Ехали в Америку работать, заодно и отдохнули

------------------------ Анонс 1

<p style="text-align: justify">[thumb=left]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049988_x_793760da.jpg[/thumb]Существует такая программа &laquo;Уорк энд трэвел&raquo;. По этой программе студенты (и только студенты очной формы обучения) имеют возможность отправиться в США на целое лето работать, а потом, собственно, и путешествовать. Для студентов это замечательная возможность поехать за границу, увидеть Америку, заработать немного денег, познакомиться с новыми людьми, завести друзей, ну и, конечно, что немаловажно, попрактиковаться в английском языке. Программа, конечно, не бесплатная (далеко не бесплатная), но зато предусматривает подготовку вашей поездки, оформление документов, поиск работодателя, оформление страховок и всякую такую ерунду. </p>

------------------------ Анонс 2

<p style="text-align: justify">[thumb=left]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049995_x_48903cd4.jpg[/thumb]В <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a> мне понравилось. Ммы вышли на улицу, шел дождь, было темно и тепло, и падал уютный свет от желтых фонарей. Жаль, что бродить по городу уже не было ни сил, ни желания. Очень хотелось спать. Собравшись с силами, мы добрались до необходимого нам автовокзала. Прошлись по &laquo;сонному&raquo; <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a>. Почти никого не было на улицах, пара проносящихся крутых тачек, огромные отовсюду нависающие небоскребы, теплый, даже морской ветер и чайки, которые летают просто по улицам, в общем, ощущение, что ты на море. Сделали пару фотографий из серии &laquo;О!&raquo;, &laquo;Ух ты&raquo;, &laquo;Ого-го!&raquo;, где ничего толком не видно, непонятно, но все приходилось снимать на ходу и быстро.</p>

------------------------ Анонс 3

<p style="text-align: justify">[thumb=left]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049554_x_e43da56f.jpg[/thumb]До городка Висконсин Деллс мы добрались нормально. Нас там встретили работодатели, и после подписания всех документов поселили. В общем, нас «трудоустроили» в аквапарке «Ноахс-Арк» (Ноев ковчег), парни работали спасателями, а мы с подружкой &ndash; официантками. Так мы проработали все лето, познакомились и сдружились с ребятами из разных стран, которые тоже приехали в США по этой программе. Поездили немного по штату Висконсин, а после окончания контракта поехали на Ниагарский <a href="http://trvlworld.net/sights/132-samye-grandioznye-vodopady-mira.html">водопад</a>, еще раз посетили <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a> и <a href="http://trvlworld.net/cities/186-nyu-jork.html">Нью-Йорк</a>. В общем, впечатлений &ndash; море! Но обо всем по порядку. </p>

------------------------ Анонс 4

<p style="text-align: justify">[thumb=left]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050000_x_5d3059ba.jpg[/thumb]Висконсин Деллс – маленький туристический городок, в который летом приезжает огромное количество экскурсантов, а так же студентов из разных стран, все по той же программе &laquo;Уорк энд трэвел&raquo;. Висконсин Деллс можно перевести как &laquo;лощина&raquo;, но с таким же успехом и как &laquo;скала&raquo;. Если учитывать то, что я увидела за все лето &ndash; стоит остановиться на втором значении. Прелесть этого городка – слоеные скалы по берегам <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">реки</a> Висконсин. Состоят они из песчаника и, если верить ученым, образовались 500 млн. лет назад, когда этот участок был дном моря. А разломы поверхности земли и <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">река</a> Висконсин образовались во время последнего ледникового периода.</p>

------------------------ Анонс 5

<p style="text-align: justify">[thumb=left]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050020_x_4aeb5b7e.jpg[/thumb]Ноахс-Арк считается самым большим аквапарком Америки.  В этом году здесь была открыта первая в Америке горка-петля. Что она собой представляет? Вы поднимаетесь по лестнице на высоту 4 этажа, затем заходите в «капсулу», экзальтированный голос начинает отсчет: «три», «два», «один»... и под вами проваливается пол, и вы влетаете на бешеной скорости в горку, делаете полную петлю в закрытой трубе горки и попадаете в бассейн. Стояние в очереди в пиковые дни может занять часа полтора, а то и два, зато спуск займет 7-10 секунд! Ощущения незабываемые!!! Концентрация адреналина в крови – почти 100&nbsp;%! Эта горка стоит того, чтобы простоять так долго в очереди.</p>

