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    ДЕТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Многие развлечения, которые привлекут внимание взрослых,  наверняка окажутся
интересными и детям, особенно морская прогулка на катере  вокруг Манхеттена, парад
на День благодарения у универмага «Мейсиз», фейерверк  4 июля, выставка Мировых
рекордов Гиннеса или поездка на стейтен-айлендском  пароме. И даже некоторые
вроде бы сугубо «взрослые» мероприятия — например,  поход на Фултонский рыбный
рынок в 6 утра — возможно, вызовут у детей больший  восторг, чем у родителей.
Агентство "Смолл джорниз" (Small Journeys —  Тел.: 874-7300) организует
познавательные экскурсии для детей. В Центральном  парке есть целый детский сектор
около пруда "Водная оранжерея" (на  пересечении Пятой авеню и 72-й улицы), где по
выходным устраиваются гонки  моделей кораблей. Около памятников Алисе в Стране
Чудес, Матушке-Гусыне и  прочим сказочным персонажам всегда гомонит шумная толпа
ребятни.
  Любая экскурсия в США  будет интересна и познавательна.
  Посетителей Манхеттенского детского музея (212 Wеst 83d St,  Тел.: 721-1234)
приглашают принять участие в увлекательных играх, аналогичные  музеи есть также в
Снаг-Харборе на Стейтен-Айленде (Тел.: 718/273-2060) и в  Бруклине (145, Brooklyn Ave,
тел, 718/735-4400). Можно также сводить своих  детей в Музей пожарной охраны (278
Spring St., Тел.: 691-1303), в занимательный  Центр науки «Свобода» (на
противоположном берегу Гудзона, в Нью-Джерси — Тел.:  201/200-1000) и в Детский
центр Морского порта на Саут-стрит (Тел.: 669-9400).
  В Нью-йоркском аквариуме дети как зачарованные будут  рассматривать изумительно
красивых рыб (West 8th St and Surf Ave, Coney Island,  Тел.: 718/265-3474 (FISH). Детские
площадки есть в Центральном парке, парке  Вашингтон-сквер, в сквере на пересечении
Западной 74-й улицы и Риверсайд-драйв,  а также в Йорквилле — на пересечении
Второй авеню и 93-й улицы.
  Полный перечень театральных постановок для детей публикуется  в местных газетах и
журналах
  Планируя экскурсионные туры в США  оставьте достаточное время для Нью-Йорка.
  Полный список комплексных туруслуг, предоставляемых отелями  и туристическими
агентствами, приводится в "Справочнике туристических  услуг" (Tour Packages Directory),
который можно бесплатно приобрести в  Нью-йоркском туристическом информбюро.
Программы комплексных услуг варьируются  от трехдневных (с двумя ночевками) до
восьмидневных поездок (с посещением  концертов в Линкольновском центре и
Метрополитен-опере, вечерней морской  прогулкой и вертолетной экскурсией над
Манхеттеном) Словом, «турпакеты»  предлагаются на любой вкус и любой кошелек.
Заказать «пакет» можно либо через  турагентство, либо в отеле.
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