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Экскурсионный тур  №01 

Пешеходная экскурсия в Манхэттене по Гринвич Вилладж . 

Стоимость $45 чел. 

Мини-группа 6-10 чел., опытный, профессиональный гид,  интересные факты и любопытная 

информация. 
 

ДАТЫ ТУРА В 2022 ГОДУ:  

Лето (июнь – сентябрь): по пятницам 5:00 рм. 

Осень (окт. – нояб.): по субботам 2:00 pm.  
 

Гринвич Виллидж часто называют Нью Йоркский Монмартр. 

Место где с конца 19 го века селились ньюйоркские художники, поэты, писатели и музыканты. 

Вашингтон сквер-вечно бурлящий центр жизни нью йоркской творческой богемы. 

Место где жили Эдгар По, Вашингтон Ирвинг, Теодор Драйзер, Марк Твен, Энди Уорхел, л, О Генри.. 

Здесь рождалась  контркультура  нью-йоркской Гринвич-Виллидж. 

Во время 2-часовой пешеходной экскурсии мы увидимл легендарное  музыкальные  кафе Reggio и  Wha. 

Здесь в  Wha впервые вышли на публику   Джим Хендрикс, Боб Дилан и Бил Косби. Ну а знаменитостей, 

которые выступали в  мекке  мирового джаза кафе Blue Note просто невозможно перечислить. Мы 

пройдем по тенистым извилистым  улочкам и полюбуемся домами с типичной европейской старинной 

архитектурой. Дома из красного кирпича   с вычурными массивными чугунными решетками.  Именно в 

таком жил в течении 17 лет Иосиф Бродский и нам посчастливится его увидеть. Здесь находится 

около 30 театров Of  Of  Broadway. О них отдельный рассказ. Мы буквально искупаемся в ароматах 

удивительного магазина кофе, известного и почитаемого 

всеми нью йокскими кофеманами. 

Мы увидим знаменитые ньюйоркские  бары –«speakeasy» и узнаем о страстях, которые тут бушевали 

во время великой депрессии.  Мы узнаем о самом секретном, даже и сегодня, баре Нью Йорка. 

И, конечно,нельзя пройти мимо того самого  места, где промокший  художник на стене нарисовал  

неувядапющий  лист из  знаменитого рассказа О Генри. 

Ну а после окончания экскурсии грех не выпить хотя бы чашку ароматного кофе, благо здесь выбор 

огромен.Ну а если не кофе,то и тут все к Вашим услугам. Хотя бы знаменитый бар  “ Of  the wagon”, 

что, кстати , переводится « Я  этот раз воздержусь »  

  

Продолжительность экскурсии: 2-2.5 часа.  

Необходима предворительная запись и оплата в офисе компании.  

Старт экскурсии:  

- 20 Washington Square N, Washington Square N 20, Manhattan, New York, 10012 

Встреча с гидом: 
Под аркой Вашингтон-Сквер. Экскурсия завершится там же в парке Вашингтон-Сквер. 

Ваш гид будет с зонтом-тростью.  

 
Экскурсия состоится при минимальном количестве: 6 чел. 


