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Las Vegas
Лас-Вегас – город,
расположенный в центре
пустыни, в котором столбик
термометра летом
поднимается выше 40С.
Здесь проживает 1,2
миллиона человек и еще
более 36 миллионов
приезжает каждый год в
качестве туристов. Приезжих
в Лас-Вегасе ожидают в
общей сложности около
135.000 гостиничных
номеров, от самых
маленьких малобюджетных и
до апартаментов, площадь
которых сравнима с площадью среднего дома.
Лас-Вегас – город, где каждый день 150 влюбленных пар клянутся друг другу в вечной
верности, где рождаются мечты и где Элвис по-прежнему жив, город, который становится
частью тебя, как только ты ступаешь на его землю. Лас-Вегас, что по-испански означает
«пастбища», расположен в 36 штате Америки, Неваде. Невада или, как ее еще называют,
«серебряный штат» может похвастаться самым быстрым в США приростом населения,
большая часть которого проживает в Лас-Вегасе. Однако, столицей штата является, как
ошибочно полагают многие, вовсе не Лас-Вегас, а Карсон-Сити.

Фонтаны Белладжио
Фонтаны Белладжио (Bellagio Fountains), по
мнению многих, лучший и при этом абсолютно
бесплатный аттракцион Лас-Вегаса, способный
произвести огромное впечатление на того, кто
впервые увидит его в реальности. С 15:00 и до
24:00 часов, с понедельника по пятницу,
гигантские струи воды, поднимающиеся до
152
м в высоту, представляют самый настоящий спектакль. Восхитительное зрелище
сопровождается музыкой, в такты которой точно попадают фонтаны. По выходным шоу
начинается уже 12:00 часов и продолжается до 24:00.

Галерее изобразительного искусства
отеля Белладжио (Bellagio Gallery of Fine Art) представлено
В

замечательное, хотя и не очень известное собрание скульптур и картин позднего XIX и
XX века, здесь можно найти полотна Пабло Пикассо, Клода Моне, Винсента ван Гога и
других европейских мастеров. К вашим услугам в галерее предоставлены аудиогиды, при
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помощи которых можно получить большое количество информации о собранных здесь
произведениях искусства.

Volcano
Еще одним очень популярным и очень зрелищным ласвегасским аттракционом является шоу Извержение
вулкана (Volcano). Перед отелем Mirage Hotel
расположен самый настоящий кратер, ведущий себя
вполне спокойно днем, однако, с наступлением
темноты, внутри него все начинает бурлить и
клокотать, затем вулкан начинает каждые 15 минут
извергать потоки огня и лавы, добавьте к этому еще
соответсвующее шумовое сопровождение... Шоу
выглядит очень натурально и поэтому впечатляюще.

Фремонт стрит

Наверняка, вы хотя бы раз видели знаменитую
(Fremont
Street) по телевизору или в журнале, она не раз становилась декорацией для голливудских
фильмов. С наступлением темноты Фремонт стрит
превращается в самое большое видео-шоу мира.
Миллионы огней и тысячи ватт музыки создают в
течение приблизительно 7 минут волшебные
картины на специально натянутом тенте. Стоимость
этого шоу составила около 70 миллионов долларов.
Фремонт стрит расположена в старом Лас-Вегасе, в
Даунтауне.

Музей рекордов
Гиннесса
Посетителей Музея мировых рекордов
Гиннесса(Guinness World of Records Museum) при
входе встречает пластиковая фигура в
натуральную величину самого большого и
тяжелого человека в мире. В музее
демонстрируются видео-записи рекордов, многие
из которых были поставлены в окрестностях ЛасВегаса. Выставка будет интересна любому, кто
таким интересным способом хочет узнать побольше об этом сумасшедшем мире и его
жителях.

Музее естествознания Лас-Вегаса

В
(Las Vegas
Natural History Museum) история оживает. Здесь можно найти все: от самых разных
ископаемых до десятиметрового тиранозавра Рекса. Кроме того, в большом аквариуме
музея можно понаблюдать за акулами, которые, кажется, так и ждут, чтобы полакомиться
вами. Самым посещаемым аттракционом музея является секция насекомых.
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Башня Стратосфера (Stratosphere Tower)
Одним из самых любимых аттракционов и достопримечательностей Лас-Вегаса является,
конечно же, 356-метровая
башня Стратосфера(Stratosphere Tower), со смотровой
площадки которой можно увидеть, как выглядит город с высоты
птичьего полета и полюбоваться морем огней. На башню лучше
всего подниматься на лифте незадолго до наступления темноты,
в это время вид на Лас-Вегас просто потрясающий, как на
почтовых открытках. Для самых смелых на вершине башни
расположен также самый высокий аттракцион в мире - Big Shot.
К сожалению, легендарное шоу «Магия Зигфрида и Роя» на
данный момент закрыто, но по-прежнему работает чудесный сад
с зоопарком The Secret Garden von Siegfried & Roy, в котором
можно увидеть знаменитых белых тигров, выступавших в шоу.
Кроме этого, в зоопарке можно посмотреть представление
дельфинов.

