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В 2011 году Соединенные Штаты 
Америки приняли рекордное количество 
иностранных гостей – 62 миллиона. От 
студентов и туристов до преподавателей 
высших учебных заведений и 
квалифицированных специалистов, 
путешественники со всего мира 
каждый год стекаются в США, чтобы 
учиться, работать и увидеть хотя бы 
мельком достопримечательности, уже 
знакомые по произведениям искусства, 
фотографиям и голливудским фильмам.

Но поездка в США – это больше, 
чем просто посещение известных 
мест. Начиная с пестрого населения 
и захватывающих природных 

достопримечательностей и заканчивая 
разнообразием кулинарных наслаж-
дений, путешествие по США предлагает 
множество удовольствий, которые вы, 
возможно, и не видели в кино.

Получение визы
В зависимости от страны вашего 
гражданства вам, возможно, для въезда 
на территорию США потребуется подать 
документы на визу. Посольства США 
могут оказать вам помощь в вопросах, 
связанных с визовыми требованиями. 
Неважно, путешествуете вы с 
туристическими целями, едете по 
делам, по учебе, профессиональному 

обмену или с другой целью: если вы 
знаете заранее, как подавать документы 
на необходимый вам тип визы, это 
значительно упрощает процесс.

По мнению Шусмиты Хан из Бангладеш, 
которая недавно участвовала в 
программе профессионального обмена, 
финансируемой Государственным 
департаментом, процесс подачи 
документов был «хорошо организован». 
Она заполнила анкету через интернет, 
затем оплатила визовый сбор и 
назначила дату интервью в посольстве.

Во время интервью «визовые 
офицеры вели себя приветливо и 
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профессионально», говорит она: «Еще я обратила внимание 
на то, что там были переводчики для тех, кто не очень хорошо 
говорит по-английски».

Томас Барлу из Либерии вспоминает, что ему задали «всего лишь 
несколько» вопросов о роде деятельности и цели визита в США. 
С ним согласился и филиппинец Крис Рейес: он не столкнулся с 
«долгими очередями и длительным ожиданием», как опасался.

Передвижение
Когда участница перуанской программы обмена Анхела Марин 
Ривера вышла из самолета в США, первым делом она обратила 
внимание на то, что американцы всегда готовы вам помочь. 
«Мне помогали все время, пока я не встретилась с человеком, 
который меня ждал», – говорит она.

Марин незрячая и попросила инвалидную коляску для 
передвижения по аэропорту. Огромное впечатление на нее 
произвело то, что в США многое делается для удобства 
инвалидов. «У меня не было никаких проблем, – говорит она. 
– Я научилась безопасно передвигаться по городам, которые 
посещала, научилась ездить на автобусе, заходить в помещения 
и ходить за покупками».

«Все так тщательно распланировано и организовано, – говорит 
Хан. – Везде есть надписи, чтобы любой, кто понимает 
по-английски, мог понять, куда ему идти и что делать».

Барлу согласен с этим. Куда бы он ни пошел, везде «были какие-то 
инструкции, чтобы новичкам было проще сориентироваться и 
обратиться за необходимой помощью», говорит он.

«Я чувствовала, что мне рады и что я в безопасности», – говорит 
Мари Судни Риветт, участница программы по обмену из Гаити.

Встречи с американцами
Американцы легко идут навстречу, говорит Натия Джикия, 
приехавшая из Грузии учиться по обмену в магистратуре. 
«Я нахожу с ними общий язык точно так же, как с моими 
соотечественниками в Грузии», – говорит она.

Действительно, подтверждает Рейес, американцы «открыто 
выражают свои эмоции, очень искренни и готовы к культурному 
разнообразию».

Раэд Альмикави, израильский участник программы, который 
работал в городе Анкоридж на Аляске, сразу почувствовал 
себя желанным гостем. «Меня очень тронуло внимание 

Один из вагончиков знаменитого канатного трамвая Сан-Франциско поднимается 
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жителей Аляски, их тепло и гостеприимность, – говорит он. – Я 
почувствовал себя как дома с первого же дня».

Бела Хан, студентка по обмену из Пакистана, согласна. По ее 
словам, американцы – «сердечный и гостеприимный народ», 
у них «высокий порог толерантности и большое уважение к 
культурному разнообразию».

Посещение достопримечательностей
Это уважение к культурным различиям находит отражение в 
разнообразии городов Америки, говорит Бела Хан. Ее любимым 
городом стал Сан-Франциско: «У этого города есть душа», 
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– говорит она. Особенно ей понравился остров Алькатрас, где 
находится печально знаменитая тюрьма строгого режима, 
которая была закрыта в 1963 году, а также торговый район 
вокруг исторической Рыбацкой пристани.

С ней согласен и Рейес. Ему больше всего понравился 
красочный район Кастро, который издавна является домом для 
процветающего ЛГБТ-сообщества. «Я влюбился» в этот город, 
сказал он.

