
В одиночку в Новый Орлеан!
Кому расскажешь, что был в Луизиане, наверняка, услышишь в ответ: «О, ну и как там в 
Африке?». Ведь многим и в голову не придет, что Луизиана вовсе не на черном 
континенте, а на юге США, а его жемчужиной является Париж Нового Света - Новый 
Орлеан. Как провести в «городе без забот» 48 часов в одиночку, которые рискуют стать 
лучшими в вашей жизни, читайте ниже. 

День 1. 

10.00. Новый Орлеан - чуть ли не единственный город в Штатах, где просто приятно 
прогуляться пешком. Но прежде чем спешить в туристический Французский квартал 
отправляйтесь для начала на завтрак во Frenchmen Art District. Хороши завтраки в The 
Ruby Slipper Cafe (2001 Burgundy St), но будьте готовы к тому, что в выходные придется 
подождать, прежде чем вы усядетесь: выходные бранчи в Новом Орлеане - это святое. 
После завтрака через Бургунди-стрит, где особенно хорошо сохранилась традиционные 
цветные креольские дома в обрамлении ярких кустарников, отправляйтесь в с сердца 
города - Французского Квартала. Удобнее всего French Quartier пройти змейкой, начав от 
Бургунди-стрит и, переходя с от улицы к улице, спуститься к набережной. Хоть дома во 
Французском квартале в основном были построены в XVII-XIX вв, когда Луизиана и Новый 
Орлеан находились под контролем испанцев, свое название район получил имени 
французов, во времена колонии которых был основан город. Французское влияние здесь 
чувствуется во всем: и в колониальной архитектуре зданий, которые местные богачи 
строили, вдохновляясь Парижем, и в местных обычаях и традициях, и даже в 
неофициальном девизе города - Laissez les bons temps rouler - «Пусть текут хорошие 
деньки».
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Французы оказали и влияние на местную кухню, к которой примешались и итальянские, и 
испанские гастрономические обычаи. Из местных блюд, что стоит попробовать, это 
однозначно гамбо - густой суп с морепродуктами, рисом и тушеными овощами, 
джамбалайя - блюдо из риса, чем-то напоминающее ризотто или наш плов, по-бой - 
сэндвичи с креветками и муфулетта - сэндвич с несколькими слоями тонко нарезанных 
салями, моцареллы, ветчины с оливковым салатом.

Дойдя до набережной сначала дойдите до French Market Place - небольшого рынка, где 
продают всякую всячину. А на обратном пути не пропустите легендарное Cafe du Monde, 
где уже больше 150 лет подают горячую выпечку beignets, щедро посыпанную сахаром. В 
Cafe du Monde всегда огромная очередь, так что если лень или нет времени в ней стоять, 
то смело идите в Cafe Beignet (311 Bourbon street) - пышки там подают точно такие же, а 
стоять будете гораздо меньше времени.

14.00. После небольшого отдыха за чашкой кофе и пышками, отправляйтесь вдоль 
набережной Миссисипи. Не удивляйтесь, услышав свистящие звуки, напевающие 
известные мотивы: это свистят местные туристические пароходы. Точно такие же сотню 
лет назад рассекали по Миссисипи, а теперь возят туристов. 

После прогулки отправляйтесь в Mardi Gras World - выставочное пространство, склад и 
производственная площадка в одном, где хранятся и реставрируются платформы 
знаменитого праздника. Сам фестиваль Марди Гра (в переводе с французского - «жирный 
вторник») проходит в Новом Орлеане ежегодно в феврале-марте и представляет собой 
масштабный карнавал, во время которого все наряжаются в причудливые костюмы, по 
улицам города шествует колонна красочных платформ, а участники шествий кидают в 
друг друга нити с разноцветными бусинами. Празднование длится несколько дней, один 
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парад сменяется другим и даже выбирают местного «короля карнавала», именующего 
Рэксом. 

Если смотреть на карнавальные платформы не хочется, то можно отправиться в местный 
Музейный Квартал: любители искусства могут ознакомиться с местными коллекциями в 
Ogden Museum of South Art, а тем, кто хочет узнать больше об истории войны Севера и 
Юга, стоит пойти в Confederate Memorial Hall (Луизиана была на стороне Конфедератов).