------------------------ Анонс 6

<p style="text-align: justify">[thumb=left]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050017_img_1841.jpg[/thumb]Участники, ничего не стесняясь, начали прижиматься к своим соседям, тереться о них, в надежде согреться. Затем стали громко фукать и зажимать носы руками, когда мимо них проходил ведущий, якобы источающий ужасную вонь. Было смешно за этим наблюдать, особенно друзьям и близким находившихся на сцене, которые, что очевидно, раньше не видели их такими. Затем подопытным стали внушать, что они хотят соблазнить своего соседа справа, затем, что они стриптизеры, затем звезды «взрослого» кино, ну и в таком духе. В общем, за несчастными было достаточно смешно наблюдать, но одновременно и очень стыдно. Несдерживаемое ничем, их сознание порой выдавало разные неожиданные решения. Благо, спасало, что американцы – люди раскрепощенные и без комплексов, и многие даже не будут особо сожалеть о том, что они здесь творили, будучи «в несознанке».</p>

------------------------ Часть 1

<div align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 100%;">ВИСКОНСИН ДЕЛЛС – АКВАПАРКОВАЯ СТОЛИЦА МИРА</span></strong></div>

<em><div align="right"><strong>Александра Молчанова,<br /> студентка</strong></div></em>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует такая программа &laquo;Уорк энд трэвел&raquo; <em>(«Работа и путешествия», прим.&nbsp;ред.)</em>. По этой программе студенты (и только студенты очной формы обучения) имеют возможность отправиться в США на целое лето работать (по визе J-1), а потом, собственно, и путешествовать. Для студентов это замечательная возможность поехать за границу, увидеть Америку, заработать немного денег, познакомиться с новыми людьми, завести друзей, ну и, конечно, что немаловажно, попрактиковаться в английском языке. Программа, конечно, не бесплатная (далеко не бесплатная), но зато предусматривает подготовку вашей поездки, оформление документов, поиск работодателя, оформление страховок и всякую такую ерунду. </p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В общем, так по этой программе Штаты увидело уже большое количество украинских студентов. Среди них было много знакомых, которые мне ее и посоветовали. И мы с друзьями тоже решили попробовать. Мы учились уже на третьем курсе университета, т.е. лучшего времени просто не найти. Уже вроде бы и повзрослели, и в университете сильно не напрягают, и работу постоянную еще не нашли. В общем, поехало нас пятеро &ndash; я, подружка и еще трое друзей.</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подготовка к программе (документы, виза, контракт с работодателем) начинается еще осенью. Я еще никогда не готовилась ни к одному путешествию столь заблаговременно! Поэтому нетрудно представить, как долго мы его ждали, как были рады, когда уладили все проблемы с досрочной сессией, документами, собиранием вещей и, наконец, оказались в самолете. </p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сразу скажу &ndash; на самолете я до этого ни разу не летала и впечатления у меня были просто незабываемые! Мы летели из <a href="http://trvlworld.net/cities/867-drevnij-gorod-na-beregu-dnepra.html">Киева</a> прямым рейсом до <a href="http://trvlworld.net/cities/186-nyu-jork.html">Нью-Йорка</a>, потом у нас была пересадка на другой самолет, который летел в <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a>, и уже оттуда мы должны были на автобусе Грей Хаунд («Серая собака» – одна из самых известных автобусных компаний США) добраться до нашего городка Висконсин Деллс в штате Висконсин.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050009_x_e4af63ac.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Вид на облака из иллюминатора</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самолетом лететь – это круто! Мне очень и очень понравилось!!! Летели на высоте 9-10 тысяч метров над землей. Даже выше Джомолунгмы! Когда самолет разгоняется, набирает скорость, начинает громко гудеть и тут резко опускается горизонт в иллюминаторе, ты ощущаешь, что уже оторван от земли. Подвешенное состояние, легкое и непривычное, вместо головы – воздушный шарик, а живот то подхватывает, то резко сбрасывает вниз. Вспоминаются аттракционы &laquo;Эволюшн&raquo; и &laquo;Центрифуга&raquo;, на которых мы с папой в детстве катались, а мама нам всегда удивлялась и ужасно переживала. Костя (один из трех наших спутников) угостил &laquo;взлетной конфетой&raquo;, и я сразу вспомнила, что моя мама вообще перестала есть леденцы, после нескольких перелетов (но конфету я все равно взяла). Жаль, что сидела не возле иллюминатора (только совсем чуть-чуть), хотя с любого сиденья была видна палитра голубого неба и гордое крыло самолета...</p>
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<div align="center">
<strong><a href="http://trvlworld.net/lastnews/"><img title=" Недавно опубликованные статьи " src="http://trvlworld.net/uploads/fotos/Bullets/articles_hurry.jpg " />
<br /> Недавно опубликованные статьи</a></strong></div>

