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Майами
Флорида - это штат престижных курортов и домов
Моды, излюбленное место жительства обеспеченных
пенсионеров и обывателей. Знакомый русским зрителям
по бесчисленным сериалам центр порока и бандитизма
давно ушел в прошлое. Сегодня это один из самых
модных курортов мира. Здесь особняки богатейших
людей планеты, кинозвезд и финансовых магнатов.
Го род быстро меняет свой облик (особенно район
South Beach) и претендует на право называться самым престижным городом в США.
Чистый, золотистый песок на берегу Атлантического океана, чистое, лазурное море,
тропическое солнце (зимой здесь +20-+22, летом до +40), дискотека до утра - все как в
кино, только это не кино, а реальность! Новые кварталы города, реконструкция старых
районов, приятная дружеская атмосфера, царящая на улицах, культурные программы и
яркое солнце круглый год делают Майями приятной альтернативой шумному деловому
Нью Йорку.
И, конечно же, ничто не может сравниться с Майями Бич - великолепной широкой
полосой белоснежного песка длиной 25 миль, омываемой кристально-чисто водой
Атлантического океана. Через залив Бискейн-Бей Майами соединен мостами с восточным
пригородом Майами-Бич, где вдоль пляжа расположены гостиницы, санатории, мотели на
любой вкус. В отеле можно оплатить любой вид питания: от завтрака до полного
пансиона, вне отеля к вашим услугам как стандартные американские fast-food (вроде
Макдональдса), так и множество ресторанов самых разнообразных национальных кухонь.
У каждого участка пляжа есть своя специфика, в зависимости от посещающих его
людей. Есть своя история и у самого района. Немногим известно, что еще до недавнего
времени Майами-Бич был полуостровом, - до тех пор, пока правительство не приняло
решение проложить фарватер для прохода судов в бухте Бискейн. Еще раньше здесь была
лишь небольшая песчаная коса. Сегодня же Майами-Бич превратился в крупный центр
туристического отдыха. Каждая его часть славится чем-то особенным.
Весь Майами расположен на островах и повсюду соединяется дорогами с разводными
мостами. Но если ехать по
известной улице Collins Ave, то на
своем пути вы почти не встретите
ни одного моста, только увидите
некоторые, в тех местах где с
авеню можно свернуть и пересечь
канал
Intracoastal,
который
отделяет город, расположенный
на океане от West Miami.
Ориентироваться в Майами не
трудно, достаточно знать что все
авеню
проходят
параллельно
океану, а все Str. наоборот,
перпендикулярны океану.
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В Майами, практически везде, необыкновенная чистота, особенно вдоль улицы Collins
Ave. Очень много зелени, везде клумбы с цветами и конечно королевские пальмы.
Бездомных собак и кошек встретить очень трудно, а вот бомжей увидеть более, чем
возможно, особенно на South Miami Beach. Климат здесь теплый и мягкий. Там где машин
поменьше, на обочине в траве обычно прогуливаются утки или гуси с цаплями. Особенно
много живности можно встретить в обычный день в парках для отдыха, их в Майами
очень много. Как правило все парки расположены на каналах или прямо на океане. Если
парк около океана, то рядом с вами обязательно будут отдыхать и чайки и пеликаны и
белки и попугаи и привычные для России голуби.
Пеликаны
напоминают
летающих
птеродактилей, размером они, конечно,
поменьше, но тоже не маленькие. Увидит на
лету под собой рыбку, и камнем падает в воду
и успевает при касании с самой водой
полностью открыть свою пасть. Если охота
удалась, он всплывает на поверхность и
вытягивает голову вверх, как бы растягивая
свой мешок, что бы добыча провалилась
дальше в глотку. Многие могут удивиться, но
пеликан не только прекрасно летает и плавает,
он еще свободно может сидеть на ветках
деревьев, рядом с попугаями. А вот зеленые попугаи, почему-то стараются держаться от
человека подальше. Они не сильно стараются спрятаться, их видно повсюду, и на
проводах и на деревьях, но очень близко к человеку они не подлетают. Вот чайки, белки и
голуби могут есть прямо из рук, только немного терпения нужно, что бы посидеть с
вытянутой рукой без особых резких движений.
