
В одиночку в Лос-Анджелес!
Город ангелов, город грез и город звезд. Город, где в даунтауне стремятся ввысь 
небоскребы, на Сансет-Бульвар кипит ночная жизнь, а на пляжах Санта-Моники и Венис 
всегда солнечно. Добро пожаловать в Лос-Анджелес!

В уже ставшем стандартном формате «48 часов в» расскажу про то, чем заняться одному в 
столице Голливуда. А бонусом поделюсь еще идеями о том, как провести здесь время, 
если вы хотите побыть не два дня, больше.

Все советы для тех, кто без машины, как я. В Лос-Анджелесе это особенно неудобно, но 
можно справиться. Пешие маршруты обозначены на карте. 

День 1. 

10.00. Начинаем день с прогулки по Голливуд-бульвару (метро. Hollywood & Vine) и 
двигаемся на запад. Это одна из самых оживленных и известных улиц Лос-Анджелеса, в 
основном благодаря расположенной здесь «Аллеи славы» со облаченными в гранит 
именами звезд телевидения, кино, радио, театра и музыкальной индустрии. Сама «Аллея» 
появилась в 1958 году, когда были заложены звезды первых восьми человек (из них 
наиболее известным российскому слуху может быть разве что Берт Ланкастер, сыгравший 
в «Нюрнбергском процессе» 1961 года).

Разглядывая аллею звезд не пропустите другие примечательные достопримечательности, 
которые будут у вас на пути. По левую руку на пересечении с Willox Avenue будет 
граффити с изображением голливудских примадонн и мэтров в кинозале (это граффити 
можно было увидеть в фильме «Ла-Ла-Ленд»). По адресу Hollywood Blvd 6801 будет здание 
Dolby Theatre - именно там ежегодно проходит кинопремия «Оскар», а рядом 
расположилось красивое здание Китайского театра TCL, вокруг которого будет всегда 
полно азиатов (они же будут преграждать вам путь, фотографируясь со звездой Брюса 
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Ли). А если позволяет время, то зайдите в кинотеатр напротив - это El Capitan - один из 
старейших и шикарно оформленный кинотеатр Голливуда. Здесь сейчас проходят 
практические все премьеры картин кинокомпании Disney, а в обычные дни показывают 
классику типа «Короля Льва».

Дойдя до пересечения с La Brea Avenue спускаемся вниз до Melrose Ave. Здесь на 
пересечении двух улиц можно перекусить в культовой закусочной Pink’s Hot Dogs. 
Закусочная появилась аж в 1941 году, засветилась во множестве фильмов и телепередач 
и здесь запросто можно увидеть какого-нибудь Брюса Уиллиса, заскочившего за хот-
догом.

11.30. Сворачиваем на Melrose Ave и снова движемся на запад. Здесь полно всяких 
винтажных и хипстерских магазинчиков, на каждом втором здании есть цветастое 
граффити, движение не такое интенсивное, а туристов не так много, так что можно 
приятно прогуляться без спешки. По пути остановитесь для фото в следующих местах: 
напротив Fairfax High School вы найдете граффити в виде крылья работы известного в ЛА 
граффитчика Коллега Миллера, на стене дома 8025, в котором расположился магазин 
Cisco Home, есть знаменитая надпись Made in LA, а стена магазина Paul Smith полностью 
выкрашена в ярко-розовый цвет и рядом с ней всегда полно людей. Напротив магазина 
Paul Smith, кстати, есть кафе Carrera, куда стоит зайти, заказать капуччино, попросив 
сделать на нем трафаретный рисунок.

