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Большая прогулка  
по Дикому ЗапаДу
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~ Четыре угла

Чисто географически это попросту юго-
запад Америки. или, как привычнее для самих 
американцев, — Four Corners Area: регион Четырех углов. 
Четыре угла — это одновременно и часть Дикого Запада, 
и точка, где пересекаются границы сразу четырех штатов: 
Юты, Колорадо, Нью-Мексико и Аризоны. Больше нигде 
на карте сшА такого явления не наблюдается. топогра-
фический курьез отмечен особым памятником — Four 
Corners  Monument. внешне он представляет собой не-
большой каменный подиум, куда вмурован, вроде звезды 
славы на Голливудском бульваре, внушительных разме-
ров бронзовой диск, поделенный на четыре сегмента. в 
самом центре прицела границы, собственно, и пересека-
ются. Любимое занятие визитеров — встать на четве-
реньки, чтобы оказаться одновременно во всех четырех 
штатах, и в такой интересной позе сфотографироваться. 
в принципе, делать тут больше нечего. Повсюду пустыня, 
а вокруг подиума — торговые палатки, в которых индей-
цы навахо торгуют мелкими сувенирами. 

ехать сюда необязательно. Обязательно держать Четы-
ре угла в уме. Перед тем как отправиться за океан, посмо-
трите на карту сшА, найдите эту самую точку чудесного 
пересечения, воткните в нее ножку циркуля и начертите 
окружность, постаравшись вписать ее в квадрат, сторо-
нами которого служат соответственно Юта, Колорадо, 
Нью-Мексико, Аризона. Это и есть маршрут поездки. На 
языке оригинала он, кстати, так и называется — Гранд-

П у т е ш е с т в и я

Можно ли представить себе, чтобы скульптурное 
изображение утенка Дональда Дака появилось на свет 
естественным образом, без участия человека, и к тому 
же в доисторическую эпоху? Можно ли вообразить, 
чтобы точно таким же естественным образом появи-
лись изваяния гоблинов (задолго до кельтов), египет-
ские храмы (задолго до египтян), средневековые замки 
(задолго до средневековья), не говоря уже о природных 
арках, мостах, башнях? слов нет, в это довольно трудно 
поверить. у всех сомневающихся есть только один 
выход: отправиться в сшА, в большое путешествие по 
Дикому Западу.

П у т е ш е с т в и я

Пики Трех Сестер в Долине памятников, самом «кинематографи-
ческом» месте в Америке. Между прочим, Форрест Гамп именно  
здесь остановил свой бег трусцой через всю страну и сказал себе:  
«Я хочу домой»
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серкл, Большая окружность. Большая петля. внутри этого 
магического круга лежит Колорадо-плато (вот и настал 
черед геологии) — та самая фантастическая земля, где 
природа создавала на протяжении миллионов лет свой 
уникальный скульптурный парк. Эта земля несколько раз 
оказывалась то океанским дном, то гигантской пустыней, 
в результате чего получился необъятных размеров слое-
ный пирог — из осадочных пород и песка, необычайно 
уплотнившегося под давлением водной толщи. идеальная 
заготовка для ваятеля: в меру податливая, с прожилками 
порода, способная обнажить  самые невероятные узоры на 
срезе. спустя еще некоторое время мощные тектонические 
сдвиги вытолкнули эту заготовку на поверхность земли 
(перепад высот от 600 до 3000 метров над уровнем моря), 
и в работу включились вода, ветер, холод, жара. выража-
ясь суконным языком науки, начались процессы эрозии. 
с точки же зрения не то что поэтической, но даже про-
сто здравого смысла случилось нечто невероятное: якобы 
безличная природа создала в камне прообразы огромного 
количества живых существ и предметов, которым еще 
только предстояло появиться. Она трудилась не просто с 
упреждением, но, кажется, с явным расчетом на человека. 
иначе откуда было взяться всем этим замкам, храмам и 
Дональду Даку? Путешествуя по юго-западу сшА, даже 
самый закоренелый атеист поневоле уверует в божествен-
ный промысел. и скорее всего это будет далеко не самым 
сильным его душевным потрясением в дороге.

