ЗАХОТЕЛОСЬ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ? ПРИЕЗЖАЙТЕ В СИЭТЛ!
Конечно, по количеству солнечных дней в году дождливый Сиэтл вряд ли может соперничать со многими
американскими городами. Зато по многоцветью красок, преобладающих в местной природе, Сиэтл и его
окрестности не уступит даже самым экзотическим местам. Неслучайно этот город носит титул изумрудной
столицы Северо-Запада США. Впрочем, столь высокое звание у Сиэтла - далеко не единственное. Город также
называют музыкальной, кофейной, стекольной и цветочной столицей, и каждому из этих громких титулов
находятся самые красноречивые подтверждения. Хотите убедиться - приезжайте, и Сиэтл щедро одарит Вас массой
ярких впечатлений!

Цветочный город
Постарайтесь не упустить возможность навестить долину Skagit в дни проведения Фестиваля Тюльпанов
ежегодно в середине апреля. В обрамлении окружающих долину гор
вы увидите шикарные цветочные ковры, "вытканные" бело-краснорозово-жёлто-голубой радугой. Так и хочется окунуться в уходящее за
горизонт Жёлтое море нарциссов или необъятное Красное море
тюльпанов! Стоит немного отъехать, и вы окажетесь среди привычных
морских тонов - в волнах голубых ирисов!
Первые луковицы тюльпанов, нарциссов и ирисов были
привезены сюда еще в середине 30-х годов прошлого века выходцами
из Голландии. Поэтому долину Skagit часто называют Вашингтонской
Голландией. И лишь американский флаг из 8 тысяч (!) тюльпанов,
высаженных на одном из полей, напомнит о том, что находитесь вы
все-таки в Северной Америке.
Весенний Фестиваль тюльпанов - лишь начало цветочного калейдоскопа. Будучи в Сиэтле, обязательно
загляните на знаменитый рынок PikePlace Market и обратите внимание на яркость и разнообразие местных букетов
в любое время года! А какие запахи! Душистый горошек, сирень, ландыши, розы... От цветочных прилавков
невозможно оторвать ни глаз, ни носа. Стоит посетить еще и сиэтловский Розарий, ничуть не уступающий
знаменитому портландскому!

Изумрудная столица
Цвет флага штата Вашингтон - зелёный. Своё второе название - вечнозелёный штат (Evergreen State) - он
получил благодаря своим поистине царственным лесам с пышной
зеленью в течение круглого года. Здесь преобладают хвойные
породы: гигантские пихты и кедры, туя и можжевельники.
Прославились леса штата и елью Дугласа, чрезвычайно ценной в
кораблестроении. Великолепно растёт и очень редкая араукария в простонародье "обезьянье дерево", или "обезьяний хвост",
изогнутые ветки которой с их необычными листьями-иголками
действительно напоминают по форме хвосты обезьян. Ещё одна
прелесть местных лесов - съедобные грибы. В осеннее время для
"наших" людей эта особенность - сущая находка для
времяпрепровождения в коллективных походах за грибами.
Сиэтл признаётся одним из самых зелёных и экологически
чистых городов мира. На общую площадь города в 80 квадратных
миль приходится 400 парков - 5 парков на одну квадратную
милю! Но и это ещё не всё! Покрыты зеленью здесь не только городские улицы и площади, но и верхние этажи
небоскрёбов, не говоря уже о культуре озеленения частных особняков. Как на показе высокой моды щеголяют они
друг перед другом своей ландшафтной архитектурой и декоративными насаждениями. Добавляют "изумрудности"
Сиэтлу и многочисленные водоёмы: солёный океанский залив с массой юутных бухт, многочисленные озёра, реки
и ручьи.

