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Балтимор находится на восточном побережье Соединённых Штатов Америки, в штате
Мериленд. В прошлом был центром борьбы американского народа за независимость от
Англии. Город полон исторических зданий и мест, которые обязан посетить любой
турист.

Вот некоторые из особенных мест в Балтиморе, США.

Первой важной достопримечательностью Балтимора является Базилика Успения
Пресвятой Девы Марии. Этот собор является первым в США. Ранее он назывался
Кафедральный собор Девы Марии. Эту базилику Папа Иоанн Павел II
называл«всемирным символом религиозной свободы», её строительство продолжалось с
1806 по 1821 годы. В наше время она доступна для посещения туристами, причём не
только, как собора, а и как уникального музея.
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Вторым по значимости объектом является могила известного писателя Эдгара По.

Обычно там собираются любители его работ, да и вообще литературы его времени. В
Балтиморе есть дом писателя, который позже был превращён в музей. Вы можете
побывать там, где жил и писал известный культурный деятель. Могила писателя
находится на Вестминстерском кладбище. Обычно любители его творчества приносят к
могиле розы и коньяк.

Известный маршрут «HeritageWalk» - специально созданный для того, чтобы туристы
могли увидеть максимум важных достопримечательностей города. По всему маршруту на
дороге есть бронзовые чеканки с названием «HeritageWalk». Многие надписи
переведены на несколько основных языков, в том числе и на русский. Основной акцент
маршрута ставится на историю города. В него входят набережная гаваньИннер-Харбор,
маленькие исторические кварталы Маленькая Италия, Джонстаун (Jonestown). Более
того, туристы могут увидеть также Центр международной торговли, Морской музей
Балтимора, Музей американского флага и Еврейский музей Мэриленда.И это не все
достопримечательности, входящие в маршрут.

Четвёртым местом, обязательным для посещения, являетсяпарк Druid Hill.

Этот парк считается одним из самых больших и старинных в США, он на год моложе
известного Центрального парка, который расположен в Нью-Йорке. Там можно
совершить пешую прогулку или покататься на велосипеде, полюбоваться прекрасным
прудом и обилием красивых статуй и фонтанов. Среди статуй, в частности, можно найти
одну, посвящённую Уильяму Уоллесу, так называемому «храброму сердцу».

Пятой достопримечательностью является Музей искусств Балтимора. Это культурный
центр города, в множестве его залов расположено более 90 000 картин известных и не
очень художников. Также музей известен самой большой в мире коллекцией работ
Матисса.
Если Вы когда-нибудь соберётесь в Балтимор (США), не забудьте посетить эти места!
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