<br /><br />
<div align="right">____________________________<br />Записала &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Д. Воронова<br /><br />&copy; Копировать материалы с сайта строго ЗАПРЕЩЕНО!</div>

------------------------ Часть 2

<div align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 100%;">ВИСКОНСИН ДЕЛЛС – АКВАПАРКОВАЯ СТОЛИЦА МИРА</span></strong></div>

<div align="right"><em><strong>(продолжение, ч.2)</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какие были красивые облака!!! Просто волшебные! Они все такие разные! И их столько видов!!! Они прямо целыми &laquo;семьями&raquo; зависли над землей, и только их маленькие тени над сушей выдавали ту высоту, на которой мы летели. Облака как-то необычно &laquo;зависают&raquo; над землей, как будто бы они лежат на невидимом куполе, и, чтор самое интересное, одинаковые виды облаков над своим собственным куполом. Они такие пушистые, такие нежные и ранимые! Кажется, что их можно будет потрогать руками и ощутить как они &laquo;пружинят&raquo;. Эти «белые подушки» одновременно напоминают какую-то пену, пастилу, мороженое, которое набирали специальной круглой ложкой, взбитые сливки из баллончика и&hellip пушистый снег, когда он очень рыхлый, мягкий и легко лепится. </p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049971_x_5f80a2f6.jpg[/thumb] [thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049989_x_d631a426.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Пейзажи в Висконсин Деллс</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень красиво было, когда пролетали над островами. И вообще, я себе даже не представляла, что все так хорошо будет видно: все <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">речки</a>, <a href=" http://trvlworld.net/other/72-ozera-rekordsmeny.html">озера</a>, деревушки. Прямо как на карте в атласе, да-да, именно так! Вот только все эти <a href=" http://trvlworld.net/other/72-ozera-rekordsmeny.html">озера</a> и <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">реки</a> огромные, но почему-то плоские! И лишь цвета различают возвышенности и низменности, а также хорошо видны белые полоски снега на темно-коричневых <a href="http://trvlworld.net/interesting_places/71-rekordnye-vysoty-kontinentov.html">горах</a>.</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но все-таки вид <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">рек</a>, <a href="http://trvlworld.net/interesting_places/71-rekordnye-vysoty-kontinentov.html">горных массивов</a> и <a href=" http://trvlworld.net/other/72-ozera-rekordsmeny.html">озер</a> не выдерживает конкуренции с облаками! Воистину, это целый облачковый мир!!! Они создают свой ландшафт, свой пейзаж! Такой легкий и светящийся, но очень разнообразный. Из них вырисовывались особые горы &ndash; из кучевых,  озера или даже моря, уходящие за горизонт, &ndash; из перистых. Даже казалось, что мы <a href="http://trvlworld.net/interesting_places/52-puteshestvie-ne-severnyj-polyus-na-bortu.html">очутились на Северном полюсе</a> и от огромного айсберга откалываются и плывут по морю льдины... Очень завораживающе!</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;До <a href="http://trvlworld.net/cities/655-nyu-jork.html">Нью-Йорка</a> мы пролетели 7,500 км, при посадке попали в зону турбулентности &ndash; так необычно и здорово! Как на американских горках! И самое приятное (как в американских фильмах): когда пилоты посадили самолет, все стали им дружно аплодировать!!! Это было искренне, почтенно, с благодарностью и доверием. Но на чикагском самолете аплодисментов не было, всем было как-то безразлично... Даже обидно за пилотов.</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мы долго просидели в нью-йоркском аэропорту, где-то часов семь, это притом, что самолет, на котором мы должны были вылететь в <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a>, еще и на час раньше прилетел. Мне не понравился магазин Дьюти Фри. Совсем уж маленький выбор, и весьма не дешево, полностью вопреки моим ожиданиям. Что ж, сказка про дармовщинку так и осталась сказкой.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049995_x_48903cd4.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Чикаго, «Облачные ворота»</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a> мне понравилось. Когда мы вышли на улицу, шел дождь, было темно и тепло, и падал уютный свет от желтых фонарей. Это придавало особый шарм городу. Жаль, что бродить по городу уже не было ни сил, ни желания. Очень хотелось спать. Собравшись с силами, мы добрались до необходимого нам автовокзала. Прошлись по &laquo;сонному&raquo; <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a>. Почти никого не было на улицах, пара проносящихся крутых тачек, огромные отовсюду нависающие небоскребы, теплый, даже морской ветер и чайки, которые летают просто по улицам, в общем, ощущение, что ты на море. Сделали пару фотографий из серии &laquo;О!&raquo;, &laquo;Ух ты&raquo;, &laquo;Ого-го!&raquo;, где ничего толком не видно, непонятно, но все приходилось снимать на ходу и быстро.</p>
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------------------------ Часть 3

