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Бостон – крупнейший, старейший и богатейший город штата Массачусетс и США в целом.
Приезжая сюда впервые, нужно как следует подготовиться, чтобы не попасть впросак
и не испортить себе знакомство с этой неофициальной столицей Новой Англии (регион
на территории американского штата, не путать с Великобританией!).

Телефонные коды Бостона: 617 или 857. Для локального звонка набирают 7 и код. В
будние дни все офисы работают с 9 до 17-18 часов, банки заканчивают работу раньше –
в 16-17 часов. В большинстве банков есть круглосуточные банкоматы.

Местные магазины, как правило, открыты с понедельника по субботу с 10 утра до 18
вечера, торговые центры работают до 21 часа. Некоторые магазины открыты и в
воскресенье - с 12 до 17-18 часов. В праздники офисы, банки, почта, основная часть
музеев и магазинов закрыты. Хотя праздников не так и много.

Общенациональные праздники города:

Новый год - 1 января

Праздник Мартина Лютера Кинга - 3-й по счету понедельник января

День Президента - 3-й по счету понедельник февраля

День Памяти - последний понедельник в мае

День Независимости - 4 июля
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День Труда - первый понедельник в сентябре

День Колумба – второй понедельник в октябре День ветеранов - 11 ноября

День Благодарения – четвертый четверг в ноябре

Рождество - 25 декабря.

В Бостоне отмечают также

День святого Патрика - 17 марта.

День патриотов - в 3 понедельник апреля.

Алкоголь продается только в специальных магазинах -Liquor stores и некоторых
супермаркетах, с понедельника по субботу, с 12-00. Приобретать и потреблять
алкоголь можно только после 21 года. Сотрудники ресторанов, ночных клубов и баров
иногда просят предъявить ID (идентификационный документ). Вблизи университетских
кампусов ID просят показать постоянно. Так как в Бостоне их очень много, то лучше
всегда иметь при себе какой-нибудь документ, подтверждающий возраст.
Предъявление ID обязательно при покупке спиртного на спортивных мероприятиях.

2/2

