
В одиночку в Сан-Франциско!
Давно собиралась написать про Сан-Франциско - этот прекрасный город со знаменитым 
мостом, колониальными домами, что усыпают холмы, вкуснейшим чаудером на 
набережной и вечеринками богатых ботаников из Кремниевой Долины. По мотивам двух 
моих поездок в «город у залива» составила свой вариант плана проведения двух дней в 
городе.

День 1.

10.00. Начинаем утро на набережной Embarcadero, а в частности в бывшем паромном 
здании, где нынче расположился симпатичный рынок. Здесь можно вкусно позавтракать и 
захватить кофе, а главное - взять в аренду велосипед, который станет вашим главным 
другом на сегодняшний день. Готовьтесь ехать, останавливаться, затем снова ехать.

На велосипеде катим по набережной вдоль пирсов, пока не доезжаем до знаменитого 
пирса 39. Как и во многих других прибрежных городах США подобный пирс - 
сосредоточение ресторанов, магазинов и прочих увеселений. Здешний пирс еще 
примечателен тем, что рядом с ним расположилось небольшое лежбище морских котиков, 
за которыми забавно понаблюдать.

Следующая остановка -  Fisherman’s Wharf. Здесь выбирайте пришедшийся вам по вкусу 
киоск, где стоит попробовать либо местный clam chowder - густой суп с рыбой и 
морепродуктами, который подают в хлебе или в чашке, или же прикупить с собой жареные 
во фритюре морепродукты, fish’n’chips или же бутерброд с крабовым мясом, чтобы 
полакомиться ими попозже.
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Проехав чуть дальше вы увидите красивое кирпичное здание - это бывшая шоколадная 
фабрика Ghirardeli. Основанная в 1862 году выходцем из Генуи по имени Доменико 
Джирардели фабрика была закрыта в 1964 году, а производство перенесли за город. 
Теперь здесь опять же магазины-рестораны и приятный дворик, где можно посидеть и 
отдохнуть.

12.00. Дальнейший этап вашей велосипедной прогулки будет самым сложным: предстоит 
взбираться в гору в парке, а потом снова вниз по набережной к мосту «Золотые ворота», 
который будет все ближе и ближе. По пути можно остановиться у Crissy Field - вы его не 
пропустите, ибо увидите деревянный пирс через песок. Ну и наконец-то, сам Golden Gate 
Bridge Welcome center. 

Мост, конечно, великолепен хоть в солнечную погоду, хоть в те моменты, когда он покрыт 
клубами тумана. Его строительство началось в 1933 году, в самый разгар Великой 
депрессии, а торжественное открытие состоялось спустя 4 года. Если верить некоторым 
историкам, то непосильный вклад в строительство моста внес иммигрант Лев Моисеев, 
иммигрант из Риги, который делал все математические рассветы для чертежей и 
строительства моста. Но в числе официальных строителей он не значится, ибо был не в 
самых лучших отношениях с главным инженером - Джозефом Штраусом.

Здесь же можно сделать привал и перекусить купленной на набережной едой. После есть 
два варианта продолжения маршрута: поехать дальше по мосту (не забудьте разглядеть 
на одном из столбов надпись, предостерегающую самоубийц) до смотровой площадки 
Battery Spencer на другом берегу или же продолжить велосипедную прогулку на этой же 
стороне, спустившись по одной из троп вниз к Marshall Beach, а потом проехав дальше к 
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Sutro Baths (оба места отлично находятся на Google Maps). Не забудьте только прикинуть, 
сколько времени вам нужно, чтобы добраться обратно.

20.00. Вечером отправляйтесь в один из speakeasy bars. Самый известный - это, пожалуй, 
Wilson & Wilson. Чтобы попасть туда, обязательно забронируйте себе место на сайте, иначе 
вас не пустят.

День 2.

10.00. Второй день будет посвящен осмотру центра города, который лучше начать с 
главной площади (если ее можно так назвать) - Union Square. Отсюда отправляйтесь вверх 
по Kearny street в местный чайна-таун, который является самым старым и большим 
китайским кварталом в Соединенных Штатах. Как и в другие города Америки китайские 
иммигранты стали прибывать сюда во второй половине XIX века, когда в Китае сняли 
мораторий на выезд за пределы страны, и толпы китайцев хлынули через Тихий океан в 
поисках лучшей жизни. Многие оседали именно здесь в Сан-Франциско, первом крупном 
городе, который был на их пути. 

В 1906 году в Сан-Франциско произошло крупное землетрясение, из-за которого большая 
часть зданий в чайна-тауне была разрушена или сильно пострадала. Власти города 
пользуясь таким случаем хотели выселить население в другой район, да не вышло, и в 
итоге чайна-таун отстроился и вновь заселился выходцами из Азии. Сейчас здесь приятно 
прогуляться по улочкам, полюбоваться на местные красочные граффити и засунуть нос в 
лавки с пряностями.

Как поднимитесь до Бродвея, сворачивайте налево и идите до Hyde street. Это одна из 
улиц, по которой разъезжает местный исторический канатный трамвай - Cable Car. 
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Подобные трамваи ходят по городу с 1873 года. Если вам повезет, то можете заскочить в 
один, чтобы подняться наверх по улице, но часто они набиты битком.

12.00. По Hyde street поднимайтесь до пересечения с Geary boulevard, где поворачивайте 
направо, а оттуда до Steiner street, которая выведет вас еще к одной знаковой площади - 
Alamo Square. Здесь расположился небольшой парк, который обрамляют дома, 
выстроенные в викторианском стиле, известные как Painted Ladies. Такое название они 
приобрели относительно недавно, в 70-х годах XX века, когда вышла одноименная книга, 
посвященная практике перекрашивая старых викторианских домов в городе в 60-х гг.

От площади Alamo идите по Heyes street (здесь же можно пообедать в одном из 
ресторанчиков) до Polk street, где вы увидите местный City Hall, который по своему 
архитектурному стиле как две капли воды похож на подобные здания в других городах 
США. 

15.00. Для времяпрепровождения второй половины дня есть несколько вариантов. 
Любители искусства Востока могут отправить в Asia Art Museum (200 Larkin St), где собрана 
неплохая коллекция образцов искусства Китая и других восточных стран. Если вам по 
душе сочные фотографии в Instagram, то идите в Museum of Ice Cream (1 Grant Ave), где 
есть десятки инсталляций и декораций для фотографий. Те же, кто не может спокойно 
уехать из Штатов, без шоппинга, отправляйтесь на Market street и близлежащие улица, где 
вас ждут Macy’s, местные аутлеты Nordstrom Rack и Sacks Off 5th и брендовые магазины.

19.00. Для ужина возвращайтесь в Чайнатаун, где идите в China Live (644 Broadway) 
вкушать современную китайскую кухню.
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