<div align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 100%;">ВИСКОНСИН ДЕЛЛС – АКВАПАРКОВАЯ СТОЛИЦА МИРА</span></strong></div>

<div align="right"><em><strong>(продолжение, ч.3)</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;До городка Висконсин Деллс мы добрались нормально. Нас там встретили работодатели, и после подписания всех документов поселили. В общем, нас «трудоустроили» в аквапарке «Ноахс-Арк» (Ноев ковчег), парни работали спасателями, а мы с подружкой &ndash; официантками. Так мы проработали все лето, познакомились и сдружились с ребятами из разных стран, которые тоже приехали в США по этой программе. Поездили немного по штату Висконсин, а после окончания контракта поехали на Ниагарский <a href="http://trvlworld.net/sights/132-samye-grandioznye-vodopady-mira.html">водопад</a>, еще раз посетили <a href="http://trvlworld.net/cities/634-chikago.html">Чикаго</a> и <a href="http://trvlworld.net/cities/186-nyu-jork.html">Нью-Йорк</a>. В общем, впечатлений &ndash; море! Но обо всем по порядку. </p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049554_x_e43da56f.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Детский бассейн в аквапарке «Ноахс-Арк»</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сначала хочу рассказать о наших выводах и наблюдениях, которые мы сделали за то время, пока жили три месяца бок о бок с другими участниками программы – американцами, турками, тайцами, колумбийцами, поляками и венграми. Нас сразу поразило, что в нашем маленьком городке все прохожие с тобой здороваются. <strong>Все</strong> и <strong>всегда</strong> улыбаются! И всем абсолютно все равно, как ты одет, как ты себя ведешь и что делаешь. Это очень приятное ощущение! А еще мы были крайне ошарашены, когда увидели бабульку (не в нашем понимании &laquo;бабульку&raquo;,  а в американском) с татуировкой, проколотым в двух местах ухом, которая ела чипсы!!! Так она потом еще села на скутер и уехала, оставив нас в легком недоумении.</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;А еще как-то раз мы хотели перейти дорогу, но не видели даже цвет светофора, потому что его загораживала огромная фура. Так водитель, увидев, что мы хотим перейти, сдал назад эту махину, чтобы нас пропустить!!! Надо учесть, что сразу за ним стояла другая машина, поэтому ему пришлось выкручивать руль. Мы даже опешили... у нас такого не дождешься, ни за какие деньги! </p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049999_x_af9caa42.jpg[/thumb] [thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050004_x_c742e3c0.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Бассейны в аквапарке «Ноахс-Арк» во время дождя</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересно, что американцы в очереди стоят за полкилометра друг от друга, чтобы не вторгаться в личное пространство, если пройдут ближе, то извинятся сразу. Вообще извиняются везде и всегда, по-моему, даже не придают этому слову уже никакого значения.</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь о беспризорных животных, ведь стаи полудиких собак во многих городах <a href="http://trvlworld.net/eastern_europe">Восточной Европы</a> – серьезная проблема. В нашем городке мы вообще не видели на улицах собак и кошек, и не только беспризорных, но и даже прирученных. Только раз ночью видели одну кошку, а собак – только из окна автомобиля. </p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049910_img_1401.jpg[/thumb] [thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050038_img_1440.jpg[/thumb]<br /><em><strong>В аквапарке «Калахари»</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Американцы всегда спрашивают, как у тебя дела, но ждут только один положительный ответ, если видят, что ответ может быть другой – вообще не спрашивают. Еще у них проблемы с произношением многих русских имен, особенно, если в имени есть &laquo;р&raquo;. Зато турки и тайцы просто в восторге, что мы сразу и правильно выговариваем их имена и легко учим язык. Американцы могут одеваться во что попало, даже в &laquo;пижаме&raquo; пойти в кино. И самый распространенный стиль одежды &ndash; кежуал. И очень популярными являются татуировки, они есть почти у всех. У некоторых даже можно наблюдать целую сюжетную линию, начинающуюся на одной руке и заканчивающуюся на другой. Завершить этот перечень удивительных моментов нашего пребывания в Америке можно эпизодом, который произошел в одном аквапарке, где мы были просто ошарашены. Там был установлен автомат для детей, где надо вытягивать игрушку, только вместо игрушки дети иногда выигрывают Ай-под!!! Хорошенькая замена!</p>
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------------------------ Часть 4
<div align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 100%;">ВИСКОНСИН ДЕЛЛС – АКВАПАРКОВАЯ СТОЛИЦА МИРА</span></strong></div>

