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Как возникает идея поездки? Все время по-разному.
В этот раз читала ЖЖ известного путешественника, увидела карту Нью-Йорка, и пропала.
Что я раньше карту не видела? Видела. Но вот именно в этот раз пропала.
Началась подготовка.
«Макс ты поедешь с нами в Америку?» - спрашиваю я 13-летнего сына.
«Конечно! Спрашиваешь»
Йеллоустон. Вайоминг.

Дело было осенью 2010. Поездку наметили на следующий август.
Подготовка была сложной. Америка оказалась большой и просто напичкана
всевозможными «обязательными для посещения местами». Все дело осложнялось
висящим на груди грудным же младенцем.
Раньше думала, что получить визу в Америку невозможно. Но. Полезла на форум

Винского. Оказывается, проблем нет, берешь и получаешь, как раз отсутствие всяческих
приглашений, делает все более реальным. Отказов много, но пробовать стоит.
Страховка, аренда машины, нюансы. Шквал информации. К февралю я начинаю жалеть,
что умею читать и приходится перемалывать такое большое количество текста. Куча
сайтов. Голова кругом. Все на английском.
Следующая эпопея – это гостиницы. Я думала, что американцы - самая путешествующая
нация в мире, и поэтому поездка по Америке должна быть невероятно бюджетной. Но на
деле все было не совсем так.
Кемпинги. Оказалось, что с кемпингами все не так, как в Европе. В Европе в каждом
уважающем себя городе, есть кемпинг часто прямо в самом центре. Кемпинги есть везде,
и они плюс минус одинаковые. Душ, уж, везде есть.
Здесь же слово кемпинг обозначает многое, но не обязательно включает в себя душ. И они
не на каждом шагу, и не в любом городе он, кемпинг, есть, а если и есть, то не понятно,
где искать. По каждому штату есть целая книга по кемпингам, но тащить с собой
библиотеку, не хотелось. И очень часто они только для кемперов, то есть просто типа
стоянки.
Там, где что-то есть про кемпинги, указано, что в национальных парках они заняты уже с
самого утра. И вечером приезжать в него смысла нет. Интересно, как же въехать в него с
утра, а где пробыть в это время ночь? И как стоять в кемпинге на жаре (а в пустынях
будет выше 40), причем без душа?
Вопросы-вопросы-вопросы.
Гостиницы, чем раньше бронируешь, тем дешевле. Но как бронировать, если нет визы?
Самые выгодные предложения таяли уже в феврале.
И тут вылезла еще одна проблема. Мы совсем недавно аннулировали все наши банковские
карты, оставили одну у меня – визу классик и электрон осталась у Сережки. Сайт букинг
ком брони мои на август не брал, так как моя карта должна была закончится, и обменяться
в мае. Соответственно все брони откладывались до июня. Некоторые главные отели
удалось забронировать через hotels.com, который мою карту брал, но снимал деньги сразу.

Билеты. Визы нет, поэтому выгодные не сдаваемые предложения от Люфтганзы
отдыхали без нас. Глядя, как каждый день дорожают билеты на Аэрофлот, сердце мое не
выдержало и к началу марта были приобретены билеты туда в Нью-Йорк и обратно из
Лос-Анджелеса.
После этого я решила, что Америкой абсолютно сыта. Объем информации зашкаливал. И
я уже даже где-то ненавидела эту Америку с красными камнями и гейзерами. И даже
несколько не хотела туда ехать. Подготовка занимала массу времени, и последние силы
кормящей работающей матери с грудным младенцем на руках.
Я уже просто не могла слышать это слово – Америка. И подумывала, не сдать ли,
продолжающие дорожать, аэрофлотовские билеты. И может даже навариться?
В апреле я очень «удачно» заболела, и стало совершенно не до Америки. Потом в мае
было вообще не до этого, хотя и получили визу между делом. Летом я боролась с
жизненными трудностями, со здоровьем своим и Маргариты. Попутно случилась
Черногория и Греция.
И вдруг подошло начало августа. Мои мама и папа прилетели с самой Камчатки, чтобы
сменить меня на материнском посту. И они улетели все вместе на черноморское
побережье.
И совершенно неожиданно я вдруг осталась одна. Без висящего на груди младенца.
Сначала – пустота! Потом – шок, который сменил ужас!
Я все время дергалась, где ребенок? Почему вокруг тишина? Как она там без меня?
Но очень быстро стало легче. А Маргарита хорошо себя чувствовала с бабушкой и
дедушкой. А главное, можно было спать всю ночь! Первые две недели я просыпалась по
ночам и удивлялась, что просыпаться не надо.
И соответственно практически вся поездка в Америку проходила под знаком «Кормящей
матери, бросившей кормить». Гормоны, нервы, молоко, здоровье, слезы. И куча детей
везде. У американцев ведь нет бабушек. Они всюду ездят с детьми. Каждый ребенок
вызывал у меня приступ умиления и слезы на глазах.
И вот эта бесконечная тяжелая подготовка вдруг закончилась. Мы летим.