В глубь от океана живность уже другая. Здесь вода в водоемах уже не соленая а чаще
пресная, поэтому вашими соседями на шашлыках, или как здесь говорят на BBQ, будут
утки, гуси, небольшие белоснежные цапли, опять же белки, попугаи и черепахи, если парк
расположен на озере. Ближе к вечеру вы можете увидеть Ракуна (Raccoon) - по Русски это
настоящий енот, с полосками на спине, очень милое и забавное животное. Их здесь
обитает почему-то не мало, иногда можно встретить даже на обычной заправочной
станции, расположенной рядом с лесным массивом. Вот когда они начинают драться за
угощения, вам этот милый на первый взгляд енот, уже покажется с другой стороны.....
Если вы захотите посмотреть на настоящих Флоридских аллигаторов, тогда вам нужно
отправиться от океана на запад на болота. Там и рыбалка на пресноводных каналах на
Баса (Bass) очень хорошая и экзотика,
т.к. повсюду, без преувеличения,
соседями будут они - Аллигаторы. В
воду лучше не лезть, а вот на суше
они никого не трогают. Плавают
рядом, ждут когда им перепадет от
вас угощение, например кусок
курицы.
Люди в Майами разные. Здесь и
коренные Американцы и АфроАмериканцы и Кубинцы, и уже
образовалась
большая
Русская
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община. Но, несомненно, большая часть населения Майами, это Испано-язычное
население. Русские для проживания выбрали для себя северную часть - North Miami
Beach, в таких спальных районах как Hallandale, Hollywood, Aventura, Sunny Isles Beach и
немалое число Русских семей проживают в районе Bell Harbor и Miami Beach. В этих
местах открыты Русские салоны красоты, парикмахерские, SPA, сауны, магазины, аптеки,
рестораны, бары, кафе, авто мастерские и многие другие виды бизнеса, даже Русская
почта. Но это не означает, что все покупки Русские делают только в Русских местах.
Каждый выбирает, что ему по вкусу, по душе и по цене. Выбор огромный! Сеть
Американских супермаркетов Publix, Milam's Market, Fresh Food, Costco, Penn Dutch Food
Center, Winn-Dixie, огромные торговые центры, множество клубов, среди которых
всемирно известные, бары и рестораны, любые виды сервисов и услуг. Все просто
невозможно перечислить.
Развлечения и отдых - это главный конек Майами. На ваш выбор туры в Майами и
обзорные экскурсии по городу на автобусе, индивидуальные экскурсии, вертолетные
экскурсии, водные экскурсии, Парки, Музеи, Спортивные арены и центры, концерты и
театры, выставки и фестивали, не только местные но гастролирующие со всего мира.
Известные во всем мире Miami SeaQuarium (Океанариум), туры в зоопарки, туры в Miami
ZOO, Leo Safari (Львиное Сафари), Everglades Safari Park (Ферма крокодилов),
Попугайские Джунгли, Аквапарки, водные аттракционы на океане, такие как катание на
Jet Sky, полеты на парашюте или на воздушном шаре, подводное плавание, глубоководная
рыбалка и многое многое другое предлагает Майами местным жителям и туристам со
всего мира.
Сердцем Майями Бич является район Оушен Драйв, с восточной стороны которого
тянется песчаная лента городского пляжа. Западная сторона Оушен Драйв как бы
отделена от остального города полосой многочисленных кафе и ресторанчиков.
Набережная Оушен-Драйв - эпицентр всех событий. Здесь вы увидите отели в стиле артдеко, раскрашенные в смелые цвета и освещенные ослепительными огнями, модные
рестораны в стиле "al fresco", полутемные бары, заведения, где играют рок-н-ролл. И днем
и ночью на набережной все находится в движении. Именно здесь жил покойный Джанни
Версаче, его поклонники и обожатели и по сей день
собираются у его дома.