Потому что главное потрясение — красота. в том числе 
в буквальном смысле — от слова «красный». ибо это не 
только Дикий Запад. Четыре угла. Гранд-серкл. Большая 
петля. есть и еще одно,  более выразительное название: 
страна красного камня. Оно достраивает картину. Марш-
рут пролегает по фантастическую лесу скульптур из 
красного камня. Местами он дает оттяжку в тона горького 
шоколада, местами — апельсиновой цедры. Но общий 
тон — присыпанный порошком какао красный песчаник.

~ Похвала многоженству

Гранд-серкл — грандиозное путешествие. Это 
петля длиной в полторы тысячи миль. семь 
национальных парков. семь национальных памятников 

Эта удивительная скальная формация на границе Юты и Аризоны 
называется Волна — она и в самом деле похожа на окаменевший девятый 

вал. Добраться сюда нелегко: из-за своей труднодоступности здешние 
края служили в XIX веке оплотом мормонов-многоженцев 
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(включая поименованные Четыре угла). и еще несколько 
так называемых рекреационных зон, также имеющих 
статус национальных. На то, чтобы честно осмотреть все, 
потребуется месяц.  

Кажется, что для рассказа об этом путешествии нет 
более подходящей формы, чем простой дорожный отчет. 
из городка сент-Джордж выезжаем на 15-й интерстейт, 
двигаемся в направлении солт-Лейк-сити до пересече-
ния с шоссе № 9, поворачиваем, затем еще один поворот, 
на федеральную трассу № 89, наконец, еще один, с 89-го 
на 12-й хайвей. Приехали — вот он, национальный парк 
Каньон Брайс. Что дальше? Дальше только набор восто-
рженных междометий. в лучшем случае названия самых 
эффектных скальных образований: «Молот тора», «Город 
молчания». А затем снова монотонный говорок путеводи-
теля — расстояния, версты, мили, номера шоссе, номера 
поворотов-«выходов». и этот вечный мираж впереди, 
когда за маревом зноя на асфальте словно возникают 
такие слюдяные пленки, будто там, впереди, только что 
прошел дождь. 

в принципе, подобная немота естественна. Потому что 
красота Дикого Запада — скорее кинематографическая, 
нежели литературная. в конце концов, это территория 
вестерна. с тех пор, как в 1938 году тут был снят первый 
фильм — «Дилижанс» (или «Путешествие будет опас-
ным» в русском переводе) с молодым Джоном уэйном в 
главной роли, — страна красных скал навсегда сделалась 
своего рода вотчиной Голливуда. Рекламным роликам, в 
особенности если речь об автомобилях, и вовсе нет числа. 
Дикий Запад — это, по-моему, грандиозный природный 
спектакль. его нужно смотреть, а не читать. Легенды 
крайне скудны. в основном про первых поселенцев (у 
мормона Эбенезера Брайса заблудилась в каньоне корова) 
и бандитов (в этих скалах Малыш Билли прятал свою до-
бычу). все. Больше никакой литературы. 

По счастью, подавляющее величие природы уравно-
вешивается на Диком Западе скромным очарованием 
крошечных провинциальных городков, в каждом из кото-
рых, кажется, было бы неплохо затеряться на всю жизнь, 
забыв не только о продолжении маршрута, но и вообще 
обо всем на свете. и в отличие от каньонов, храмов, арок 
и мостов, о таких крошечных городках можно говорить 
бесконечно.

Мой круг начался в сент-Джордже, Юта, в чудесном 
отеле Seven Wives Inn. Постоялый двор «семь жен» назван 
так потому, что когда-то на чердаке дома хозяин укрывал 
от преследования властей мормона-многоженца, и у того 
«половин» действительно было ровно семь штук. Гости-
ница в здании 1873 года постройки открылась больше 
века спустя, в 1986-м. тогда ею владели супруги Донна и 
Джей Кертис, но очень скоро объявились потомки того 
самого многоженца, что укрывался здесь на чердаке (я не 
шучу), и умолили продать им дом. Гостиница, впрочем, 
сохранилась.