13.30. Дойдя до конца Мелроуз, сворачиваем вниз на La Cienda Blvd и идем до 3-й улицы. 
Для тех, кого интересует шоппинг, по пути будет стоковый магазин Nordstrom Rack, где 
можно найти известные бренды по бросовым ценам. Третья улица также полна магазинов 
и кафешек, но вы стойко идите вплоть до пересечения с South Fairfax Ave, где вас ждет 
отдых на фермерском рынке, который существует здесь с конца XIX века. Здесь можно 
найти и устрицы, и гигантские салаты-боулы с креветками, и свежие сендвичи и 
новомодное эспрессо, которое подают в залитых шоколадом вафельных стаканчиках. 
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14.30. После отдыха продолжаем пешую прогулку и идем вниз к LACMA - Los Angeles 
Museum of Art. Ко входу в подойдете с севера, так что пройдете через небольшой арт-
объект «Левитирующая масса» - этакий камень над тоннелем, а у входа не пройдете мимо 
«леса» фонарей» - творение американца Криса Бёрдена. Любителям современного 
искусства музей крайне рекомендуется к посещению (билет стоит 15 баксов), на 
посещение закладывайте час-полтора. 

Если к искусству вы относитесь прохладно, то напротив есть еще одно великолепное 
заведение - Музей автомобилей Петерсона, с большой коллекцией ретро-авто (входной 
билет так же стоит $15).

16.00. От LACMA переходим на противоположную сторону к автобусной остановке и 
садимся на автобус 20, который за 30 минут домчит вас до даунтауна (нужная вам 
остановка 7th & Olive). Чтобы прогуляться по Даунтауну вам хватит 2,5 часа с заходом в 
один из музеев (о нем ниже), чтобы чтобы увидеть все значимые места. От остановки, на 
которой вы вышли, идем чуть назад и сворачиваем направо на South Olive Street, которая 
выведет вас к площади Першинг, на которой бывают примечательные сезонные 
инсталляции. 

Дойдя до конца площади сворачиваем на W 5th Street и дойдя до здания центральной 
библиотеки идем направо, пока не увидим два грандиозных современных здания. Белое - 
это музей современного искусства The Broad, где много всяких крутых инсталляций и арт-
объектов. Вход в музей бесплатный, но билеты надо заранее бронировать онлайн, иначе 
придется стоять в длиннющей очереди. На посещение музея закладывайте час (в четверг, 
пятницу и субботу он работает до 20.00, в воскресенье - до 18.00, а в оставшиеся дни - до 
17.00).

Здание напротив The Broad - это концертный зал Уолта Диснея, которое было построено 
по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Гери в стиле деконструктивизма, который 
также спроектировал музеи Гуггенхайма в Нью-Йорке и Бильбао, а также «танцующим 
дом» в Праге. Здесь регулярно проходят концерты и иногда премьеры фильмов, за 
расписанием нужно следить на сайте. 

18.00. После The Broad двигаемся по карте к адресу 304 S Broadway, по которому 
расположилось красивое здание Bradbury Building, построенное в 1893 году по заказу 
одного из бизнесменов. Здание красивое именно изнутри, поэтому смело заходите. Пройти 
наверх вы не сможете - это все частные офисы и помещения, а вот фотографировать 
красивые винтажные лестницы можно сколько угодно. Напротив Bradbury Building, кстати, 
есть еще одно старое красивое граффити под названием «The Pope of Broadway», на 
котором изображен актер Энтони Куинн в танцевальном кадре из фильма «Грек Зорба».

Еще одно кинематографическое место - это Hotel Rosslyn (адрес - 102 5th Street), крышу 
которого украшает надпись, ставшая прообразом для отеля The Million Dollar Hotel из 
одноименного фильма Вима Вендерса. Недалеко от отеля расположился весьма 
примечательный книжный магазин - The Last Bookstore (адрес - 453 S South Street, часы 
работы с 10.00 до 21-23.00 в зависимости от дня недели). На втором этаже здесь есть 
книжный лабиринт, периодически здесь проходят встречи с авторами и в целом здесь 
приятно провести немного времени, присев на кресло и полистав книжки. 

Завершить вечер можно в одном из кафе или ресторанов в даунтауне, например в Little 
Sister Downtown (азиатский фьюжн, адрес - 523 W 7th Street) или Bottega Louie 
(итальянская кухня, адрес - 700 S Grand Avenue). Для экономящих всегда можно захватить 
свежую еду с собой из Whole Foods Market (адрес - 788 S Grand Avenue).
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Маршрут Hollywood Hills - Melrose Ave: 

Маршрут Downtown LA:
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День 2.

