
48 часов в Сиэтле!
Штат Вашингтон, что на границе с Канадой, популярным по посещаемости туристами из 
России вряд ли назовешь. Это не солнечная Калифорния, не пафосный Майами и не 
фешенебельный Нью-Йорк, это город гиков, ботанистых хипстеров, любителей 
комфортной прохлады и хайкинга на выходных. Но для тех, кто изъездил Штаты вдоль и 
поперек, а Лос-Анджелес и Сан-Франциско уже досконально изучены, Сиэтл является 
обязательным к посещению местом назначения. 

Что смотреть, где прятаться от дождя и наслаждаться природой - читайте в гиде «48 
часов в Сиэтле», ниже в котором маршруты на два дня и бонусные рекомендации о том, 
куда еще съездить по близости. 

День 1 - Исследуем Сиэтл.

09.00. Утро в Сиэтле, что местные, что туристы начинают в местном месте силе, а именно 
на рынке Pike Place Market. Главное местное развлекалово туристов - это периодическое 
перебрасывание торговцами рыбы, посмотреть на которое стекаются все зеваки. 
Перебрасывают они рыбу задорно, с песнями, так что один раз посмотреть и впрямь стоит.  
По самому зданию рынка тоже стоит пройтись, спустившись на нижние этажи, где 
расположились аутентичные магазинчики. Мой любимый - букинистический, где можно 
отыскать старинные книженции и купить винтажных открыток в стиле 60-х. 

Напротив главного здания тоже всегда веселая толкотня людей, шумно покупающих 
местный чаудер - густой сливочный суп с морепродуктами и картофелем. Клэм-чаудер 
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изначально родом из Новой Англии, где его впервые начали готовить в Бостоне еще в XVIII 
веке эмигранты. Потом суп перекочевал и на западное побережье, однако здесь в Сиэтле 
в отличие от городов восточного побережья в суп добавляют еще и копченый лосось, 
отчего вкус получается более насыщенным.

Рядом с рынком еще три гастрономические достопримечательности. По адресу 1912 Pike 
Place находится Starbucks, который ошибочно считают самой первой кофейней 
знаменитой сети. На самом деле первая кофейня открылась в Сиэтле по адресу 2000 
Western Avenue, а на Пайк Плейс переместилась лишь в 1977 году, но это не мешает 
выстраиваться в кофейню внушительной очереди. 

А еще большая очередь, чего я никак не могла понять, выстраивается в соседнее 
заведение под названием Piroshky Piroshky. Да, продают там пирожки, которые 
американцы на свои манер произносят как «пирОжки». Пекарня, специализирующаяся на 
выпечке, была основана в 1992 году русскими эмигрантами из Эстонии, чей сын Оливер 
Котельников является нынешним владельцем и управляющим. По мне, так с нашими 
настоящими пирожками местные кулинарные творения имеют мало общего: тут вам 
улитки с корицей, да слойки с подкопченной моцареллой и шпинатом, а в ватрушках крем-
чиз, а не творог. Разве что пирожок с капустой навевает ностальгию по советским 
столовым. Но для американцев и туристов и Азии здесь настоящий колорит.

А вот третье заведение я люблю всей душой и никогда не ленилась постоять в очереди. 
Beechers’ Handmade Cheese - местная сыроварня, откуда тянет восхитительным ароматом 
подкопченного сыра. Берите mac&cheese (сыроварня утверждает, что местные макароны с 
сыром лучшие во всей Америке) или же поджаренный сэндвич. А пока ждете непременно 
пройдите вглубь зала, где всегда есть дегустация самого сыра. 
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Идеальный вариант для завтрака - это захватить с собой маленькую чашку клэм-чаудера, 
сэндвич-гриль с двумя видами сыра и стакан кофе (вместо Старбакса лучше идите Le 
Panier, расположившийся рядом) и идти завтракать на смотровую площадку Viktor 
Steinbrueck Park.

10.00. После завтрака возвращайтесь на Western Ave, по которой идите к Post Alley - в этом 
темном переулке скрывается не самая приятная, но все же популярная 
достопримечательность - The Gum Wall («Жвачная Стена»). Стена появилась в 1993 году, 
когда комики из местного театра впервые прилепили жвачки, а с ними и монеты к стене. 
Идея быстро стала вирусной и каждый считал своим долгом оставить и свой «жвачный» 
след на стене, и как бы не пытались городские службы очистить стену, жвачки появлялись 
снова и снова, пока в 1999 году власти окончательно не сдались и не провозгласили стену 
городской достопримечательностью. 

Post Alley выведет вас прямо к лестнице, что спускается вниз к береговой линии. Пройдя 
под мостом вы окажетесь на исторической набережной с несколькими пирсами. Первый 
пирс был здесь построен в 1902 году и ничего такого уж исторического в нем нет, однако, 
американцы не были бы американцами, если бы не сделали из незначительного 
исторического факта шумиху - в 1897 году с этого берега отплыл первый пароход с 
золотом, найденным на Клондайке. На этом историческая значимость заканчивается, 
однако пирс считается ценной достопримечательностью и находится под охраной 
государства. 