В Майями находится самый лучший и красивый
бассейн в мире, который почему-то называется
Венецианским бассейном. Здесь же расположен один из
самых лучших зоопарков в мире, а в Парке Максимо
Гомес Вы всегда можете увидеть живописные группки
кубинских стариков, увлеченно играющих в домино.
Торжественный и потрясающий по своей экспрессии
Мемориал жертвам холокоста контрастирует с легкой и непосредственной атмосферой
города.
На Майами-Бич представлена, в основном, кубинская кухня. А лучшим кубинским
рестораном здесь считается "Versailles". Ресторан обладает несколько кричащим декором
и репутацией шумного заведения, но не пугайтесь: внутри всегда можно найти спокойное
местечко. Кстати, самый дорогой десерт в "Versailles" стоит всего $2,75.
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Майами не только курорт. Здесь проходит все больше конференций и выставок, в
даунтауне Майами, знаменитом своей монорельсовой дорогой, каждый год строятся
новые отели, расчитанные на деловых людей.
Арт Деко. Центр ночной жизни Майами, расположенный на юге Майами-бич. Район
состоит преимущественно из небольших зданий, построенных в 20-е годы в стиле
"модерн" (здесь его называют "арт деко") и считающихся национальными памятниками.
Именно здесь был убит знаменитый модельер Версаче, здесь находится принадлежавший
ему особняк. Заповедник "Эверглейдс" - самый крупный в Северной Америке
заболоченный район влажных субтропиков - рай для редких растений и животных.
Джунгли попугаев (Parrote Jungle). Парк экзотических растений с озерами и водопадами,
где проживает более 1100 тропических птиц. Дети придут здесь в восторг от площадки
молодняка и множества обезьянок (их здесь более 500), а также игровых площадок.
Джунгли обезьян (Monkey Jungle). Тропический заповедник, где обезьяны живут в
естественных условиях, а посетители отгорожены от них стенами клетки. Сафари "страна
львов" (Lion Country). Зоопарк с проживанием животных в естественных условиях,
воспроизводящий ландшафты Южной Африки. Туристы путешествуют по парку на
машине.
Коллинз-Авеню.
Коллинз-Авеню — главная
улица Майами, названная так
в честь Джона Коллинза,
знаменитого открытием
способа осушения болот,
находившихся когда-то на
месте Майами-бич. Дома и
отели с нечетными номерами
располагаются прямо на
побережье океана, что очень
удобно при заказе номера в
гостинице, когда известен
только адрес. Прогулка по
Коллинз-авеню оставит еще
одно приятное воспоминание
о Майами.
Музей полиции. Посвящен полицейским, погибшим при исполнении служебного долга.
Тут есть и гильотина, и газовая камера, и электрический стул, на котором принято
фотографироваться.
Вилла Вискайя.
Вилла Вискайя представляет собой музей изобразительных искусств. Это дворец,
построенный в стиле итальянского возрождения по заказу одного американского
промышленника. Рядом находится прекрасный сад с водопадом и бассейном. Особого
внимания заслуживает убранство комнат виллы: кровати с балдахинами, шикарные
кресла, музыкальные инструменты — это настоящая роскошь времен ренессансной
Италии.
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Парк «Джунгли попугаев».
Парк экзотических растений «Джунгли попугаев» — очень интересное и красивое место,
объединяющее в себе и парк, и ботанический сад, и зоопарк с джунглями, водопадом,
озерами. Там можно увидеть около 1200 экземпляров тропических растений, более 1100
видов птиц, различных экзотический рептилий, аллигаторов и гигантских черепах. В
парке проходят удивительные шоу с участием дрессированных птиц и животных.
Парк Эверглейдс.
Национальный парк Эверглейдс является самым большим в мире пресноводным болотом.