8.00. Едем на пляж в пригород Лос-Анджелеса - Санта-Монику. Из даунтауна можно 
добраться на метро Expo Line (едете до конечной), а с Голливудских холмов на автобусе 
704. Путь на общественном транспорте займет около 1,5 часов, на машине около часа в 
зависимости от пробок.

От остановки и автобуса и метро до самого пляжа рукой подать, как говорится, следуйте 
за толпой, которая обязательно приведет вас к пирсу с чертовым колесом. Пирс, кстати, 
существует уже больше ста лет, а внутри главного здания, которое когда-то было 
ипподромом, можно обнаружить карусель. Здесь же заканчивается историческая трасса 
66.

На пляже можно спокойно загорать и отдыхать до 12.30-13.00, после чего становится уже 
жарко и идем в район променада третьей улицы (3rd Street Promenade) на обед (например, 
в The Misfit - 225 Santa Monica Blvd).

15.00. Возвращаемся в сторону пляжа и берем напрокат велосипед. Стоимость в час - $12, 
на сутки - $20, так что берем, разумеется на сутки, и едем налево, если смотреть на океан, 
в сторону Venice Beach. Здесь ваше внимание привлечет большой скейт-парк, где можно 
бесконечно смотреть, как сумасшедшие парни делают фантастические трюки, и один 
прекрасный пляж. На самом пляже Venice Beach людей будет поменьше, чем в Санта-
Монике и он почище. Вариантов два - либо снова на пляж загорать и плавать или же 
исследовать окрестности.

А в окрестностях (буквально в 3 минутах езды на велосипеде от пляжа) есть весьма 
примечательное водное сооружение - венецианские каналы. Venice Canals - проект 
некоего инженера Эббот Кинни, который вдохновившись итальянской Венецией решил 
создать похожие каналы в Калифорнии. Каналы появились в 1905 году, но уже спустя 25 
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лет многие из них засыпали, в связи с развитием автотранспорта и необходимостью 
строить дороги, а оставшиеся решили сохранить как архитектурную ценность.

После прогулки по каналам нужно отправиться на улицу этого самого Эббота Кинни. Это 
самое тусовочное и вкусное место во всем Venice, так что приятно просто прогуляться, 
пройтись по магазинчикам и зайти куда-то перекусить или выпить что-то приятное. Все 
места хорошие, выбирайте то, что приглянется. Я так остановила свой взгляд на Greenleaf 
Gourmet Chopshop (1239 Abbot Kinney Blvd) и ничуть не пожалела. 

18.00. Ближе к вечеру снова седлайте велосипед и отправляйтесь обратно в сторону 
Санта-Моники (вам еще велосипед сдавать, не забывайте:)). Можно либо выехать обратно 
на велосипедную дорогу вдоль пляжа или же поехать по Main Street, где в здании 340 
расположился офисного местного отделения Google с забавным фасадом в виде бинокля. 
Вечер весело будет провести в одном из баров Санта-Моники, после чего ехать уже 
обратно ЛА.

Маршрут Santa-Monica - Venice: 

 
+ 1 день.

Если вы не были в Орландо, то однозначно стоит выделить день на посещение одного из 
парков развлечений. Самых популярных два - Disneyland и Universal Pictures, где недавно 
открылся парк Гарри Поттера. 

В Universal Pictures ехать гораздо удобнее: можно добраться своим ходом на метро, доехав 
до станции Universal City / Studio City. Если хотите успеть посетить все, то нужно ехать 
ранним утром, чтобы успеть на всем прокатиться и все посмотреть, пока не пришла толпа. 
Если боитесь не успеть, то имеет смысл купить билет Fast Track, с которым вы будете 
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проходить все очереди. Еще в парке есть однозначное преимущество для тех, кто 
путешествует один: для одиночных туристов отдельные очереди и они двигаются в разы 
быстрее. 