Лучший номер — конечно же, сьют «сара» с анти-
кварным «фордом» модели т в ванной. в салоне «форда» 
(из которого вынуты все внутренности) оборудовано 
роскошное джакузи. в том месте, где когда-то была при-
борная доска, теперь красуются два вентиля. Открыва-
ешь — и джакузи с шумом наполняется водой. Чем она 
горячее, тем быстрее запотевает лобовое стекло, туманя 
картинку на беленой стене напротив — бензоколон-
ка, грузовичок (тоже «форд»), гараж какого-то Джима, 
зеленеющее деревце. Кстати, когда потом, свежевымытый, 
возвращаешься в комнату и падаешь на кровать, то снова 
оказываешьcя лицом к лицу с бензоколонкой. точнее, с 
раритетной насосной установкой, переделанной в торшер. 
Закатный свет льется в окна. На стене, прямо над пись-
менным столиком, — допотопный телефонный аппарат 
(в рабочем состоянии!), еще из тех, в которых ручку надо 
было накручивать. Огромный камин. Перед камином — 
деревянный сундук (с книжками). винтажные плакаты на 
стенах. Граммофон «виктрола». Знаменитая картинка с 
собакой, приникшей ухом к граммофонной трубе: «Голос 
его хозяина». Одним словом, тысяча забавных мелочей, 
связанных всего лишь со вчерашним днем нашей, чело-
веческой истории. Мне думается, что без таких остановок 
в камерных гостиницах с характером и историей путеше-
ствие по стране красных скал лишается какой-то своей 
затаенной прелести и теплоты.

~ Эоловы столбы

Гранд-серкл — страна не только скал, но и 
каньонов. Про Большой Каньон промолчу: он настоль-
ко превосходит человеческое воображение и до такой 
степени наводнен туристами, что трудно сообщить о нем 
что-либо членораздельное. Однако заехать туда (не важно, 
в какой уже раз) следует обязательно, это как паломниче-
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«Город молчания» — самое эффектное скопление столбов худу  
в каньоне Брайс. Лучше всего любоваться им с Точки вдохновения 
утром, на восходе солнца



П у т е ш е с т в и я

20

П у т е ш е с т в и я

www.nilsen.ru

№ 08 август 2008

21www.nilsen.ru

ство. По-моему, самый эффектный, необычный и вместе 
с тем самый близкий нашему слабосильному воображе-
нию каньон на Большой петле — это каньон Брайс, всего 
в трех часах езды от сент-Джорджа.

Каньон получил свое название от имени Эбенезера 
Брайса, о котором я уже говорил. у него тут заблудилась 
корова, и дядя после рассказывал всем и каждому, что, 
мол, этот каньон — сущий ад, если вам вздумается искать 
отбившееся от стада животное. 

индейцы же, многие века обитавшие на этих землях, 
считают, что каньон — заколдованный город. Дело в том, 
что Брайс представляет собой огромную воронку, или, 
если угодно, амфитеатр, окружностью чуть меньше 30 
километров. в этой воронке ярусами стоят причудливых 
форм шпили, более всего похожие на замки, которые 
строят у моря дети, выдавливая из кулачка влажный 
песок. еще на ум приходят свечи с неснятым нагаром. 
Однако индейцы верили, что это злобные воины, об-
ращенные в камень неким волшебником в отместку за 
их жестокость. Отсюда и название самой эффектной 
гряды — «Город молчания». вообще же наросты до такой 
степени ни на что не похожи, что ученым потребовалось 
ввести в обиход особый термин для их обозначения — 
худу (hoodoo — «колдун», «шаман»). Пейзаж и впрямь 
колдовской. Особенно на заре, когда фантасмагорические 

эрозионные столбы медленно возникают из утренней 
дымки.

Амфитеатр окружен сосновым лесом, и отель, истори-
ческий Bryce Canyon Lodge, стоит как раз среди деревьев. 
Понятно, что большинство гостей ограничивается про-
гулкой по краю каньона, добираясь иногда до точки вдох-
новения — лучшей среди здешних смотровых площадок. 
Однако гораздо разумнее спуститься вниз, на дно кратера, 
скажем, на лошади, в сопровождении опытного гида. или 
даже пешком. Хотя пешие прогулки забирают немало сил 
и по неосторожности легко подвернуть лодыжку, только 
так, на своих двоих можно попасть на уолл-стрит — ули-
цу, на которой вместо небоскребов по обе стороны встают 
столбы-худу. Да, кстати: еще один вариант их названия — 
эоловы столбы. От имени греческого бога ветров Эола. 
все-таки выветренная порода. 