Джикия предпочитает Нью-Йорк с его «неповторимой 
культурой, ритмом жизни и пестротой». С ее точки зрения, этот 
город «воплощает истинный дух Америки». Барлу особенно 

Восход солнца над южным краем Большого Каньона в Аризоне. © Ade Russell

понравились площадь Таймс-сквер, Линкольновский 
центр сценических искусств и замечательная архитектура 
исторических церквей города.

А вот Риветт рекомендует посетить Вашингтон: «Меня 
впечатлила прогулка мимо Белого Дома и Капитолия, – говорит 
она. – Я ощутила дух мощи и чести. Посещение мемориалов 
Мартина Лютера Кинга и Авраама Линкольна стало для меня 
вдохновением».

Байгалмаа Баяндорж, участница программы из Монголии, 
решила не осматривать памятники, а вместо этого отправилась 
на бейсбольный матч «Балтимор Ориолс» в Балтиморе и 
матч колледж-лиги американского футбола в Аннаполисе, 
штат Мериленд. Увидеть своими глазами традиционные 
американские виды спорта было «чудесно», говорит она.

Альмикави больше всего полюбил природные красоты 
Анкориджа: «Мне повезло: я чудесно провел там лето». 
Он в полной мере воспользовался долгим световым днем, 
характерным для высоких широт Аляски, и подолгу гулял 
пешком, поднимался в горы и собирал овощи. «Мне очень 
понравилась тамошняя природа», – говорит он.

Джикия тоже получила удовольствие от природных чудес 
США. Она называет свой визит в Большой Каньон «просто 
феноменальным». Каньон «произвел на меня огромное 
впечатление. Это было все, чего я ожидала, и даже больше».

Бела Хан советует приезжающим в США «уделить время 
местным достопримечательностям», а не только самым 
известным. Каждый регион отличается от другого, говорит 
она, и туристам следует «непременно проехать по всей стране».

Вкус американского разнообразия
Кулинария в Америке тоже очень разнообразна, говорит Бела 
Хан: От «мексиканской, испанской, итальянской до китайской и 
тайской – здесь можно попробовать все кухни мира»!

С ней согласна и Джикия, которая назвала разнообразие 
этнической кухни «требующим авантюрной жилки и 
поразительным». По мнению Рейеса, «Америка – замечательное 
место для путешествия, если хочешь понять, что такое 
культурное разнообразие, ощутить на себе непредубежденность 
и попробовать как самую изысканную, так и самую уникальную 
еду на свете».
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Несмотря на гастрономическое 
разнообразие, такие традиционно 
американские блюда, как гамбургеры, 
пицца, кукуруза в початках и печенье 
все еще остаются лидерами в списке 
любимой еды.

Любимое блюдо Белы Хан? Чикен пот-
пай – курица с картофелем, запеченные 
в сдобном тесте. С другой стороны, 
кулинарные предпочтения Альмикави 
совпали с его любовью к природе: «На 
Аляске мне повезло попробовать свежего 
лосося», – говорит он.

Воспоминания
Больше, чем природные красоты, 
Альмикави запомнятся «замечательные 
люди и дорогие друзья», с которыми 
он познакомился во время своего 
пребывания в Америке.

«У меня появились чудесные друзья 
среди американцев, которые стали 
неотъемлемой частью моей жизни», – 
соглашается Джикия. И действительно, 
думая о том, что запомнится ей больше 
всего после визита в США, она говорит, 
что важнее всего «новые отношения и 
друзья».

Рейес запомнит «повсеместный дух 
взаимопомощи», который он ощутил во 
время путешествия и который напомнил 
ему о том, «как все мы связаны друг с 
другом».

«Я узнал о том, как много американцы 
занимаются волонтерством, чтобы 
помочь в решении социальных проблем», 
как, например, бездомность, говорит он. 
«Вне зависимости от этнокультурного 
разнообразия» в США присутствует 
«сильное понятие национальной 
гордости».

Закатное солнце над Мемориалом Линкольна в Вашингтоне. © Francisco Diez

Любимое воспоминание Марин – 
о пребывании в Линкольне, штат 
Небраска: «Там, где я живу, не бывает 
снега, – говорит она. – Мне понравилось 
прикасаться к снегу. Это было для меня 
очень необычным ощущением».

Как подготовиться к поездке
Поскольку в США «очень разнообразное 
общество», Барлу рекомендует изучить 
места, куда вы направляетесь: «То, как 
люди здесь думают и действуют, сильно 
отличается от того, что я испытал в 
других странах».

Марин замечает, что большинство 
американцев «открыты душой и 
сердцем» путешественникам из других 
стран. Чтобы насладиться путешествием 
в полной мере, Альмикави советует 
«встречаться с разными людьми и 
делиться своей культурой».

С ним соглашаются и остальные. «Будьте 
открытыми, будьте внимательны к 
благоприятным возможностям и не 
бойтесь выражать свое мнение, – 
говорит Риветт. – Мыслите шире, но 
гордитесь своей собственной культурой 
и личностью».

И наконец, «не стесняйтесь просить 
о помощи, если она вам нужна», 
советует Марин. С ней соглашается 
Джикия: «Будьте открытыми, задавайте 
вопросы, будьте настроены позитивно 
и улыбайтесь, – говорит она. – Здесь 
возможно все!»
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