
ДЕСЯТЬ НЕБОЛЬШИХ ГОРОДОВ США,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Если вы жаждете интересного и нетрадиционного отпуска в
этом году, почему бы не посетить пару небольших городов в
США. Откройте для себя красоту природы и богатое наследие
Соединенных Штатов, посетив 10 небольших городов, которые
выходят далеко за рамки небоскребов и улиц, наполненных
траффиком. Информация предоставлена сайтом Tourism-

Review.com

Неаполь, Флорида
Неаполь - туристическая деревня, прославившаяся своими прибрежними районами. Более 20
тысяч коллекций искусства и культуры сделали ето место весьма привлекательным.
Насладитесь концертом знаменитого Ицхака Перлмана, посетите Музей искусств Неаполя и
отдохните в парке Кембьер всей семёй.

Батлер, Пенсильвания
Этот маленький городок раположен в 50 километрах от Питтсбурга. Насладитесь
американской культурой и наследием, которыми так дорожит ето место. Город пользуется
популярностью своими бейсбольными полями и парикмахерскими, совершенно нетронутыми
современной культурой. Посетите музей Мэридон и Историческое Сообщество Гравства
Батлер.

Таос, Нью-Мексико
Этот город популярен как магнит контркультуры. Ветераны Д. Г. Лоуренс, Джорджия ОКиф и
Энсел Адамс произошли из него. Поездка из Санта-Фе до Таоса займет 90 минут. Занимайтесь
активным спортом, наслаждайтесь живописными видами, запечатлите фантастические снимки
етого замечателного места. Не забудте посетить Мост через ущелье Рио-Гранде, Домашнюю
Библиотеку Блуменсчайна и Музей Искусств Харвуда.

Милл Валли, Калифорния
Милл Валли - красивий и живописный городок, располагающийся у подножия горы
Тамальпаис. Этот город необходимо посетить всем, кому полюбилась Область Залива в Сан-
Франциско.

Принстон, Нью-Джерси
Включая музеи искусства мирового класса, театральную компанию МакКартер и универсистет
Лиги Плюща, это место пользуется популярностью своей разнообразной культурой и
традициями.



Грейт Баррингтон, Массачусетс
Этот красивый и причудливый город расположен в 220 км к западу от Бостона. Буколический
город популярен своей оживленной атмосферой, прекрасными видами и поразительной
красотой Ски Баттернат и Аппалачской тропы.

Ашланд, Орегон
Этот крошечный космополитический город вмещает более 20 тыс. жителей, растянувшихся по
границе Клифорнии между Сан-Франциско и Портландом. Примите участие в Шайкспировском
Фестивале Орегона. Запечатлите великолепные снимки с любимыми на фоне очаровательных
Каскадных Гор и хребта Сискию.

Оксфорд, Миссисипи
Самый фотогиничный город во всей америке, Оксфорд занимает особое место в этом списке.
Славящийся Университетом Миссисипи, этот город известен своим искусством и наукой.
Наслаждайтесь такими достопримечательностями как Лирик Мъюзик Холл, Площадь и Роуан
Оак.

Берлингтон, Вермонт
Берлингтон - крупнейший город в Вермонте. Эта зеленая, гористая местность усеяна
крошечными городами. Население составляет всего 42 тыс., поэтому это место выглядит так
чисто и опрятно. Обязательно посетите озеро Шамплейн и Рынок на Черч Стрит.

Ред Бэньк, Нью-Джерси
Этот небольшой городок находится в 25 милях на юг от Манхэттена. Посетите Джерси-Шор,
театр Карлтона, фермерский рынок и уличные ярмарки.
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