Wave – Юта.

То, что получилось:
Нью-Йорк - Чикаго - Йеллоустон НП (национальный парк) - Роки маунтинс НП - Арки
НП - Каньонлэндс НП - Dead Horse pount - Capitol reef НП - Брайсканьон НП – Каньоны
Верхние и Нижние Антилопы - Долина Монументов - Wave - Гранд Каньон НП - Лас
Вегас - Долина смерти НП - Секвойя НП - Йосемиты НП - Сан-Франциско - Лос
Анджелес
Очень сильно схематично – наши перемещения

Маршрут и нюансы по (комментарии по маршруту и броням):
5.08 – вылет в Нью-Йорк
- Аэрофлот - покупка билетов в марте.
5.08 – 8.08 – Нью-Йорк
- гостиница St.James на Таймс сквер. Для ночевки вполне подходящая (ценакачество). Бронировали в мае через Hotels.com. На момент бронирования – это
была самая дешевая гостиница в районе Таймс сквер.
9.08 – вылет в Чикаго
- American Airlines. Все точно по расписанию. Покупала за месяц на
anywayanyday.com. На момент покупки это были самые дешевые билеты.
9.08 – 11.08 – Чикаго
- гостиница на Мичиган авеню. Бронировали в мае через Hotels.com.
11.08 – вылет в Солт Лэйк Сити самыми дешевыми Frontier с пересадкой в Денвере. Все
по расписанию.
- машина на прокат Ford Escape - бронировали в мае на rentacar
- переезд до Teton НП - 5 часов
- ночевка на границе Teton НП в местечке Wilson. Гостиница была
забронирована заранее. Убогая и дорогая. По месту снять сложно. Но было
несколько кемпингов на подъезде к парку.
12.08 – 15.08 – Йеллоустон НП – 4 дня необходимый минимум для полного осмотра парка.
- ночевали в West Yellowstone в дурацком мотеле, который
забронировали заранее. Дорого и убого. По факту - место в мотеле найти
можно даже в августе, но с большим трудом. Цены начиная со 160. В кемпинге в
парке вечером место найти невозможно. В кемпинг надо заезжать рано утром
15.08 – переезд до Thermopolis, ночевка в кемпинге
16.08 – купание в горячих источниках Thermopolis
- переезд до Роки маунтин НП
- ночевка в кемпинге на границе парка в Estes Park
17.08-18.08 – Роки маунтинс НП
- ночевка в кемпинге в НП. В кемпинги можно было заехать и вечером.
19.08 – переезд до Moab,
- закат в НП Арки на Windows
- ночевка в Moab в мотеле. Бронь в дурацком мотеле. По факту место найти
можно.
20.08 – рассвет в НП Арки на Windows,

