
TOП 8 самых солнечных городов в США

Солнечный свет вселяет оптимизм и предотвращает депрессию!
Tourism-review.com предлагает Вам ознакомитсья с 8 самыми
солнечными городами Америки согласно списку Matador Trips.
Все города наслаждаются солнышком более 70% ежегодного
дневного времени. Тепрь Вы знаете, в каких городах у
депрессии просто нет шансов на выживание!

Юма, Аризона
90% солнечных дней в году

Юма является не только самым солнечным городом в США, но и, в соответствии с книгой
рекордов Гиннеса, самым солнечным местом в мире! Пейзаж вокруг Юмы на самом деле
всего лишь пустыня, но благодаря Колорадо и реке Гила есть много возможностей для того,
чтобы насладиться различными видами водного спорта и избилием тепла!

Лас-Вегас, Невада
85% солнечных дней в году

Этот город, несомненно, не знает слова "тьма"! Солнце светит 85% времени всего года в Лас-
Вегасе, а ночью солнце заменяют неоны многочисленных казино. Но покерные столы и яркий
свет - это еще не всё, что может предложить Лас-Вегас своим посетителям. Байкеры, туристы и
скалолазы могут посетить Ред-Рок Каньон; озеро Мид - отличное место для изнывающего от
жары путешественника: поплавать в прохладной водичке не сравниться ни с чем! 

Эль Пасо, штат Техас
84% солнечных дней в году

История Эль Пасо и его будущее тесно связано с метрополией Сьюдад Хуарес - городком,
который лежит через реку. Несколько фестивалей дают людям отличную возможность
провести время под солнечным небом. Фиеста де лас Флорес происходит каждые выходные,
День труда, поминальный день (конец октября, начало ноября) в память о культурных связях
между Эль Пасо и Сьюдад Хуарес. Фестиваль La Que Buena Gordita - это незабываемое
событие для любителей мексиканской кухни.

Альбукерке, Нью-Мексико
76% солнечных дней в году

Альбукерке является самым крупным городом штата Нью-Мексико, а ее жители славятся своей
любовью, а, главное, умением, проводить время с пользой под открытым небом. Альбукерке
находится между Рио Гранде и горой Сандиа и предлагает своим посетителям широкий спектр
деятельности: от гольфа до дельтапланеризма. В городе проходит международный фестиваль
воздушных шаров в октябре каждого года. Фиеста длится 9 дней, и это самый крупный
фестиваль такого рода в мире. Там Вы можете увидеть более 700 воздушных шаров.



Tourism-Review.com, лидирующий портал новостей туризма для профессионалов
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