<div align="right"><em><strong>(продолжение, ч.4)</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Немного о нашем городке. Висконсин Деллс – маленький (население около двух с половиной тысяч человек) туристический городок, в который летом приезжает огромное количество экскурсантов, а так же студентов из разных стран, все по той же программе &laquo;Уорк энд трэвел&raquo;. Висконсин Деллс можно перевести как &laquo;лощина&raquo;, но с таким же успехом и как &laquo;скала&raquo;. Если учитывать то, что я увидела за все лето &ndash; стоит остановиться на втором значении. Прелесть этого городка – слоеные скалы по берегам <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">реки</a> Висконсин. Состоят они из песчаника и, если верить ученым, образовались 500 млн. лет назад, когда этот участок был дном моря. А разломы поверхности земли и <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">река</a> Висконсин образовались во время последнего ледникового периода.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050000_x_5d3059ba.jpg[/thumb] [thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050016_x_513861fe.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Висконсин Деллс, слоеные скалы</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако, у индейцев существует своя легенда на этот счет. По их сказаниям, такие причудливые скалы могли образоваться, только когда сам Великий Дух в форме гигантской змеи полз через узкие ущелья к Великим <a href=" http://trvlworld.net/other/72-ozera-rekordsmeny.html">озерам</a>. И так, пока он протискивался через скалы к своей цели, он немного &laquo;поцарапал&raquo; близлежащие скалы, оставив на них замысловатые узоры. Скалы и в самом деле очень красивые, такого в <a href="http://trvlworld.net/eastern_europe">Восточной Европе</a> не встретишь. Правда, справедливости ради надо признать, что многие участки ландшафта напоминали нам родной край.</p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В общем, эти скалы, вместе с двумя <a href=" http://trvlworld.net/other/72-ozera-rekordsmeny.html">озерами</a> <em>(подразумевается нижняя и верхняя часть <a href=" http://trvlworld.net/other/72-ozera-rekordsmeny.html">озера</a> Лэйк Делтон, разделенные плотиной, прим.&nbsp;ред.)</em> являются главными достопримечательностями городка.

