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Для любого человека, посетившего солнечную Флориду, существует
«обязательно-добровольная» программа посещений интересных мест и
достопримечательностей, которые позволят познакомиться с этим замечательным
американским штатом. Естественно, что на первой строчке этой программы
расположился Майами – сердце и столица штата Флорида. Однако не меньший интерес
для путешественника представляет другой флоридский город – Орландо.

Он располагается на берегу живописного озера Эола и является самым большим
городом в центральной части Флориды. Визитной карточкой этого города является
квартал Черч-Стрит-Стейшн. Он имеет огромное количество всевозможных
магазинчиков, ресторанов и баров. Тем не менее, большая часть туристов заезжает
сюда, чтобы посетить сосредоточенные здесь, имеющие мировую известность
тематические и развлекательные парки.
Около 6 км от центра города размещен комплекс павильонов известной студии Universal
Studios, представляющий собой оригинальное сочетание функционирующих съемочных
площадок и бессчетных тематических парков, которые посвящены технологии и истории
кинопроизводства. На юго-западе от Орландо распростерлась грандиозная территория
Си-Уорлд – наверное, самого популярного морского парка развлечений на Земле,
который предлагает просто немыслимое количество всевозможных аттракционов и шоу
с участием морских животных, а также несколько десятков бассейнов различной
тематики и просто гигантский прозрачный аквариум-туннель.
Чуть дальше, на юго-запад от центра Орландо располагается самый известный парк
развлечений - Уолт-Дисней-Уорлд, на 11 тыс. гектарах территории которого находится
несколько десятков тематических детских парков: "Мир фантазии", город будущего
Tуморроулэнд, "Мир приключений", тематический парк студии Disney-MGM,"Волшебное
королевство", "Животный мир" и несколько других парков на различные тематики. Для
оценки популярности этих центров развлечений, довольно сказать о том, что ежегодно
одни только тематические парки Орландо посещает столько людей, сколько проживает
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во всех штатах.
Недалеко от Орландо находятся другие, очень известные места. Посетите известный
Космический центр имени Кеннеди, что на острове Меррит, главную стартовую
площадку NASA - мыс Канаверал. Не забудьте о Национальном резервате живой
природы Меррит-Айленд.
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