~ Библейские земли

с пафосными именами на Диком Западе во-
обще все в порядке. скажем, национальный парк 
сион. в сионе течет река Богоматери и  есть «Место 
высадки ангелов», необычайно живописный скальный 
выступ. Один из самых интересных городков на марш-
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Окна главного здания отеля Bryce Canyon Lodge — это еще и превосходная сувенирная 
лавка, где особенно хороши елочные украшения с индейскими узорами 

Ресторан Bryce Canyon Dining Room сохраняет сельское 
очарование 20-х годов ХХ века, когда был построен отель
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руте — Моав (по названию легендарного  библейского 
царства). Рядом с ним находится роскошный Sorrel River 
Ranch Resort & Spa, лучший отель-курорт в Юте. ида и 
Фред стернз построили в 1903 году на берегу Колорадо-
ривер скромный фермерский домик. Этот домик до сих 
пор стоит на территории гостиницы, среди роскошных 
номеров, за которыми встают красные скалы. и так же 
шумно катит свои воды Колорадо-ривер, главный источ-
ник воды на всем Диком Западе. Между прочим, у гостей 
отеля очень популярен рафтинг — сплавиться на плоту 
по этой реке, известной своим необузданным нравом, это, 
конечно, настоящее приключение. Особенно для тех, кто 
не чувствует в себе желания отдаться главным развлече-
ниям Моава: катанию на маунтинбайке по гладким «на-
течным» скалам и езде на джипах. Моав даже называют 
мировой столицей джипов. Повсюду в городе их сдают в 
аренду, но и без того на глаза все время попадаются грузо-
вики с прицепами, а на прицепах — джипы, джипы, джи-
пы. Парковочные кассеты возле гостиниц вдвое длиннее 
обычных, как раз для таких грузовиков с прицепами. А на 
автомойках в очередь выстраиваются машины, больше 
похожие на внезапно ожившие красные скалы — сплошь 
в бурой пыли. 

Отдых в Sorrel River Ranch непредставим без паломни-
чества к знаменитой Деликатной Арке, символу Юты (она 
изображается даже на автомобильных номерах штата) и, 
конечно, главной достопримечательности национального 
парка «Арки». ученые подсчитали, что всего этих арок 
2500, но Деликатная — самая красивая. во-первых, у ее 

подножия есть как бы свой маленький амфитеатр, со-
вершенно гладкий, будто это не скалы вовсе, а застывший 
каменный водоворот. во-вторых, в проеме арки в ясный 
день хорошо видны заснеженные пики гор Ла-саль на 
фоне голубого неба. и такая картина вполне стоит того, 
чтобы от ближайшей парковки прошагать пять с неболь-
шим километров.

~ Зловещая идиллия

Национальный парк «Капитолийский 
риф» — это, действительно, самый настоя-
щий горный риф, протянувшийся более 
чем на 150 километров от городка торрей до 
озера Пауэлл. Капитолийским он назван потому, что 
вершины некоторых скал явственно напоминают купол 
Белого дома на Капитолийском холме — мудрая природа 
даже эту форму смогла предугадать. А в Долине гобли-
нов (недалеко от рифа) в одиночку и группами стоят 
каменные столбы, похожие на орков, и у их ног лепятся 
как будто домашние питомцы. в их числе диснеевский 
утенок. Конечно, стоит заглянуть в Долину памятников, 
посмотреть на холмы Рукавицы и приникнуть к уху 
ветра. Один-два дня можно провести на озере Пауэлл, в 
самом центре Большой петли (оно напоминает Гранд-
Каньон, затопленный водой, — затопление случилось 
после того, как дамба в соседнем Глен-Каньоне перегоро-
дила Колорадо-ривер). 