- пешеходное кольцо Devils Garden
- Каньонлэнд НП - объезд на машине
- Dead Horse Point
- закат на Деликатной арке - идти 30-40 минут от дороги
- ночевка в Moab
21.08 – рассвет на Dead Horse Point
- переезд через Capitol Reef НП
- трасса 12
- закат в Брайсканьон НП – обзорная дорога парка
- ночевка в кемпинге парка. В кемпинг можно попасть и вечером.
22.08 – рассвет в Брайсканьон НП
- спуск в каньон по Wall street и подъем по тропе Navaho
- переезд в Page по трассе проходящей рядом с Кодак Хром State Park –
Cotonwood road
- покупка фототура в каньон Верхние Антилопы
- ночевка в Page. Заранее забронированный приличный мотель. Свободных
мест нигде нет.
23.08 – 9 утра по ютскому времени - лотерея в Wave
- 10 утра по аризонски - фототур в каньон Верхние Антилопы
- 14:30 - каньон Нижние Антилопы
- Закат в Долине Монументов (переезд 2,5 часа туда из Page и 2,5 часа
обратно)
- ночевка в Page
24.08 – Wave – целый день
- ночевка в Page
25.08 – переезд в Лас Вегас
- подкова реки Колорадо
- Гранд Каньон
- Лас Вегас - отель Joker с видом на Беладжо и Париж.
26.08 – Лас Вегас. Шоу «КА»
27.08 – переезд в Долину Смерти
- Забриски, Badwater, Racetrack
- ночевка в кемпинге в Долине смерти. Летом лучше этого не делать.
28.08 – переезд до Секвойя НП
- прогулки по парку

- ночевка в кемпинге НП. В кемпинг можно попасть и вечером.
29.08 – переезд в Йосемиты НП
- Водопады в главной долине
- ночевка в кемпинге 4 НП (заселяется в день прибытия до 7 вечера)
30.08 – переезд в Сан-Франциско
- забронированный заранее дурацкий мотель на берегу океана. На самом деле
мотель можно снять практически в центре - мест было полно.
31.08 – Сан-Франциско
1.09 – дорога №1 до Сан Симеона
- спокойно можно было не бронировать.
2.09 - переезд в Лос Анджелес
- Юниверсал студио
3.09 – вылет в Москву Аэрофлотом
Очень важно! - в Америке очень часто требуется паспорт. Даже, когда покупаешь
билеты в театр. Поэтому лучше его всегда носить с собой. Мы часто забывали его в
машине, когда шли в магазин. И в итоге бегали туда-сюда.
Машину арендовали на сайте http://www.rentalcars.com – предоплата, но возвращаемая,
плюс включены все необходимые страховки. Поддержка на русском зыке.
Гостиницы бронировали через hotels.com и booking.com. Hotels брали мою
заканчивающуюся карту, но деньги снимали сразу. Удобство этого сайта состояло в том,
что цена у них указывается со всеми налогами и сборами. И ты уже никому ничего не
должен. Букинг ком указывает неполную цену. И ты потом всегда должен больше, чем
заявлено.
Билеты я почти всегда покупаю через anywayanyday.com. Не складываются отношения с
другими аналогичными поисковыми сайтами. Предложенные цены всегда оказываются
ниже на any. Даже перелеты внутри Америки почему-то оказались ниже на этом сайте.
Иногда дешевле получается, если зайти на сайт самой компании. Но это далеко не всегда.
Как-то летом экстренно покупала билеты на аэрофлот и в панике купила их на any.
Позже подумала, что надо было через сайт аэрофлота купить, там же наверняка дешевле.
Но зайдя на сайт аэрофлота увидела цены на 100 евро большие. А покупка билетов на

Южноафриканские авиалинии вышла нам ровно в 2 раза дешевле, чем где бы то ни было,
включая сами ЮА линии.
Я думаю, идеальным вариантом было бы исследование всех сайтов в поиске
оптимального варианта. Но на практике пользуешься уже удобным для тебя проверенным
и зарекомендованным.
Я люблю беспосадочные полеты, поэтому аэрофлотовские перелеты всегда
предпочитаю, если они реальны по деньгам.