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Туризм здесь организован очень профессионально, поэтому экскурсантов возят посмотреть на эту красоту на лодках разных моделей и по нескольким различным маршрутам. Вот перечень этих вариантов: </p>

<ul>
<li>Boat tour (экскурсия на лодке)</li>
<li>Dells army Ducks (армейские лодки Деллс)</li>
<li>Original Ducks (оригинальные лодки)</li>
<li>boat tour (экскурсия на лодке)</li>
<li>lower boat tour (экскурсия на лодке по нижней части озера)</li>
<li>upper boat tour (экскурсия на лодке по верхней части озера)</li>
<li>boat tour advеnture (экскурсия на лодке с приключениями)</li>
<li>Mark Twain boat tour (экскурсия на лодке по мотивам произведений Марка Твена)</li>
</ul>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В принципе, все можно увидеть, прокатившись и один раз. Но нет, жители городка (с помощью хорошей рекламной кампании &ndash; в чем нам следует у них поучиться) убедят вас в том, что вам надо опробовать все маршруты, и по несколько раз.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049874_img_1312.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Возле армейской лодки</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тур, который мы опробовали в первую очередь, назывался «Дакс Тоур» (duck – утка) по названию старых военных «земноводных» лодок, которые отдали «на расправу» туристам после Второй мировой войны. Такая лодка может передвигаться как по воде, так и по суше. Острых ощущений было достаточно, особенно когда мы с разгона заходили в воду или когда водитель-шутник говорил – «Ну хватит, теперь начинается настоящий экстрим, пристегните ремни безопасности». Все в панике начинают ерзать на сиденьях в поисках ремней &ndash; и что же? Их нет.</p>
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------------------------ Часть 5

<div align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 100%;">ВИСКОНСИН ДЕЛЛС – АКВАПАРКОВАЯ СТОЛИЦА МИРА</span></strong></div>

<div align="right"><em><strong>(продолжение, ч.5)</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Потом мы опробовали «Boat tour». Обошлось без экстрима, но нам все же понравилось. Красивые скалы, витиеватое русло <a href="http://trvlworld.net/other/144-naskolko-velika-amazonka.html">реки</a>, много зелени, свежий воздух и яркое солнце сделали свое дело. Мы хорошо отдохнули, прониклись чувством прекрасного и немного по-другому стали относиться к городку, в котором пробыли уже больше месяца.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050038_x_06eedecd.jpg[/thumb]<br /><em><strong>В этих местах можно было бы снимать сцены из приключенческого фильма</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аквапарки являются одной из главных особенностей городка. Висконсин Деллс называют аквапарковой столицей мира, и не случайно. Здесь находится 18 крытых и 3 открытых аквапарка. Практически каждая гостиница имеет свой аквапарк, хотя, скорее наоборот, крупные аквапарки имеют даже собственные гостиницы. Так что пережить любую жару в Висконсин Деллс – не проблема. </p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050020_x_4aeb5b7e.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Аквапарк Ноахс-Арк</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ноахс-Арк считается самым большим аквапарком Америки.  В этом году здесь была открыта первая в Америке горка-петля. Что она собой представляет? Вы поднимаетесь по лестнице на высоту 4 этажа, затем заходите в «капсулу», экзальтированный голос начинает отсчет: «три», «два», «один»... и под вами проваливается пол, и вы влетаете на бешеной скорости в горку, делаете полную петлю в закрытой трубе горки и попадаете в бассейн. Стояние в очереди в пиковые дни может занять часа полтора, а то и два, зато спуск займет 7-10 секунд! Ощущения незабываемые!!! Концентрация адреналина в крови – почти 100&nbsp;%! Эта горка стоит того, чтобы простоять так долго в очереди.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050018_img_1833.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Наша компания возле гостиницы «Рим»</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень популярным здесь является парк с оленями. Там вы проведете целый день вблизи этих замечательных животных, вам даже разрешат их покормить и погладить. Честно сказать, мы так и не побывали в этом парке, потому что, проведя в Dells все лето, могли увидеть оленей просто на улицах или возле леса, их особенно много по ночам. Они такие милашки и совсем не боятся людей.</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049611_img_1048.jpg[/thumb] [thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049902_img_1066.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Дом ужасов «Гост Аутпост» (буйство духов)</strong></em></div>