П у т е ш е с т в и я
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Тяжелая, несколько грубоватая мебель из дерева — отличительная черта отелей Дикого Запада

Роскошный отель Sorrel River Ranch Resort & Spa стоит на берегу Колорадо-ривер. Кругом — безлюдная пустыня, 
однако до Моава, столицы активных развлечений, всего 15 минут езды на машине
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Спальня на вилле Тапробэйн. Противомоскитная сетка создает весьма 
экзотическое уютное ощущение «комнаты внутри комнаты»

Океан здесь очень теплый, но обманчивый. Например, еще полчаса назад 
было мелко и тихо, а потом как-то вдруг стало глубоко 
и откуда-то появилось мощнейшее течение...

Однако завершить путешествие лучше всего в 
парке Меса-верде, единственном национальном 
парке сшА, посвященном археологии. Как ни крути, 
а природные чудеса при всей их уникальности рано 
или поздно начинают утомлять. в Меса-верде в при-
родных декорациях появляются города. Знаменитые 
скальные дворцы индейцев пуэбло. 

выглядит это примерно так. ты идешь по кромке 
обрыва и вдруг на краю одного из каньонов, под ги-
гантским навесом, словно бы в некоем естественном 
каменном алькове, видишь город. Дома и подле них 
так называемые кивы — круглые ямы, обнесенные 
стеной из сырцового кирпича. Это подземные свя-
тилища, в которых тлел жертвенный огонь. там же, 
в кивах, имелись особые выходные отверстия, вроде 
маленьких вентиляционных шахт. считалось, что 
через эти шахты дух человека общается со своими 
предками.

Главная загадка цивилизации пуэбло состоит в том, 
что в XIII веке, после семи столетий процветания, ин-
дейцы непостижимым образом покинули свои скаль-
ные дворцы. Потому якобы, что наступила лютая 
засуха, продлившаяся добрые четверть века. Но точно 
не знает никто. и эта загадка придает Меса-верде ни 
с чем не сравнимое обаяние. я бы сказал так: этот 
парк — зловещая идиллия. Засухи и, как следствие, 
пожары случаются регулярно, и вдоль парковых дорог 
торчат обугленные остовы деревьев. и тишина стоит 
совершенно идиллическая.

Лучше всего ею наслаждаться в отеле Far View 
Lodge. Как и следует из названия, видно отсюда дале-
ко. собственно, во все четыре угла, четыре штата. По 
левую руку серебрятся снежные шапки скалистых 
гор. По правую — тянется до горизонта глубокий 
скальный разлом. А прямо под окнами, выхваченные 
из кустарника косыми лучами солнца, мирно пасутся 
олени. Это на восходе. А на закате далекие горы гаснут 
рядами, будто выключается подсветка театральных 
задников, одного за другим. в ресторане Metate Room 
подают мясо буйвола с полентой и козьим сыром. 
Бокал невероятного колорадского рислинга. и тихо 
звучат индейские флейты.

Божественная высь, как сказал поэт. Божественная 
грусть. сизая дымка. Кажется, что только в этой пе-
чальной мгле по-настоящему прорезается зрение.  ❚

Оптимальный срок для поездки — три неде-
ли. Общая протяженность петли, называемой 
Гранд-Серкл, примерно 2500 километров. Это 
расстояние легко покрыть на машине и в более 
сжатые сроки. Однако нужно иметь в виду, что 
Дикий Запад — это не только красоты природы, 
но и очарование крошечных провинциальных 
городков, которые было бы не слишком разумно 
пройти навылет. 

Погода
Регион Четырех углов можно посещать в любое 
время года, тут всегда тепло. Официально высокий 
сезон длится с апреля по октябрь, однако поездок 
в разгар лета лучше избегать: во-первых, очень 
жарко, средняя температура +38О С, во-вторых, 
много туристов. Идеальное время для поездки — 
апрель — май и сентябрь. 

Виза
Оформление американской визы занимает 
25—30 рабочих дней и требует обязательного 
собеседования в посольстве. После собеседова-
ния виза выдается в течение 1—3 дней. Стои-
мость 3375 р. плюс 700 р. за доставку.

Валюта
Доллар США.

