
Горному массиву Сьерра-Невада около 
 млн лет. От своих собратьев он отлича-
ется тем, что представляет собой не горные 
цепи или вершины, а единый гранитный 
монолит, появившийся из недр земли, а 
затем накренившийся на востоке на высо-
те почти  м.
Ледники, обосновавшиеся на высоких гор-
ных пиках, тают по весне, образуя ручьи, 
реки и водопады, делая эти места еще более 
привлекательными. 
Лучшее место для отдыха и развлечений — 
долина Йосемити, раздолье для туристов, 
спортсменов, художников и фотографов. 
Когда-то здесь было озеро Йосемити, обра-
зованное самым большим в Америке водо-
падом под тем же названием высотой почти 
с километр. Но воды гор несли с собой песок, 

ил, продукты распада животного и расти-
тельного мира, и озеро обмелело, высохло, 
со временем превратившись в живописную 
цветущую долину. Сегодня здесь кипит жизнь: 
туристический центр, магазины, музеи, кино-
театр, отели, в числе которых шикарный 
Ahwahnee, построенный еще в  г. для 
высокопоставленных персон, — куда круче?!
Тысячи лет здесь проживали индейцы пле-
мени мивок. Название горам Сьерра-Невада 
было дано испанцами еще в  г. Первые 
белые охотники появились в горах в  г., 
за ними в  г. последовали золотоиска-
тели, и этот чудный уголок прославился во 
всем мире.
Большой вклад в развитие этой террито-
рии и организацию Национального парка 
Йосемити внес американский ученый Джон 
Мюир, близкий друг президента Теодора 
Рузвельта. 
Датой рождения парка считается  г. 
В   г. здесь побывали  тыс. туристов. 
В  г. —  тыс., в  г. — уже милли-
он человек. Сегодня один из лучших пар-
ков США посещают ежегодно более  млн 
человек. А сколько еще мечтают посетить 
это место, о котором Марк Твен сказал так: 
«Наверное, именно сюда Бог сбросил все 
сокровища, оставшиеся после сотворения 
мира».
Те, кто приезжают сюда, уносят воспомина-
ния на всю жизнь!

Евгений Баранов,  
президент Golden Star Tour, INC, США

Любовь с первого взгляда 
Это незабываемый пейзаж! Знакомый по 
кадрам в вестернах, изображенный в реклам-
ных брошюрах… Но это лишь отражение боже-
ственного величия грандиозной сцены на 
границе штатов Юта и Аризона. И тем не менее 

великому режиссеру Джону Форду было доста-
точно увидеть Долину на фотографии, чтобы 
влюбиться в нее раз и навсегда! 
Невероятно притягательная, безмолвная и гор-
дая, завораживающая и бесконечно простор-
ная красота Долины покорила и меня, когда я 
впервые увидела ее. Это были восторг, изумле-
ние и любовь с первого взгляда! «Место меж-
ду скалами, где нет деревьев» — так на языке 
индейцев племени навахо называется знаме-
нитая Долина Монументов. Это просто чудо! 

Король на троне
Величественные столовые горы, называемые 
монументами, — великолепный результат эро-
зии Скалистых гор, осевших и затвердевших в 
песчанике. Миллионы лет назад здесь рассти-
лалась огромная равнина, которая под воздей-
ствием тектонических сдвигов приподнялась. 
Верхний слой, состоявший из мягких пород, со 
временем разрушился. Но над ровной пустын-
ной поверхностью остались мощные столо-
образные скалы, сложенные из более крепкого 
красного песчаника. Дождь и ветер высекли из 
них скульптуры, которые мы видим сегодня. 
Индейцы дали им имена: Король на троне, 
Три сестры, Тотемы, Большой индеец, Западная 
варежка, Восточная варежка, Слон… Согласно 
одной из индейских легенд, в этой долине ког-
да-то резвились боги. 
Долина Монументов  — священное место для 
индейцев навахо, самого многочисленно-
го племени Северной Америки. Они сохрани-
ли свой язык и пользуются довольно широкой 
автономией: имеется свое правительство, свои 
суд и полиция. Навахо, или, как они себя назы-
вают, «дине», живут в небольших домиках-хога-
нах. Они по-прежнему верят, что жить нужно в 
равновесии и гармонии с природой, с землей и 
со всеми народами мира.