Все 557.000 га — это настоящие джунгли с разнообразной растительностью и животным
миром, заповедник дикой природы. Здесь есть меч-трава высотой в 4 метра, мангровые
заросли, дубы и ясени умеренного климата, пустынные кактусы. В парке насчитывается
120 видов деревьев, 25 разновидностей орхидей и более 320 видов птиц. На территории
Эверглейдса проживает племя индейцев
Космический центр на мысе Канаверал. Место запуска
американских космических кораблей и действующий
сегодня космический центр. Посетить центр можно в ходе
однодневной
экскурсии
из
Майами.
Остров Ки-Уэст (Key West) - самый красивый из 28
коралловых островов.
OVERSAS HIGH-WAY. Здесь жил Эрнест Хэмнгуэй.
Отличительной особенностью общественного городского
транспорта Майами является наземное метро на
цементных опорах. Под землей дорогу проложить не
удалось - пласт известняка здесь слишком тонок. Однако,
согласитесь, намного интересней пересечь Майами Ривер
по красивому мосту, чем по тоннелю. Рекомендуем сесть
в первый вагон. Здесь нет машиниста, поэтому во время
движения над улицами города от пейзажа вас будет
отделять лишь плоское стекло. Развлечение в стиле "американских горок".
На самом деле, существует миллион способов отлично провести время в Майами и
его пляжных районах. Уличные развлечения позволяют в полной мере насладиться
великолепным климатом, а многочисленные музеи привлекут внимание и ценителей
искусства, и любознательных студентов. Зал славы американской полиции, старинный
испанский монастырь, художественные галереи и музей современного искусства,
национальный Бискайский подводный парк, зоопарк, Miami Seaquarium, знаменитый
своими водными шоу с участием касаток и дельфинов, акулами и морскими черепахами...
Нет, недаром многие голливудские знаменитости живут здесь. Они-то знают толк в
комфорте и роскоши. Рискните посмотреть на мир их глазами!
Отели в Майами - роскошные, независимо от звездности. Это вообще свойство
американских гостиниц и американских курортов - невероятная чистота, отличный сервис
и - безопасность. В Штатах не бывает гостиничных номеров без душа и кондиционера. А
на пляже никогда не наткнешься на корягу, разбитую бутылку или гвоздь: все тщательно
и, главное, непрерывно убирается. Если вам наскучил Майами – отправляйтесь в
Clearwater (Чистая вода). Тихий и чистый курорт. Расположен под Санкт-Петербургом
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(не путать с однофамильцем на Неве), на берегу Мексиканского залива. Или в цепь
курортных городков севернее Майами - Вест Палм Бич, Пампона Бич, Форт Лаудердейл, облюбованных европейцами, среди которых почему-то много финнов. Если человеку
нравится американское качество, даже если он европеец, он едет отдыхать в Штаты.
Кроме всего перечисленного, Майами привлекает туристов в качестве столицы мирового
круизного бизнеса. Есть множество круизных компаний, отправляющих туристов из
Майами или из Форта Лаудердейл (в 40 километрах от Майами) в краткосрочные
путешествия по Багамским или Карибским островам, с заходом на Ки Уэст, в Насау
(столицу Багам), Парадайз Айленд (остров, куда ездил играть Аль-Капоне), Мексику, на
Гаити.
Ритмичный образ жизни Майами
Близость Майами к Кубе оставила неизгладимый отпечаток на культуре города. В 60-е
годы из Кубы во Флориду начался приток беженцев, которые попросили политического
убежища в Майами и в конечном итоге сновали собственноё кубинское сообщество,
которое сегодня имеет название «Маленькая Гавана». Посетители Майами смогут
самостоятельно увидеть, как велико здесь влияние кубинской культуры, начиная от
слияния местной и кубинской кухни в уникальный стиль приготовления пищи, названный
Флорибинской кухней, и ежедневно играющей в домах и общественных местах кубинской
музыки, до архитектуры Майами, где здания и фасады имеют яркие цвета, напоминающие
флору и фауну Карибского моря.