Транспорт
Идеальная отправная точка для исследования 
юго-запада США — это Лас-Вегас. Строго говоря, 
к Четырем углам он не имеет отношения и на 
классическом маршруте, называемом Гранд-
Серкл, не значится. Но здесь имеется большой 
международный аэропорт и нет никаких про-
блем с арендой автомобиля. К тому же, проделав 
полторы тысяч миль по пустыне, всегда приятно 
вернуться к цивилизации. Лететь из Москвы в 
Лас-Вегас удобнее всего самолетами авиакомпа-
нии Delta с традиционной пересадкой в Атланте. 
Общее летное время — 15 часов. 

Лас-Вегас
Отели и рестораны
Venetian (www.venetian.com, тел.: +1 877 
883 6423 или +1 702 414 1000, номера на дво-
их от 300 USD) чаще других называют лучшим 
отелем Лас-Вегаса. Здесь самые просторные 
номера (от 200 кв. м) с шикарными ванными 
комнатами, отделанными итальянским мрамо-
ром. Гостиничный комплекс включает в себя 20 
ресторанов и 50 магазинов. Лучшее место для 
ужина — ресторан Canaletto с настоящей вене-
цианской кухней от шефа Луиджи Бомпаролы. И 
самое главное: перед отелем устроены настоя-
щие венецианские каналы, по которым плавают 
гондолы. А рядом красуются точные копии моста 
Риальто и Дворца дожей. 
MGM GranD (www.mgmgrand.com, тел.: +1 877 
880 0880 или +1 702 891 7777, номера на двоих от 
125 USD) — самый большой среди мега-отелей, 
которыми знаменит Лас-Вегас, здесь 5000 но-
меров. Правда, слишком велик контраст между 
роскошными сьютами и весьма скромными 
«стандартами». То же самое можно сказать и в 
отношении ресторанов (их девять): есть простые 
закусочные, и есть два заведения, открытые 
звездным шефом Жоэлем Робюшоном, — Joel 
robuchon просто и L’atelier de Joel robuchon.

Совет
Лас-Вегас недаром называют Городом грехов — 
он создан для азартной игры и продажной люб-
ви. Впрочем, это еще и грандиозное зрелище. 
Не только город сам по себе, с фешенебельным 
Стрипом (так окрестили знаменитый бульвар 
Лас-Вегас), с танцующими фонтанами перед оте-
лем Bellagio и парком аттракционов в excalibur. 
Для тех, кто хочет оценить уровень здешних 
шоу, необходимо посетить хотя бы одно из пред-
ставлений всемирно известного Cirque du Soleil 
(www.cirquedusoleil.com). Самые популярные 
постановки — Zumanity и Love на музыку The 
Beatles.

Сент-Джордж
Отель
SeVen WiVeS inn B&B (www.sevenwivesinn.com, 
тел. +1 800 600 3737, номера на двоих от 180 USD) 
не имеет себе равных в городе и округе. В гостини-
це 13 номеров, и наибольший интерес представля-
ет, конечно, сьют Sarah – с джакузи, оборудован-
ной в настоящем «форде» легендарной модели T. 
В четком соответствии с жанром Bed & Breakfast 
отель сервируют исключительно завтраки, своего 
ресторана здесь нет. Впрочем, список лучших за-
ведений города постояльцы обнаружат у себя в но-
мере, в той же папке, где содержится информациях 
об отеле в целом.

Ресторан
PainteD Pony (www.painted-pony.com, тел. +1 435 
634 1700) в переводе означает «Пестрый пони». И 
хотя внешне никакой пестроты незаметно — ре-
сторан находится в сероватом, потемневшем от 
времени здании, на площади Предков, — палитра 
предлагаемых вкусов впечатляет: блинчики из 
крабового мяса под соусом из авокадо и красного 
перца (crab pancakes), утиные грудки, обернутые 
поджаристым беконом (Bacon wrapped duck), рыба 
от шефа (catch of the day), прекрасные десерты, 
обширная карта вин. Кстати, здесь же, на площа-
ди Предков, находится еще несколько ресторанов 
попроще.

Совет
Сент-Джордж служит отличной базой для иссле-
дования национального парка Каньон Зайон с 
его слоистыми окаменелыми дюнами и белыми 
скалами, оттененными седоватыми зарослями 
можжевельника. Пропустить такое нельзя ни в 
коем случае (въездной билет 25 USD действителен 
в течение недели). 