Чтобы добраться до Диснейленда своим ходом закладывайте часа полтора. На Union 
Station вам надо будет купить билет на электричку до станции Fullerton, где уже сесть на 
автобус 543 или 43 до остановки Disneyland. Можно разориться на Uber Pool (где-то баксов 
20-30) или, если вы останавливаетесь в отеле, поинтересоваться наличием трансфера 
(обычно при всех отелях они есть и стоят не очень дорого).

 
+ 1 день.

Отправляйтесь гулять в Griffith Park! Там же расположилась обсерватория Гриффита, с 
территории которой открывается потрясающий вид на Лос-Анжелес. В здание 
обсерватории вход абсолютно бесплатен, можно увидеть и маятник Фуко и кусочки 
лунного грунта, а платный вход только в планетарий (взрослый билет - $7). В этой же 
обсерватории, кстати, снималось куча голливудских фильмов, включая «Бунтаря без 
причины» (поэтому недалеко от входа есть памятник Джеймсу Дину) и недавний «Ла-ла-
ленд».

В парке есть еще одно место из «Ла-ла-ленд» - Cathy’s Corner (есть в Google Maps) - это 
место со скамейкой, где танцевали герои Эммы Стоун и Райана Гослинга. Оттуда же 
можно дойти / доехать до знака Голливуд. На картах Google Maps отметьте себе две 
точки: Hollywood Sign - это непосредственно сам знак, на чьи исполинские буквы вы будете 
смотреть сзади, и Hollywood Sign Spot - это ближайшее место, с которого можно красиво 
сфотографировать надпись. Вот здесь есть еще и другие места.

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Если вы без машины и придется пользоваться общественным транспортом в виде 
автобусов, то всегда имейте в наличии мелкие купюры и монеты. Стоимость проезда в 
автобусе стоит $1,75 (входите в первую дверь, у водителя будет аппарат для приема 
наличных).  

• В качестве альтернативы можно купить в автомате метро за $1 TAP card (вам все равно 
ее придется купить, если будете пользоваться метро) и пополнить на какую-то сумму. 
Стоимость одной поездки на метро также будет стоить $1,75. В автоматах можно 
расплатиться картой.  

• Из / до аэропорта можно добраться на автобусе. От терминала 1 ходят специальные 
шаттлы в разные районы ЛА, в том числе в Даунтаун и в Голливуд (расписание можно 
посмотреть на остановке, вообще они ходят каждые 15-30 минут в зависимости от 
маршрута). Стоимость - 8 баксов, оплата картой.

• В Лос-Анджелесе действует Uber Pool - сервис такси, когда вы делите стоимость 
поездки с кем-то кому по пути. Позволяет здорово сэкономить и добраться куда-то в 
отдаленные места.
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• Если соберетесь в Disneyland или Universal Studio, то однозначно покупайте билет 
онлайн и распечатывайте с собой. Электронные билеты могут не принять и вам 
придется стоять в очереди, чтобы их получить.

• В качестве альтернативы ресторанам можно покупать готовую еду в Whole Foods Market, 
там вкусно, будет дешевле, чем где-то сидеть и есть, и надо оставлять чаевые. 

• Фанатам спорта стоит сходить на игру баскетбольной команды Lakers. Посмотреть 
расписание и купить билет (будьте готовы на него раскошелиться) можно на сайте. 

Полезные ссылки:

• Discover Los Angeles - туристический портал обо всем, что происходит в ЛА. Самое 
ценное, что есть, - это списки 100 бесплатных занятий.

• LA Magazine - хипстерский онлайн-журнал обо всем модном, что творится в Лос-
Анджелесе.

• Metro - официальный портал метрополитена и metro bus Лос-Анджелеса, где есть 
полезный планер поездок.

• Love & Loathing - симпатичный блог, в котором есть четыре волшебных списка с 101 
местом для проведения времени, гастрономии, барной культуры и шоппинга.

• The LA Girl - еще один блог, в котором много хороших подборок с местами для еды и не 
только.

• Instagram Spots in LA - список самых инстаграмных мест «города ангелов».
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