуществляется посадка на лайнер можно посмотреть при въезде в порт на информационном табло. При въезде на
территорию порта пассажирам лайнеров требуется предъявить документы, удостоверяющие личность и круизный ваучер.

Как добраться

Port Everglades располагает двумя аэропортами: международный аэропорт Майами The Miami International Airport
расположен в 40 минутах езды, аэропорт Форт Лодердейл Fort Lauderdale-Hollywood International Airport в 10 минутах от
круизного порта.
На автомобиле:
Есть несколько вариантов как добраться до порта
• From I-95 south: take Exit #26 to I-595 East. Exit 12b, to Port Everglades.
• From I-95 north: take Exit #24 to I-595 East. Exit 12b, to Port Everglades.
• From I-75 north or south: take Exit #19 to I-595 East. Exit 12b, to Port Everglades
• From the Florida Turnpike north or south: take Exit #54 to I-595 East. Exit 12b, to Port Everglades.
Если вы проживаете в Fort Lauderdale, то удобно воспользоваться въездами в порт мо мтороны 17th Street Causeway или
State Road 84. Указатели в порту сориентируют вас о парковках и расположении терминалов. Ориентировочная стоимость
парковки в порту $15 в день.
Трансфер:
Вы можете воспользоваться аэропортовым трансфером / шаттлом из аэропорта Майами / аэропорта Форт Лодердейл или
заказать трансфер заранее у вашего менеджера. Также многие отели предоставляют бесплатный трансфер из аэропорта в
отель, уточняйте заранее.
Такси:
Ориентировочная стоимость такси из аэропорта Fort Lauderdale-Hollywood International Airport в Port Everglades $10-$15.
Стоимость такси из Port Everglades в даунтаун Fort Lauderdale составит примерно $18.
Поезд:
Добраться до Fort Lauderdale можно также на поезде Amtrak. Больше информации здесь Amtrak website

Что привезти
*Товары с символикой флага США, всевозможные сувениры в виде статуи свободы
*Брендовые вещи. Наиболее популярные торговые центры и моллы в Форт Лодердейле и окрестностях: Sawgrass Mills Mallсамый крупный торговый центр в штате Флорида. Здесь можно купить все от спортивной одежды до техники по отличным
ценам. Также Galleria Fort lauderdale и Festival Flea market
*Джинсовая одежда
*Самый большой выбор жевательной резинки и всевозможных конфет – порадуйте детей и знакомых
Пляжи
Пляжи Форт-Лодердейла знамениты кристально чистой водой, красивым белым песком и отличной погодой почти круглый
год! Возможно, вы посчитаете местные пляжи скучнее, чем южные пляжи Майами, но здесь особая атмосфера именно для
семейного отдыха
Отели
Выбор отелей и мест размещения в Форт Лодердейл огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных цепочек.
Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Форт Лодердейл с учетом ваших
пожеланий.
Что посмотреть
*Вашим детям понравится Музей открытий и науки в Форт-Лодердейле. Вы обязательно найдете посещение
познавательным для всей семьи. Музей является домом для более чем для 200 экспонатов, включая крупнейший в неволе
коралловый риф, летучих мышей, змей, аэрокосмический экспонат – взлетная полоса для ракеты и театр IMAX;
*Сады фламинго – это заповедник, площадью 60 акров, который демонстрирует природные красоты Эверглейда во
Флориде. Там представлены редкие и экзотические виды растений и животных;
*Парк Гольф-Стрим – это разрешенное государством “racinos”, предлагает сочетание чистокровных скаковых лошадей и
возможность поиграть в казино. Если вы азартный человек или хотите получить удовольствие от скачек, то здесь вы сможете
провести целый день;
*Съездить в соседний Майами;
*Планетарий, расположенный в уединенном месте на территории колледжа Broward Community College – это небольшое, но
очень привлекательное место для любителей науки. Вы редко встретите здесь толпы людей, что позволяет извлекать
большую пользу от знаний талантливых сотрудников. Часы посещения строго ограничены, поэтому заранее перед
посещением посмотрите их на сайте;
*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.