Национальный парк 
Каньон Брайс

Отель 
BryCe Canyon LoDGe (www.brycecanyonlodge.
com, тел. +1 453 834 8700, номер на двоих от 136 
USD) — единственный отель в границах парка. 
Он построен еще в 20-е годы прошлого века и до 

полезная информация
Лас-Вегас — Сент-Джордж — национальный парк Каньон Брайс — Торрей —  
Моав — национальный парк Меса-Верде — Пейдж — национальный парк Гранд-Каньон
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Сосна Дугласа в ущелье Уолл-стрит каньона Брайс: такая красота, 
несомненно, стоит денег
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ские виды — из окон видны даже вершины Ска-
листых гор — и наличие действительно превос-
ходного ресторана Metate room. Он расположен 
в основном здании гостиницы. Среди самых инте-
ресных блюд первенство принадлежит стейку из 
буйвола с полентой и козьим сыром (buffalo steak 
strip). Что касается вин, то стоит обратить внимание 
на неожиданно тонкий колорадский рислинг. 

Совет
Будьте осторожны с выбором экскурсий — посеще-
ние некоторых скальных жилищ индейцев пуэбло 
требует немалой сноровки. Особенно это касается 
так называемого «Дома с балконом», расположен-
ного в нише на высоте 180 метров. Помимо много-
численных лестниц нужно будет даже ползти около 
40 метров внутри каменного туннеля! 

Пейдж
Отель и рестораны 
Lake PoWeLL reSort (www.lakepowell.com, тел. 
+1 928 645 2433, номера на двоих от 160 USD) рас-

положен в стороне от самого города, но зато это 
единственный здешний отель-курорт, имеющий 
непосредственный выход к озеру Пауэлл. Можно 
провести ночь в гостинице, можно арендовать ха-
усбот и спать под мирный плеск волн. К услугам по-
стояльцев несколько баров, ресторанов, неплохой 
магазин сувениров.

Совет
В Lake Powell Resort необходимо остановиться 
минимум на две ночи, чтобы иметь в своем рас-
поряжении хотя бы один полный день. Дело в том, 
что самая интересная из предлагаемых в отеле 
экскурсий — это теплоходная прогулка к Рейнбоу-
Бридж  — Мосту Радуги, невероятно красивой 
каменной арке, застывшей прямо над водной гла-
дью. А эта экскурсия рассчитана на целый день.

Национальный парк 
Гранд-Каньон

Отель и ресторан
eL toVar (www.grandcanyonlodges.com, тел. +1 

928 638 2631, номера на двоих от 125 USD) — 
исторический лодж, впервые открывший свои 
двери для гостей в 1905 году. Сто лет спустя, в 
2005-м, был проведен капитальный ремонт, и 
теперь это, вне всяких сомнений, лучшая гости-
ница в национальном парке. Те, кто не успевает 
вовремя забронировать себе номер, стремятся, 
как миниум, пообедать в знаменитом отельном 
ресторане el tovar Dining room, заняв столик с 
видом на каньон.

Совет
В принципе, национальный парк Гранд-Каньон 
заслуживает отдельного путешествия, и даже 
двух-трех дней для него недостаточно. В El Tovar 
нужно селиться не только потому, что это очень 
хороший отель, но и потому, что только по утрам 
и в предзакатные часы количество туристов 
уменьшается до приемлемого уровня. А этим 
преимуществом обычно могут пользоваться 
только те, кто решил остановиться в каньоне на 
ночь.

сих пор сохранил свое обаяние: разбросанные по 
сосновой роще коттеджи с зелеными крышами и 
стенами, сложенными из грубого сланца. Комнаты, 
впрочем, выглядят вполне современно. Практиче-
ски везде имеются балконы с ажурной металличе-
ской мебелью. Завтраки в стоимость проживания 
не включены. 
Совет
Многие ограничиваются прогулками по кромке 
каньона. Однако совсем по-другому каньон выгля-
дит, если спуститься на дно — для пешей или, что 
особенно романтично, верховой прогулки (ее, ко-
нечно, нужно заказывать отдельно). Эоловы стол-
бы вздымаются к небу, хрустит под ногами красная 
пыль и зелеными свечками горят сосны — такое 
остается в памяти надолго.