Пройдя дальше по набережной вы обязательно наткнетесь на презабавный магазин - Ye 
Olde Curiosity Shop, названный в честь одноименного рассказа Чарльза Диккенса. Магазин 
был основан еще в 1899 году, неким J.K. Standley, который изначально был родом из Огайо 
и еще там торговал различными диковинными товарами. В Сиэтле торговля всеми этими 
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артефактами пошла еще более оживленно, привлекая внимание обогатившихся или 
стремящихся обогатиться золотоискателей Клондайкской лихорадки. В магазине и по сей 
день в ассортименте причудливые экспонаты, типа индейских тотемов, высушенных голов 
с Амазонки, магических амулетов и чучел животных. 

От магазина сворачивайте налево, обратно в город и идите по Spring street до ее 
пересечения с 4th Ave, где ваше внимание обязательно привлечете здание с необычной 
архитектурой. Это здание центральной библиотеки Сиэтла, которое было спроектировано 
архитектором Рэмом Колхасом (тем самым, кто дал новый облик галерее «Гараж» в Парке 
Горького в Москве). Вход в библиотеку совершенно свободный, так что пройдитесь по 
этажам, обязательно заглянув на четвертый этаж, где в коридорах и комнатах стены 
выкрашены в красный цвет и доберитесь до десятого, откуда открывается вид на город. 

12.00. От библиотеки идите по 5th Avenue до пересечения с Pike Street и сворачивайте 
направо. Здесь по адресу 1124 Pike St находится еще мекка любителей кофе «старбакс» - 
Starbucks Reserve - новомодная кофейня, где покажут-расскажут, как варят кофе самыми 
разными способами. 

От Starbucks идите по Boren Avenue и Danny Way до самого узнаваемого символа города - 
Space Needle. Издали похожая на телебашню, Space Needle на самом деле не несет в себе 
никакого функционального значения. Башня была построена к всемирной выставке 1962 
года, проходившей в Сиэтле, с целью поразить участников выставки рестораном, 
расположившимся на такой высоте. Ресторан, кстати, есть там до сих пор, дорогущий, 
правда, но основное предназначение нынче - это потеха и панорамная площадка для 
туристов. 
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Рядом со Space Needle расположился, пожалуй, лучший музей Сиэтла - Museum of Pop 
Culture. Для любителей музыки, поп-культуры и кино здесь просто рай! Помимо постоянной 
экспозиции, куда входят залы истории рок-музыки и sci-fi с представленными в них 
оригинальными экспонатами, будь то гитара Курта Кобейна (он, кстати, родился и жил в 
Сиэтле) или костюм Тириона Ланнистера из «Игры престолов», здесь регулярно проходят 
тематические выставки. А уж если вы вдруг окажетесь в Сиэтле во время Хэллоуина, 
обязательно идите сюда на ежегодную вечеринку, собирающую гостей в самых 
причудливых костюмах.

16.00. Во вторую половину дня отправляйтесь в район University District, названный в честь 
Университета Вашингтон. Университет был основан еще в 1854 году и изначально его 
главное здание располагалось в даунтауне Сиэтла, и лишь в 1889 году был «переселен» на 
свое нынешнее место. Как и многие другие центральные университеты штатов Washington 
University строился по подобию британских университетов, отчего архитектура самых 
старых корпусов напоминает викторианскую эпоху. 

В здания кампуса вход совершенно свободен, так что обязательно стоит зайти хотя бы в 
Suzallo Library - библиотеку, где симпатичный читальный зал, среди студентов известный 
как Harry Potter Hall из-за схожести с внутренним убранством Хогвартса. Пройдите также 
на фонтанную площадь The Quad, откуда в хорошую погоду открывается взору гора 
Рэйнир. 

19.00. Вечером езжайте обратно в центр, где можно вкусно поужинать и опробовать 
местные сорта крафтового пива в The Pike Brewing Company (1415 1st Ave, Seattle).

Маршрут: 
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День 2 - По местам съемок «Твин Пикс"

9.00. Поездка в Сиэтл является совершенно напрасной, если вы не уделили время осмотру 
местных природных красот и не выбрались на хайкинг - любимое занятие вашингтонцев на 
уикенд. Так что сразу же после завтрака (как вариант, Bacco Cafe недалеко от рынка, где 
подают весьма вкусные и щедрые порции) собирайтесь в путь-дорогу к ближайшей 
природной достопримечательности - водопаду Snoquelmie. 

Если вы на машине, то доберетесь до места назначения вы минут за сорок, а вот 
пешеходам типа меня предстоит набраться терпения и ехать общественным транспортом с 
двумя пересадками 1,5 часа: из центра Сиэтла едете на автобусе 554 до Issaquah Transit 
Center, где садитесь на автобус 208 и едете до остановки Railroad Ave SE & Snoqualmie 
Pkwy, откуда уже пешком до водопада 15 минут.