Пять международных аэропортов
Если В ы проявили интерес к этому замечательному городу,
купите билет на ближайший рейс и Вас дружелюбно встретит один
из пяти международных аэропортов, расположившихся в Майами.
Туристы, которые живут недалеко от Майами (или просто предпочитающие безопасные
путешествия по суше), могут спокойно арендовать автомобиль и приехать в этот
замечательный город, который находится в штате Флорида. Однако, не забудьте
приобрести хорошую карту, чтобы попросту не заблудиться в Майами.
Мнение одного частого туриста
Как добраться?
Из Москвы пока нет прямых рейсов, но это только до ноября, поэтому лететь нужно или
Аэрофлотом до Нью-Йорка, а потом местными авиалиниями. Или берем билет на Дельту через
Нью-Йорк или Атланту. Последнее время Дельта стала гораздо дешевле Аэрофлота (если,
конечно, в Аэрофлоте нет специальных акций). С ноября будут прямые рейсы из Москвы в
Майами компанией Transaero. Из аэропорта можно заранее заказать трансфер ($95) и вас сразу
после таможни встретит русскоговоряший гид или вы можете добраться самостоятельно на
такси($65-$75) или взять машину в рент.
Где остановиться?
На вопрос, где остановиться, советуем городок Sunny Isles Beach, это район North Miami beach.
Здесь прекрасные гостиницы, апартаменты с кухнями. Причем, гостиницы на любой вкус: от
дорогих, до более чем доступных, например Newport Beachside Hotel или Thunderbirth Hotel. Также
можно найти очень недорогие, но хорошие condo-hotels, например SOLE. Район очень чистый
и спокойный в отличие от Южного Майами, где тусовка 24 часа. Там хорошо пару дней, но потом
все это очень быстро надоедает и мешает нормальному семейному отдыху...
Где брать машину напрокат?
В Майами есть большой выбор компаний (например: Dollar, Hertz, EasyCar, Thrifty, Budget, National,
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Alamo, Ace, Family, Avisи т.п.), которые дают машины в рент, достаточно просмотреть несколько из
них, что бы определиться у какой компании на данный момент лучше цена. В разное время у
каждой такой компании могут быть свои специальные предложения со скидками. Для того, что
бы взять машину в рент, у вас должны быть с собой не просроченные водительские права
(internationaldriverlicenseбез вашего водительского удостоверения не принимается), обязательно
нужна кредитная карта. Если у вас нет кредитной карты, то надо будет оплатить наличными сразу
всю сумму + дополнительный страховой взнос в размере не менее $500 и в зависимости от срока,
на который вы берете машину. Во многих компаниях без кредитной карты машину в рент не дадут.
Тоже самое происходит с дебитной картой, с нее снимается страховой взнос минимум $250 или в
некоторых компания $500, который позже возвращается.
С кем оставить ребенка?
Еще один важный момент во время поездки — это няня. Если брать с собой детей, то вечером всё
же хочется иметь возможность сходить куда-то. Это решается просто — агентство по подбору
нянь. Есть агентство в Майами — Wondernannies — http://www.wondernannies.com/
Здесь можете найти на месте няню с русским языком без проблем.
Где обедать?
1. Самый демократичный, быстрый и ОЧЕНЬ вкусный ресторан в Северном Майами — PF-Changs
— американо-китайский.
Телефон для заказа (305) 957-1966
17455 Biscayne Boulevard N. Miami Beach, FL 33160
Еще такие же рестораны есть рядом с SawgrassMills и в FortLauterdale в торговом центре The
Galleria.
2. На этой же плазе есть еще 2 ресторана: Houston’s и Morton’s. Мортонс работает с 17.00,
поэтому туда надо идти только ужинать.
Houston’s обожают американцы. Там очень часто очередь. Хорошая, качественная
американская кухня: стейки, рыба, салаты. Очень достойно, но не очень оригинально.
Но в этом ресторане необыкновенный вид на intercoastal. Это просто незабываемо. Поэтому
столик надо брать у окна.