Торрей
Отель
SkyriDGe inn B&B (www.skyridgeinn.com, тел.: +1 
435 425 3222 или +1 800 448 6990, номера на двоих 
от 109 USD) — практически единственная аль-
тернатива многочисленным дешевым мотелям, 
расположенным поблизости от национального 
парка «Капитолийский риф», который находится 
примерно в 17 километрах от крошечного Торрея. 
Здесь всего шесть комнат, лучшие из них оборудо-

ваны приватными верандами. Все без исключения 
оформлены с использованием традиционного ин-
дейского текстиля.

Рестораны
CaPitoL reef inn & Café (www.capitolreefinn.com, 
тел. +1 435 425 3271) — удивительный симбиоз 
неказистого придорожного мотеля и очень недур-
ного кафе-ресторана. На завтрак или обед в Торрее 
нужно направляться именно сюда. Особенно хо-
роши так называемый стейк-салат (steak salad) и 
густой суп чили (chili soup).
Café DiaBLo (www.cafediablo.net, тел. +1 435 425 
3070) считается лучшим заведением в городе, если 
вы собрались поужинать. Открыт строго с 18 апре-
ля по 18 октября. Блюда на южный манер остры и 
изобильны.

Совет
Парк «Капитолийский риф» удобнее всего исследо-
вать с колес. Но по пути к нему не забудьте сделать 
остановки возле Дымоходной скалы (Chimney 
rock), Близнецов (twin rocks) и Замка. А после 
того, как оплатите в центре для посетителей въезд-
ной билет в парк, обязательно доберитесь до конца 
асфальтированной дорожки и хотя бы немного 
углубитесь в Капитолийское ущелье: по мнению 

ценителей, это самое грозное и красивое место в 
парке — скалы обступают со всех сторон, ширина 
дороги — не более четырех метров.

Моав
Отели и рестораны
SorreL riVer ranCh reSort & SPa (www.
sorrelriver.com, тел.: +1 435 259 4642 или +1 877 359 
2715, номера от двоих от 270 USD) — единствен-
ный по-настоящему роскошный пятизвездочный 
отель в округе. Комплекс расположен прямо на 
берегу Колорадо-ривер, соответственно, к множе-
ству активных развлечений само собой добавля-
ется рафтинг. После дня, проведенного на реке или 
верхом на коне в облаке красной пыли, особенно 
хорошо по возвращении направиться в спа-салон 
и предаться неге. А затем поужинать в роскошном 
ресторане river Grill и любоваться с открытой ве-
ранды закатом.
GonZo inn (www.gonzoinn.com, тел.: +1 435 259 
2515, номера на двоих от 152 USD) расположен в 
самом городе и по праву считается одним из самых 
модных его отелей: мебель в духе 50-х годов про-
шлого века, оригинальные металлические планки 
на деревянных кроватных спинках, шершавый 
цементный пол в душевой кабине… Есть бассейн, 
эспрессо-бар, пункт проката маунтинбайков.

Совет
Хотя Моав — один из самых оживленных город-
ков в штате Юта, едут сюда в основном ради нацио-
нального парка «Арки». Совершите паломничество 
к Деликатной арке, посетите Сады Дьявола, Балан-
сирующую скалу, скалы Зал Суда и Три Сплетницы. 
Поскольку ко всем эти достопримечательностям 
нужно от ближайшей парковки идти пешком, от-
ведите на такую экскурсию полный день.

Национальный парк 
Меса-Верде

Отель и ресторан
far VieW LoDGe (www.visitmesaverde.com, тел.: +1 
800 449 2288 или +1 602 331 5210, номера на двоих 
от 116 USD) — отель довольно скромный, однако 
альтернативы в границах парка ему нет (не прини-
мать же в расчет палаточный лагерь!). Известный 
аскетизм обстановки компенсируют фантастиче-

Название ресторана Metate Room в отеле Far View Lodge переводится весьма прозаично — «индейская 
каменная терка». Однако ужины в этой «терке» исполнены неподдельной романтики 
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