Сансет Парк (Sunset Park) – самый большой парк Лас-Вегаса, излюбленное
место пикников и фестивалей. Здесь расположено 8 освещенных теннисных кортов под
открытым небом, бейсбольные и баскетбольные поля, а также столы для пикников и места
для барбекю. Особенной популярностью у детей пользуется пруд, где можно на удочку
самому словить рыбу (правда, не больше трёх).
В Лас-Вегасе есть даже своя собственная Эйфелева башня. Лас-вегасская башня
вполовину ниже парижской, стеклянный лифт поднимет вас на ее вершину, откуда
открывается прекрасный вид с высоты 160 м. На юге видны знаменитые отели Лас-Вегаса,
на западе – поющие фонтаны Белладжио, а на востоке – горы. На севере же во всю длину
растянулся Бульвар Лас-Вегаса. На 11 этаже башни находится элегантный ресторан.

Гранд-Каньон
(Grand Canyon)
Гранд-Каньон (Grand Canyon) Большой каньон - одно из
природных чудес света, самое
большое ущелье мира, которое
находится на плато Колорадо,
штат Аризона. Прорезан рекой
Колорадо в толще известняков,
сланцев и песчаников.
Несколько миллионов лет назад
река Колорадо величаво несла
свои спокойные воды по
равнине. Вдруг, в результате
движения земной коры плато
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Колорадо поднялось, изменился угол наклона течения реки, увеличилась ее скорость и
бурные, стремительные потоки обрушились на породу, лежащую на ее пути. Прежде
всего, река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние
песчаники и сланцы. Так образовался Гранд-Каньон. То, что мы сейчас видим - это
результат работы реки Колорадо в течение 65 миллионов лет. Гранд-Каньон является
одним из глубочайших и прекраснейших каньонов мира, глубина которого в некоторых
местах доходит до 2-х тысяч метров, длина 446 км, ширина колеблется от 6 до 29 км.
Великий каньон - зрелище, не имеющее аналогов на Земле. Наверное, так в
фантастических романах выглядит поверхность Марса или Луны. Скалы, цвета охры, на
которых растут папоротники и кактусы с большими красными и желтыми цветами. Из
камней природа сотворила настоящие скульптуры, которые впору выставлять в музеях.
Экскурсии в Гранд-Каньон организуются из Лас-Вегаса. Вы можете заказать экскурсию на
самолете, вертолете, автобусе. А любители острых ощущений могут сплавиться по бурной
реке, преодолевая пороги. Для экскурсий на самолете используются маленькие,
специально предназначенные для обзорных экскурсий самолеты с крыльями,
расположенными над большими окнами, чтобы не мешали обзору. Вертолетная экскурсия
отличается от экскурсии на самолете тем, что вертолет приземляется на берегу реки на
глубине около 1 км от кромки каньона, желающие могут устроить пикник. Эти экскурсии
хороши тем, что Вам представится возможность увидеть каньон и его архитектуру во всей
красе. Ощущения потрясающие, но когда сплавляешься по реке через каньон ощущения
гораздо глубже. Каждый час стены становятся все выше, меняется цвет, появляются
новые геологические слои. Над Вами парят птицы с самым большим размахом крыльев в
мире. Вы можете сплавиться по реке самостоятельно, а можете нанять гидов, что
значительно облегчит Ваше пребывание на реке. Они обеспечат организацию,
оборудование и еду. Вам остается только грести и любоваться окружающими красотами.
На Земле есть много прекраснейших мест, которые сотворила природа, но после
посещения Гранд Каньона у Вас останутся самые сильные впечатления. Не упустите
возможность насладиться зрелищем, которому нет равных в мире.

Озеро Мид (Lake Mead)
Озеро Мид (Lake Mead) - крупнейшее водохранилище США. Оно расположено на реке
Колорадо в 30 милях (48 км) к
юго-востоку от Лас-Вегаса, штат
Невада. На границе штатов
Невада и Аризона. Образованное
при строительстве плотины
Гувера, оно простирается на 110
миль (180 км) за плотиной. Вода,
которая
хранится
в
водохранилище
является
основным
источником
водоснабжения
Южной
Калифорнии
и
Невады.
Водохранилище названо в честь
Элвуда Мида, который был
специальным уполномоченным
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Бюро водных проектов США с 1924 по 1936 год во время планирования и воплощения
плотины Гувера, в результате которого были созданы плотина и водохранилище
В ходе строительства плотины Гувера из-за угрозы затопления была проведена эвакуация
нескольких населенных пунктов, наиболее известный из которых Сент-Томас, Невада.
Последний житель покинул город в 1938 году. Руины Сент-Томаса иногда видны, когда
уровень воды в озере опускается ниже обычного. Отметка высокой воды 1983 года (так
называемый bathtub ring - кольцо купальной лохани) видна на многих фотографиях
береговой линии озера. Она белого цвета из-за отложений минералов на раньше
погруженных в воду поверхностях. Причиной столь существенного повышения уровня
стало необычно высокое количество осадков, выпавшее в западной части США как
результат действия эффекта Эль-Ниньо.
Национальная зона отдыха Озеро Мид была создана в 1964 году и круглый год предлагает
различные возможности отдыха для местных жителей и гостей. Самый популярный вид катание на лодке. Также можно ловить рыбу, кататься на водных лыжах, плавать,
загорать. Здесь имеется много живописных бухт со скалистыми берегами и песчаными
пляжами. В зависимости от уровня воды в озере появляются небольшие острова, в
дополнение ко всему имеется небольшой ботанический сад Alan Bible Botanical Garden,
который представляет, в основном, кактусов, кустарников и деревьев, произрастающих в
пустыне. Ежегодно Национальную зону отдыха озера Мид посещают 8 - 10 миллионов
туристов. Она является пятым по посещаемости парком в системе Службы Национальных
парков США.