<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще в городке есть несколько домов ужасов. Но эти места я бы не советовала посещать. Правда, всем известно, что нашего человека не так легко напугать. Мы с друзьями, ничтоже сумняшеся, ходили туда, и, вместо того, чтобы бояться, просто от всех этих «страшилок» хохотали. «Ужастики» обычно расположены в длинном темном коридоре (и темнота, конечно же, является самой страшной частью маршрута), а по бокам висят разные странные штуки, из которых что-то должно выпадать, выскакивать или взрываться, когда мимо них проходишь. На самом деле, там все такое старое и примитивное, что чаще всего эти «сюрпризы» срабатывают, когда ты уже успел пройти мимо, а зачастую вообще не срабатывают. В общем, у нас не было никаких других ощущений, за исключением смеха и огорчения за понапрасну потраченные деньги.</p>
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------------------------ Часть 6

<div align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 100%;">ВИСКОНСИН ДЕЛЛС – АКВАПАРКОВАЯ СТОЛИЦА МИРА</span></strong></div>

<div align="right"><em><strong>(окончание, ч.6)</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разочарование после посещения дома ужасов с лихвой может быть компенсировано от просмотра шоу гипноза под названием «Камеди Клаб». Выбирают добровольцев, которые становятся «подопытными кроликами» на глазах  у всей аудитории. </p>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первоначально один из наших друзей вызвался пойти «на заклание», но в самый последний момент он отказался. Сначала мы расстроились, потому что хотели посмотреть, смогут ли его загипнотизировать, учитывая, что английский для него &ndash; не родной язык. Ну, мало ли, недопоймет там что-нибудь и трюк не удастся… Но вскоре мы были очень рады, что он не пошел, и вот почему. Сначала «испытуемых» усыпили, а затем стали внушать разные вещи, ну например, что в комнате очень холодно или что ведущий сильно воняет, а потом их разбудили. Ну и каждый, будучи под гипнозом, не руководствуясь общепринятыми нормами морали, а только инстинктами, стал себя вести согласно этим вымышленным, точнее сказать, условным ситуациям. </p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288050017_img_1841.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Наш интернациональный молодежный коллектив у входа в аквапарк «Маунт Олимпус» (гора Олимп)</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Участники, ничего не стесняясь, начали прижиматься к своим соседям, тереться о них, в надежде согреться. Затем стали громко фукать и зажимать носы руками, когда мимо них проходил ведущий, якобы источающий ужасную вонь. Было смешно за этим наблюдать, особенно друзьям и близким находившихся на сцене, которые, что очевидно, раньше не видели их такими. Затем подопытным стали внушать, что они хотят соблазнить своего соседа справа, затем, что они стриптизеры, затем звезды «взрослого» кино, ну и в таком духе. В общем, за несчастными было достаточно смешно наблюдать, но одновременно и очень стыдно. Несдерживаемое ничем, их сознание порой выдавало разные неожиданные решения. Благо, спасало, что американцы – люди раскрепощенные и без комплексов, и многие даже не будут особо сожалеть о том, что они здесь творили, будучи «в несознанке».</p>

<div align="center">[thumb]http://trvlworld.net/uploads/posts/2010-10/1288049988_x_793760da.jpg[/thumb]<br /><em><strong>Американские горки в аквапарке «Маунт Олимпус»</strong></em></div>

<p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще в городке есть еще много разных развлечений, и каждый может выбрать что-то для себя. Здесь есть американские горки, площадки для гольфа, боулинг, фокусник и иллюзионист Рик Вилкокс, водное шоу Томми Батлетта (с водными лыжами и скутерами), музей цирка и природные парки. Гарантирую, что ваш летний отдых в Висконсин Деллс будет столь же насыщенным, как и мое пребывание там.</p>
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