Обязательно закажите заранее, если туда пойдете, чтобы не ждать и получить стол с видом. Тел.
для заказа (305) 947-2000.
3. Из итальянских на обед лучше сходить в Prezzo Restaurant and Martini Bar на
Loehman's plaza . Ресторан очень приятный и вкусный.
18831 Biscayne Boulevard Aventura, Телефон 305-931-5775.
4. Для любителей японской кухни и суши рекомендуем Oishi Thai. Это один из самых вкусных
тайских ресторанов. Он совсем не дешёвый, но это того стоит.
Неоднократно признавался лучшим тайским рестораном Майами. Шeф делает какие-то
невероятные специальные блюда из кобе (мраморной говядины)! Что-то с чем-то!
Обязательно сходите — не пожалеете. Это небольшой ресторан, они не открыты всё время,
поэтому позвоните, чтобы проверить, как они работают. 14841 Biscayne Blvd North Miami Beach.
http://www.oi*bleep*hai.com/
Кстати, напротив находится магазин, который мы рекомендуем для покупок алкоголя — Total
Wine&More (см.ниже).
Где ужинать?
Конечно, во всех этих ресторанах можно и поужинать, но если хотите не просто поесть, а
посидеть, то мы рекомендуем:
1. Flamma. Это бразильский ресторан. Он находится совсем недалеко
от Sunny Isles Beach. После Моста первый поворот направо, если ехать по 163-ей улице. 3913 NE
163st. Телефон для заказа (305) 957-9900.
http://flammasteakhouse.com/home.php
В ресторане нет меню как такового. В стоимость с человека (что-то около 40 USD) входит мясо
без ограничения. Мясо жарят и выносят, а ты выбираешь, выбираешь, выбираешь… Короче, вам
должно понравится!
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2. Morton's — это сетевой проект. Если пока ещё не были в таких ресторанах — сходите. Точно не
пожалеете. Вместо меню официанты приносят Вам тележку. Где лежат: мясо всех сортов, рыба,
овощи и т.д. Всё показывают, вы выбираете. Очень хорошее место. Очень рекомендуем. Ресторан
популярный — закажите обязательно.
17399 Biscayne Blvd. http://www.mortons.com/northmiami/
Телефон для заказа (305) 945-3131 (та же плаза, что и PF Changs)
3. Bourbon steak. Один из самый хороших ресторанов Майами. Стиль, декор, кухня. Идти
лучше без детей, хорошо одетыми. Место очень нарядное.
Это проект Майкла Мины — одного из американских «новиковых».
http://www.michaelmina.net/
Fairmont Turnberry Isle Resort & Club 19999 West Country Club Drive
Телефон для заказа (786) 279-6600.
Заказывать обязательно, причём заранее. Место очень дорогое (для Америки, конечно, а не
для Москвы).
Где покупать продукты и выпивку?
Если вы любите вечером посидеть дома, посмотреть на океан и приготовить что-то
вкусное с хорошим вином, тогда Майами для вас. Выбора алкоголя лучше, чем в Майами, скорее
нигде не найдете. Ни во Франции, ни в Италии. В одном из магазинов, который мы рекомендуем,
не только есть всё, это «всё» дешевле, чем в Европе как минимум процентов на 30%. Так,
шампанское Moet&Chandon стоит 39 USD, а бутылка Barola или Chateauneaf-du-Pape хороших
годов от 19 до 39 USD. Про Москву промолчим… Но это даже дешевле, чем в Италии или
Франции. Где?
TotalWine http://www.totalwine.com/ 14750 Biscayne Boulevard North Miami
Магазинов с продуктами, конечно, в Майами полно, но мы предлагаем вам — WholeFood —
магазин биологически чистых продуктов.
21105 Biscayne Blvd Aventura.
Мясо, рыба и дары моря — вне всякой конкуренции!!!! Стейки наисвежайшие. Баранина тоже. А
ещё там французские и итальянские сыры и очень хорошая кулинария (если готовить лень).