Стекольных дел мастера
Как Венеция для Италии и всей Европы, так и Сиэтл для всей Северной Америки считается Меккой
стеклодувного мастерства и по праву признаётся лидирующим центром в дизайне произведений из стекла. Но
откуда в этих высокохудожественных изделиях, родившихся в пасмурном дождливом Сиэтле, такое буйство
красок, спросите вы? Возможно, как раз серое сиэтловское небо и
прохладная погода заставляют местных художников стремиться к жару
огня и яркости красок. А, может быть, их вдохновляют огненные закаты,
обилие воды и царственные горы?
Но главное - это профессионализм местных мастеров-стеклодувов,
имеющих поистине всемирную славу. Работы живущего в Сиэтле
стеклодува Дейла Чихули, например, находятся более чем в 190 музеях
мира, включая Лувр. Это первый человек, которому Президент США
присвоил при жизни звание "National Living Tresure" (человек национальное достояние). К нему прилетают перенимать опыт мастера
со всего мира. Многие из учеников Дейла Чихули уже и сами приобрели
всемирную известность.
Зайдёмте-ка в одну из многочисленных художественных галерей, выставляющих стекло. Вот уж где
действительно восторгающее буйство цветов и форм! На что ни посмотри: будь то хоть потрясающей формы
орхидея, или цветущий кактус с тонкими стеклянными иголочками - всё словно живое, руками не трогать - уколет!
А вот и раковины со дна моря, какие плавные формы, неужели тоже стеклянные?

Музыкальный рай
Сиэтл является родиной легендарного гитариста и музыканта Джимми Хендрикса, знаменитых на весь мир
рок-групп Nirvana, Pearl Jam, Led Zeppelin, Soundgarden, Queensryche, Wailers, Heart, исполнителей Bing Crosby и
Ernestine Anderson, саксофониста Kenny G и многих-многих других.
После открытия в июне 2000 года уникального музыкального
музея "Experience Music Project", славящегося не только своими
интереснейшими экспозициями и концертами, но и неповторимой
суперсовременной архитектурой, популярность нашего города в
музыкальном мире неизмеримо возросла. В музее вы можете узнать
не только историю музыки Северо-Запада США, но и
познакомиться
со
многими
мировыми
музыкальными
направлениями, как прошлого, так и в настоящего. Больше всего
посетителей привлекает возможность собственноручно поиграть на
настоящих эстрадных инструментах: электрогитарах, ударных,
клавишных, духовых. В специальной лаборатории можно
попробовать побыть "в шкуре" эстрадной знаменитости,
выступающей перед ликующей многотысячной толпой. В память о
своём звёздном выступлении вы получите рекламный плакат с
вашим изображением, придуманным вами названием музыкального коллектива и датой выступления.
Славится Сиэтл и своей новой суперсовременной филармонией, вотчиной местного симфонического
оркестра, руководимого Джерардом Шварцем, одним из самых известных дирижёров США. А какое удовольствие
доставляет жителям и гостям города в выходные дни вечерняя "Музыкальная прогулка" по клубам Площади
Первопроходцев! Здесь вы можете насладиться живой поп-, рок- и джаз- музыкой, потанцевать рэп, рейв, хип-хоп,
рок-н-ролл, а в зажигательной ламбаде отдаться латино-американским страстям.

Прародитель кофейного бума
Сиэтл по праву называют раем для любителей кофе. Город ежегодно выходит на первое место в стране не
только по объёму потребляемого кофе, но и по количеству кофеен на
душу населения. Без чашечки кофе здесь не обходится ни дружеская
встреча, ни деловое заседание, ни обеденный перерыв. Частью
культуры города стало и чтение книг, газет и журналов за чашечкой
кофе в читальных залах многих книжных магазинов, книжных кафе,
кофейнях да и просто уличных скверах и площадях. Своими
неповторимыми рецептами обжаривания кофейных зёрен Сиэтл
способствовал зарождению кофейного бума в США. Ведь именно в
этом городе впервые появились всемирноизвестные сети кофеен
торговых марок Starbucks, SBС и Tully's.
Изумрудная, музыкальная, кофейная, стекольная и цветочная столица… и это еще не все грани многоликого
города. Сколько еще осталось за кадром короткого рассказа! Присоединяйтесь к экскурсиям по городу и у вас
появится уникальная возможность услышать и увидеть много нового, удивительного и познавательного!