Как был завоеван запад
Весь мир заговорил о Долине Монументов благода-
ря предпринимателю Гарри Гоулдингу — человеку, 
который, как говорят о нем местные навахо, «при-
вез сюда Голливуд». В середине -х гг. отча-
янный Гарри со своей женой Майк открыл здесь 
магазин и отель. Узнав, что режиссер Джон Форд 
подыскивает площадку для нового фильма, он сфо-
тографировал самые красивые пейзажи Долины и 
послал их Форду. Тот был покорен. Вскоре вышли 
«Дилижанс», «Как был завоеван запад» с легендар-
ным Джоном Уэйном и еще пять фильмов, снятых 
здесь. Эти вестерны стали классикой, а Долина 
Монументов — американским брендом. 
Отель Goulding’s Lodge существует и сегод-
ня. Неподалеку открыт музей с интереснейшей 
экспозицией, рассказывающий о былой друж-
бе Гарри Гоулдинга с Джоном Фордом, Джоном 
Уэйном и другими голливудскими знаменитостя-
ми. Здесь представлены коллекция вещей име-
нитых постояльцев отеля, а также великолепные 
фотографии Долины. Можно взять напрокат 
один из вестернов и посмотреть его в номере. 
На территории Долины устроен парк с офи-
циальным названием Мonument Valley Navajo 
Tribal Park, принадлежащий индейцам племени 
навахо. Они занимаются организацией туров 
по парку на джипах и верхом на лошадях. Это 
их основной источник дохода.

Памятник четырех углов
Рядом с Долиной Монументов есть интерес-
нейшая достопримечательность  — Памятник 
четырех углов, расположенный точно на стыке 
штатов Юты, Колорадо, Аризоны и Нью-Мексико. 
Он представляет собой деревянный помост. 
Если лечь на него и раскинуть руки и ноги, то 
окажешься одновременно в четырех штатах.

Оксана Блида, руководитель  
американского отдела компании UNEX

Долина Монументов
Место, где Создатель обозначил запад

«Настоящим героем моих филь-
мов всегда была природа, а моя 
любимая съемочная площад-
ка — Долина Монументов. Здесь и 
реки, и горы, и равнины, и пустыни. 
Это самое дорогое моему сердцу 
место, самое красивое на свете». 

Джон Форд

Полезная информация 
В Долину Монументов ведет шоссе US 
№. Кайента, ближайший к Долине город, 
находится примерно в  минутах езды. 
Дорога от г. Флагстафф, штат Аризона, 
может занять около четырех часов. 
Вход и въезд в Мonument Valley Navajo 
Tribal Park разрешены круглый год с : 
до : (май  — сентябрь) и с : до 
: (октябрь — апрель). Стоимость вход-
ного билета для взрослых — $.
При въезде в парк находится информацион-
ный центр Visitor Center, где можно получить 
схему с разрешенным маршрутом передви-
жения для самостоятельного знакомства, а 
также посетить сувенирный магазинчик. 
Информационный центр работает с : 
до : (май  — сентябрь) и с : до 
: (март-апрель).

Самая красивая
В Долине Монументов никогда не встре-
тишь толпы туристов. Это место, где зем-
ля встречается с небом. Уникальное 
место, не похожее ни на что другое на 
Земле. Вдалеке от шума и суеты городов. 
Пристанище добрых, благородных людей 
и диких лошадей. Навахо ласково назы-
вают долину nejuna — «красивая долина». 
Верно, это самая красивая долина, кото-
рую мне довелось увидеть!

Сокровища от Бога
Национальный парк Йосемити

В самом центре горной гря-
ды Сьерра-Невада лежит 
Национальный парк Йосемити — 
один из первых и красивей-
ших парков США. Великолепный 
подарок природы: горы, ска-
лы, ледники, долины, реки, озе-
ра и водопады, рощи редких 
деревьев — секвой, богатый рас-
тительный и животный мир. 
Здесь хорошо в любое время года. 
Плюс к этому интересные истории.
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