Где наводить красоту?
Если есть желание, пока вы в отпуске, заняться внешним видом, то можно тоже серьёзно
сэкономить. В клинике эстетической медицины SFLI www.southfloridalaserinstitute.com цены на всё
на порядок ниже, чем в Москве: Ботокс, Фраксел, Термаж. Еще там есть супер аппарат —
безоперационная липосакция — Zerona. Просто супервещь. Владелец говорит по-русски. И есть
русскоговорящий персонал.
Находится клиника прямо рядом с торговым центром Sawgrass Malls, который нельзя не посетить,
даже если вы не олигарх.
Кстати, там же есть детский центр, куда детей не отвести —
преступление!
12651 W. Sunrise Blvd. Suite #302 Sunrise (954) 838 0123
Маникюр-педикюр
В Майами полно салонов, где вы можете сделать маникюр или педикюр, нарастить ногти. Очень
хорошие отзывы про салон Beyond Nails
http://www.beyondnailsmiami.com/ на Sunny Isles — прямо напротив Трампа. Все девчонки там
очень гостеприимные, улыбчивые, трудолюбивые и ориентированные на клиенте.
Вам понравится скорость. Полную коррекцию ногтей гелем они делают за 30-40 минут. Но и цена
тоже порадует — 25 долларов + 5 долларов чаевых.
А ещё они каким-то волшебным образом ниткой делают коррекцию бровей. 2 минуты и
совершенно безболезненно. 18090 Collins Avenue, тел (305) 466-6245, но можно не записываться.
Они с удовольствием принимают и без записи.
Парикмахерскую тоже нужно выбирать долго — путём проб и ошибок. Цены везде очень разные,
причём это никак не гарантирует Вам качество (как и в других странах). Но есть место, куда можно
пойти и подстричься, и покрасить волосы. Салон называется Assaf, находится он на той же плазе,
что и Beyond Nails напротив Трампа (18090 Collins Avenue). В салон нужно записываться по
тел. (305) 937-4565, у них всегда клиенты есть. Попробуйте мастера Антонио, но остальные тоже
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все хорошие. Работают они с Aveda – марка натуральной продукции. Из приятных мелочей – во
время мойки головы подарочный массаж рук и аромо-компресс на глаза. Супер! За 5 минут ты
просто улетаешь! Цены средние. Укладка на длинные волосы — от 35 USD, краска 100 USD.
Стрижка мужская 70 USD. Но скажу, что уровень креативности, проработки стрижки и техники
ничем не хуже Aldo Coppola в Москве.
http://www.assafsalon.com/
Спа-салон есть в каждой гостинце. Они самые разные. Чаще всего очень даже приличные. Но всё
же лучше сделать выбор — не на гостиничных СПА, а очень аутентичном тайском салоне
SuryaThaySpa. Здесь нет безумного выбора процедур, но тайские массажи просто волшебные
(130-150 USD).
Хозяйка сама делает facials — уход за лицом. Вроде ничего особенного: распаривание, небольшая
чистка, брошинг, маска, потом инфракрасный свет… И препараты какие-то обычные тайские… Но
на следующий день твое лицо словно новое. Проверенно!
Очень рекомендуем. Всё удовольствие 130 долларов. http://www.suriyathai.com/Home.html
Записываться обязательно (954) 457-3589 или (877) 7874921.
Адрес — 101 N Federal Hwy Hallandale, FL 33009 — совсем недалеко от Gulfstream.
Где делать покупки?
Самые известные Авентура Молл или БэлХарбор. Не обойдите вниманием и Sawgrass Malls —
Центр скидок, где помимо привычных американских брендов вы найдете: Escada, Versace, Boss,
Burberry, Zegna и многие другие европейские коллекции.
http://www.simon.com/mall/default.aspx...262
И ещё для информации — в Fort Lauderdale есть неплохой молл The Galleria
www.galleriamallfl.com.