18.00. Вечером возвращайтесь во Французский Квартал. Для начала идите ужинать либо 
местной креольской кухней в Palace Cafe (605 Canal St), либо есть запечные устрицы в 
Acme Oster House (724 Iberville St) А после этого вас ждет бесконечное веселье и 
перетекание из одного бара в другой на Бурбон-стрит. Можете сколько угодно 
сопротивляться, но ноги сами вас будут вести на звуки музыки, которые будут 
раздаваться из местных заведений: фолк, рок-н-ролл, кантри и, конечно же, джаз. Джаз, 
родиной которого считается как раз-таки Новый Орлеан, где родился один из 
родоначальников этого музыкального направления Луи Армстронг, джаз здесь особенно 
хорош. Если хотите послушать именно классические джазовые композиции, то 
отправляйтесь во Fritzel’s на Бурбон-стрит, не пожалеете. 

Маршрут по Французскому Кварталу:

День 2.

10.00. Второй день начинаем также с вкусного завтрака, ведь не зря Новый Орлеан 
называют гастрономической столицей Штатов. Вариантов во Французском квартале много 
– Café Fleur-De-Lis (307 Chartres St), Stanley (547 St Ann St) или Criollo (214 Royal St) – везде 
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вкусно и большие порции, лишь готовьтесь к тому, что могут быть очереди на вход. 
Позавтракать нужно обязательно, ибо весь день предстоят долгие прогулки по красивым 
местам.

После завтрака отправляйтесь на Canal Street, где на одной из остановок вам нужно 
заскочить в исторический трамвай #12, который движется по St. Charles Avenue. Проезд 
стоит 1,25 баксов, подготовьте мелочь, потому что сдачу вам выдадут в виде бумажного 
билета с остаточной стоимостью. 

Ехать нужно до остановки St Charles at Tulane University, по пути успевайте смотреть по 
сторонам, потому что на St Charles Ave есть много красивых усадеб и бывших 
плантаторских домов (вот здесь на сайте есть список, кстати). После выхода на остановке 
не спешите переходить улицу, а для начала прогуляйтесь по территории кампусов двух 
местных университетов – Tulane и Loyola University соответственно. Оба университета в 
XIX веке были колледжами, причем Tulane был основан чуть раньше, после чего уже были 
возведены в ранг университетов. После прогулки по кампусам наконец-то переходите 
дорогу и отправляйтесь в Audubon Park – самый большой парк Нового Орлеана. В парке 
особенно приятно летом, когда от жары можно скрыться под тенистыми ивами и 
покормить местных белок. Неплохой идеей станет захватить фруктов и напитков и 
устроить небольшой привал с пикником в парке.

15.00. По Audubon Park стоит проложить прогулку вниз до улицы Magazine – самой 
хипстерской и модной улицы Нового Орлеана. Здесь сосредоточились модные 
магазинчики, уютные кофейни и небольшие ресторанчики. Особенно хороша еда в Baru 
Bistro & Tapas и в The Rum House, а вкуснейшее мороженое надо брать в Sucre. После 
Sucre сворачивайте на Seventh St в направлении St Charles Ave – здешний район носит 
название Garden District и он так же прекрасен для неспешной прогулки и любования 
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местными домами, от которых так и веет духом Старого Юга и кажется, что на веранду 
вот-вот выпорхнет Скарлетт О’Хара. Среди особенно примечательных домов стоит 
выделить следующие: 2707 Coliseum Street – это так называемый «Дом Бенджамина 
Баттона», который снимали в одноименном фильме, 2500 Prytania Street – бывшее здание 
Women's Guild of the New Orleans Opera Association, 1239 First Street – здесь жила 
писательница Энн Райс, автор «Вампирских хроник» и 1410 Jackson Avenue – красивое 
здание, которое можно увидеть в сериале «Американская история ужасов». А после 
отправляйтесь неспешным шагом обратно во Французский Квартал.

18.00. Вечер в Новом Орлеане – это непременно музыка, так что идите либо вновь в бары 
на Бурбон-стрит или отправляйтесь для разнообразия на Frenchmen St, где в любом месте 
хорошо. Или же прогуляйтесь в район Bywater, где особенно прекрасно в Bacchanal (берите 
вино и вкусные нарезки - 600 Poland Ave).

Маршрут по Magazine St и Garden District:

Полезные ссылки:
• New Orleans Online – официальный туристический портал Нового Орлеана.

• Experience New Orleans – еще один туристический сайт, где особенно хороша подборка 
развлечений.
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• Mardi Gras New Orleans – официальный сайт фестиваля Mardi Gras, где можно прочитать 
и про историю, и про традиции, и про основные события, включая расписание парада, 
предстоящего празднества.

• The French Quarter – все о жизни и веселье во Французском Квартале.

• New Orleans Historical – для тех, кто интересуется историей и архитектурой Нового 
Орлеана и Луизианы.

• Fortuitous Foodies – всеобъемлющая подборка вкусных мест в Новом Орлеане.
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