Снокелми носит свое название по имени племени коренных американцев (то бишь 
индейцев), населявших эту землю долгие годы. Местный водопад почитался индейцами 
как место силы, место «где первая женщина и первый мужчина были созданы Луной», а 
появляющиеся над поток туман считался душами верующих, которых Создатель 
направлял от земли к небу. Мистика и романтика - все, как полагается. 

Известность водопад, да и вся местность, приобрела в начале 90-х, когда господин Дэвид 
Линч решил снять здесь свой знаменитый сериал «Твин Пикс». Если помните, то сам 
водопад появляется в открывающих титра, а расположенный на обрыве над водопадом 
Great Northern Hotel был использован в качестве дома агента Дэйла Купера. А Twede’s Cafe 
в соседнем городке North Bend - это кафе Double R Diner из сериала, где герои поедали 
вишневый пирог, который нынче является в Twede’s фирменным десертом. 

Бонус - +2-3 дня в Сиэтле.

Если вы располагаете еще двумя днями в Сиэтле, то стоит и выделить на то, чтобы 
съездить в один из ближайших национальных парков - Olympic National Park, 
расположенный севернее Сиэтла. Парк - отличное место для хайкинга, с множеством троп 
различной сложности. Особенно красива та часть парка, которая называется Hoh 
Rainforest, где покрытые мхом извивающиеся деревья напоминают настоящие джунгли.

От парка недалеко добраться еще до двух попсовых достопримечательностей. Городок 
Форкс и побережье La Push сделала знаменитыми серия книг Стефани Майер «Сумерки» 
и теперь туда считают нужным добраться все фанаты саги. Форкс - ужасно унылый 
городок и если бы не места «Сумерек», то в город вообще можно не соваться. А так 
полчаса вполне хватит на то, чтобы увидеть школу Беллы Свон, больницу, где работал 
старший Каллен и сфотографироваться с «тем самым» грузовиком у туристического 
центра. 

До деревеньки La Push у побережья ехать еще около часа. Деревня и в самом деле 
является частью индейской резервации, где все принадлежит и управляется потомками 
коренных американцев. Как и во многих других резервациях в La Push крайняя разруха и 
бедность, резко контрастирующая с продвинутой цивилизованной Америкой, которую 
видишь в городах. Но само побережье очень красивое, там ощущаешь всю мощь океана, 
обрушивающего свои волны на местный каменный берег.

Как добраться: проще всего, как и везде, в Штатах ехать на машине через Порт-
Анджелес, с ночевкой в самом парке Olympic или в Forks. 
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Если вдруг машины нет, то на комфортную поездку закладывайте минимум 3 дня. От 
центрального автобусного терминала Сиэтла вам нужен автобус Dungeness Line до Порт-
Анджелеса (расписание и стоимость проезда есть на сайте), где вы пересаживаетесь на 
автобус 14 местной автобусной компании (расписание смотрите на сайте) и едете до Lake 
Crescent Lodge (можно как раз там комнату на ночь забронировать). Во второй день на 
этом же автобусе №14 до Форкса, а если захотите в La Push, то автобус №15. Третий день 
уже на то, чтобы добраться обратно в Сиэтл.

Бонус - +2 дня в Сиэтле.

Второй вариант для путешествия из Сиэтла - это съездить на два дня в соседний штат 
Орегон и посетить мекку хипстеров - Портленд.

В отличие от Сиэтла мне Портленд нравится гораздо больше. Некоторые его районы, где 
бывшие промышленные здания и склады превращены в новомодные кафе и пабы, 
напоминают нью-йоркские Бушвик или Вильямсбург. 

Портленд прежде всего известен своей пивной культурой. Здесь ведут свой бизнес 
больше 55 частных крафтовых пивоварен - больше, чем в любом другом городе США, 
отчего Портленд в народе называют Beertown или Beervana. Обязательно стоит устроить 
себе вечерний поход по пабам с дегустацией различных сортов. 

Вторая местная гастрономическая культура - это кофе. Самая известная здешняя 
кофейная компания Stumpton Coffee Roasters, которая разливает кофе как в своих 
кофейнях, так и продает зерна или молотый кофе. Однако, местные считают Stumpton 
попсовым выбором туристов и предпочитают неизвестные хипстерские кофейни в Pearl 
District. 

Как добраться: Из Сиэтла в Портленд можно добраться автобусом или поездом. Что 
один, что другой по времени идут одинаково - 3 часа 40 минут, однако автобус обойдется 
на 10-15 баксов дешевле, тогда как минимальная стоимость билета на поезд - $35. Купить 
билеты и посмотреть актуальной расписание можно на соответствующих сайтах: поезд - 
Amtrak, автобус - Boltbus.
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http://olympicbuslines.com
http://www.clallamtransit.com
https://tickets.amtrak.com/
https://www.boltbus.com