Он поменьше, чем Авентура Молл, но там тоже есть основные марки, а вот народу нет
почти. Что для Apple, например, очень актуально. И, кстати, налог с продаж в Форт Лаутердейл
меньше, то есть вы ещё сэкономите 2%.
Чем развлечь детей?
Wannado city — это самое чудное место для детей, которое можно вообще придумать (если
детям больше 7 лет). http://www.wannadocity.com/ Находится в Sawgrass Mills Mall
Это целый город для детей, где они имитируют жизнь взрослых. Им выдаются деньги, кредитные
карты, открывается счет в банке. Они могут учиться (предварительно заплатив), а потом работать,
получая большую заработную плату или не учась, сразу начать работать… Слесарями,
полицейскими, врачами, уборщиками, пилотами, поварами!!!! Короче — вашего ребенка оттуда не
вытащишь часами!
Человек, который это придумал, — гений!
Авквапарк в Майами только строится. Ближайший — в West Palm Beach называется Rapids Water
Park. http://www.rapidswater...html/index.html.
Аквапарк очень хороший, только вот поесть там негде. Глупо, конечно, что они не продумали этот
вопрос, но ехать туда надо только, чтобы развлечься. Посидеть в кафе, пока все остальные
резвятся — не выйдет.
6566 North Military Trail West Palm Beach, FL 33407-1228.
Экскурсий в Майами и музеев предостаточно.
Какую подключать телефонную компанию?
Мобильная связь. Ещё один совет — для экономии при связи друг с другом лучше иметь
американские мобильные. T-Mobile продаёт предоплаченные планы, то есть положили деньги на
счёт и пользуйтесь. Можно купить карточку отдельно. А можно с телефоном (тогда телефон
практически дарят). Так, Samsung t139 c СИМ-картой, на которой 25 USD лежит, на разговоры
стоит 29 USD!
Уникальная страна! http://www.t-mobile.com/
Звонки домой. С американского мобильного звонить в Россию стоит 1,6 доллара. Уже дешевле,
чем роуминг, но можно ещё сэкономить. Купите в Walgreens ttp://www.walgreens.com/ (они там на
каждом шагу)
карточку IP-телефонии. И запрогроммируйте телефон так, чтобы не набирать код каждый раз,
система автоматически Ваш номер будет распознавать. Сделать это лучше на российском
телефоне, потому что с него номера дозвона 1-800… бесплатные, а с мобильного США —
платные.
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Еще дешевле выходит приобрести телефонную карточку в любом русском магазине продуктов. За
$5 можно пару часов разговаривать.
Где поиграть в казино?
Как же можно без покера? Нельзя никак! В Майами для этого есть все возможности.
Единственное неудобство: по закону штата Флорида ты можешь сделать buy-in только на сумму в
100 долларов за раз. Но к этому быстро привыкаешь.
1. Одно из мест парк Гольфстрим. http://www.gulfstreamp...m/CASINO/POKER/.
Там есть и турниры, и кэш. Открыт покерный клуб только до часа ночи. Поэтому позже 21-00 рм
туда нет смысла идти. Гольфстирм парк расположен в 5 минутах езды от Sunny Isles
Beach. Gulfstream Park 901 S. Federal Highway Hallandale, FL 33009 Phone: (954) 454-7000
2. Ещё есть очень красивый покер-рум Isle Casino. Он находится дальше (30
минут на машине). Открыт он тоже до часу, по пятницам и субботам до 2-х. Он в разы больше и
очень многолюдный. http://pompano-park.is...sino-poker.aspx
Isle Casino Racing Pompano Park • 777 Isle of Capri Circle, Pompano Beach.
3. Круглосуточно работает покер-рум в HardRock Hotel &Casino. HardRock — это настоящая
гостиница с казино в стиле Лас-Вегаса. И рестораны (правда, не сильно вкусные, в отличие от
Вегаса), и концерты, и полноформатное казино. Туда хоть раз, но стоит съездить.
http://www.seminolehar...aming/poker.php
1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314

Удачного вам отпуска!

