Чарлстон - Cамые красивые города США
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На юго-востоке штата Южная Каролина расположился город-порт Чарлстон. Город был
основан в 1670 году англичанами и благодаря удобному расположению стал очень
быстро развиваться как порт и торговый центр. Расположение Чарлстона между
устьями рек Купер и Эшли оказалось очень удобным для захода и стоянки судов.
Город стал стремительно расти и богатеть благодаря торговле индиго и рисом.
Основным товаром, отправляемым из Чарлстона на экспорт, был хлопок. В связи с
быстрым развитием города здесь до 1790 года находилась столица Южной Королины.
Чарлстон являлся наиболее процветающим городом среди южных городов США. Вскоре
наступает экономический спад, и власти города принимают решение разместить в
Чарлстоне военно-морскую базу США.
На сегодняшний день население Чарлстона составляет более 108 тысяч жителей. В
городе сохранилось много старинных построек, рынков, церквей и домов в
колониальном стиле, что привлекает в город ежегодно толпы туристов. Старинные
кварталы города с постройками, украшенными литым и кованым железом, являются
основным богатством Чарлстона.
Здесь можно побродить по старинным, ухоженным улочкам, а лучше всего для
знакомства с городом осуществить прогулку в карете. Старинные конные повозки,
которые до сих пор ездят по улочкам мощёным булыжником, привезённым из Англии
более 300 лет назад, придают особое очарование и шарм Чарлстону.
В сохранившихся старых домах, некогда принадлежащих крупным владельцам
плантаций, сегодня размещены музеи, в которых представлены экспозиции из мебели
тех времен. Незабываемые впечатления испытывают гости города, побывав на
старейшей в США плантации - Драйтон-Холл.
Историческим национальным памятником Чарлстона является форт Самтер. Именно с
его захвата началась гражданская война в Соединённых Штатах. В Чарлстоне также
расположен самый старый музей в Штатах – Чарлстонский музей. Любопытно, что этот
американский город лёг в основу названия очень известному танцу – чарлстону, который
был особенно популярен в начале XX века.
Благодаря субтропическому расположению в городе выпадает много осадков. Климат
здесь довольно мягкий: лето влажное и жаркое, зимой выпадает много снега и не
бывает сильного мороза.
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