Плотина Гувера (Hoover dam)
Плотина Гувера (Hoover dam) - уникальное гидротехническое сооружение США,
расположенное в 48 км от Лас-Вегаса, на границе двух штатов Калифорнии и Невады. Эта
громадная бетонная плотина, высотой 221м, сооружена в нижнем течении реки Колорадо,
в Черном каньоне. В результате чего, образовалось самое большое в мире искусственное
озеро Мид. Изначально плотина должна была строиться в каньоне Боулдер, поэтому в
официальных документах именовалась "Плотина Боулдер". Но уже на официальной
церемонии открытия было провозглашено новое название "плотина Гувера", в честь
действующего 31-го президента США Герберта Гувера, сыгравшего важную роль в ее
строительстве.
Таким образом продолжилась сложившаяся традиция присвоения крупнейшим плотинам
США имен президентов, находящихся у власти в период их возведения. Первоначальный
проект предусматривал достаточно простое архитектурное решение дамбы и здания
гидроэлектростанции. Предложенный проект критиковался многими современниками за
свою простоту не соответствовавшему, по их мнению, эпохальному характеру
сооружения. В итоге для переделки проекта был приглашен лос-анджелесский архитектор
Гордон Кауфманн (автор проекта здания редакции газеты Los Angeles Times). Кауфманну
удалось переработать проект, выполнив экстерьер сооружений в традициях стиля артдеко.
Верхняя часть плотины украшена башенками "вырастающими" из самой дамбы. На
водосборных башнях размещены часы, одни из них показывают горное время (Аризона), а
другие североамериканское тихоокеанское время, потому что плотина находится на
границе двух часовых поясов. Строительство дамбы началось в 1931 и закончилось в 1936
г., на 2 года раньше запланированного срока. В 1981 году плотина была включена в
Национальный реестр исторических мест США.
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До возведения плотины река Колорадо нередко показывала свой буйный нрав, зачастую
во время таяния снегов в Скалистых горах затопляя фермерские угодья, лежащие ниже по
течению. Проектировщики плотины планировали, что ее возведение поможет сгладить
колебания уровня реки. Помимо этого ожидалось, что водохранилище даст толчок
развитию орошаемого земледелия, а также станет источником водоснабжения ЛосАнджелеса и других районов Южной Калифорнии.
Строительство плотины было намечено в узком каньоне на границе между Невадой и
Аризоной. Для отвода воды реки Колорадо в сторону от места строительства были
пробурены четыре тоннеля диаметром 17,1 м в каменных стенах Черного каньона. Общая
длина тоннелей составила 4,9 км. После окончания строительства, тоннели частично были
перекрыты бетонными "пробками", а частично применяются для подачи воды к турбинам
и сброса излишков воды. На сегодняшний день электричество на станции вырабатывают
17 генераторов максимальной мощностью 2074 МВт. Недалеко от плотины был возведен
город Боулдер специально для строителей, работавших на дамбе. В городе на время
строительства были запрещены азартные игры и продажа спиртных напитков. Запрет на
продажу спиртного в городе сохранялся до
1969 года, а запрет на игорный бизнес
остается до сих пор (это единственный такой
город в штате Невада). Строительству
плотины была посвящена одна из серий
телесериала "Семь чудес индустриального
мира", выпущенного компанией ВВС в 2003
году. Кроме этого она фигурирует в таких
фильмах
как
"Апокалипсис",
"Трансформеры" и др. Плотина Гувера в
научно-популярном фильме "Жизнь после
людей" представлена одним из последних
обломков
человеческой
цивилизации,
который сохранится в течении 10 тыс лет после исчезновения человека.
Сейчас плотина Гувера является одной из самых посещаемых достопримечательностей в
окрестности Лас-Вегаса. Скоростной лифт в считанные минуты доставит Вас в тоннель
под рекой Колорадо, который ведет в мраморный турбинный зал. В музее Вы
ознакомитесь со всеми этапами строительства этого уникального сооружения. Не
упустите возможность посетить одну из семи чудес индустриального мира.