Как в американском посольстве визы выдают
А теперь про визу. Теперь-то, говорят, уже все по другому. Изменили всю схему
подачи-получения. Но все равно напишу, как было у нас.
Мы несколько раз получали немецкие визы. По телефону назначают время. Ты
приходишь, тебя запускают, ты собеседуешь, тебя выпускают. Все довольно быстро,
хорошо организовано.
В мае подошло время для собеседования в американском посольстве. Чтобы туда
попасть, надо было преодолеть не одно препятствие. Во-первых, подавать документы
надо через компанию Пони экспресс (сейчас это не так). Ближайшая к Кировску Пони
находится в Мурманске. Посмотрела я в интернете расписание, позвонила, поговорила,
спросила, когда надо приехать, чтобы попасть на собеседование на 15-е мая, приезжаем.
Там никого нет. Администратор сообщает нам, что только по средам и пятницам, и что
надо было звонить.
"Ну, как же я звонила, мужчина мне сказал,.."
"Нет у нас никакого мужчины, визами занимается женщина"
Я что в маразме уже?
Звоним по мобильному женщине, она, о, чудо, соглашается быстро примчаться.
Мы в это время платим 20000 за троих только за то, чтобы рассмотрели наши документы.
Приезжает женщина, у нее 10 минут. Она быстро, совершив 25 ошибок, оформляет
документы и радостно сообщает, что собеседование на 10 июня.
Мы ошеломленно: "Мы не можем 10-го" Максима не будет в Москве и Сережи тоже.
Первая мысль, бежать в сберкассу и возвращать деньги. И у нас всего 10 минут, надо
принимать решение. В результате - была-не была, пишем на 10-е и уезжаем в Кировск.
На прощанье я спрашиваю:
"А есть ли у вас мужчина, а то я ему звонила, и он мне сказал"

"Да, есть мужчина, да занимается визами". Но вот почему сказал, то, что не соответствует
действительности, она затрудняется ответить. Ну, ладно, хотя бы я не в маразме.
Через неделю звонит Пони. Вам назначено на 31-е мая, и вам надо приехать за
пропусками. Какие пропуска? Мы не можем сейчас ехать. И вы не предупреждали. Но
деваться некуда. Пришлось ехать забирать. Оказалось, что пропуск на меня выписан с
ошибкой и надо переделывать. Но удалось договориться, чтобы мы его забрали уже в
Москве.
Дальше ждем 31-го мая, собирая папку документов. Известно, что в американском
посольстве больше всего отказов. Единственное, что нас успокаивает, что мы оставляем
Маргариту, поэтому шансы наши возрастают. Но ведь этих работников посольства не
поймешь.
И вот наступает, наконец, 31-е. И мы идем к 9 часам. Оставляем Маргариту
бабушке на 2 часа. Типа мы туда, там быстренько до 10 управимся и обратно. На пропуске
написано 9:00. Мы приходим к половине. Стоит огромная очередь. Мы встаем. Оказалось,
что все на 9.
Долго стоим, несколько очередей на досмотр, на сдачу мобильников, на получение
номера очереди. Куда же пропадают те люди, которые входят в посольство. Сережа
предположил, что внутри происходят съемки фильма ПИЛА 12.
Когда мы получили заветный номер 349, мы оказались в зале ожидания, где как раз
и находились все те люди, которые зашли перед нами. И тут мы поняли, что "попали", как
первоклассники.
На собеседование пришло человек 500, так как родственникам дают один номер. И
мы оказались в самом конце этой огромной очереди. Чтобы быть в первых рядах, люди
приходят к пяти часам утра. Стало понятно, что раньше часа мы точно отсюда не
выберемся. И там Мэг, и у Максима куча всяких важных дел. Нас охватила паника, но,
слава богу, что Можно было выйти, взять телефон позвонить, успокоить бабушку,
отменить все Максовы дела, и уже опять все сдав, войти и тупо сидеть в посольстве до
конца.
У меня была с собой электронная книга, которую отобрали при входе, поэтому
даже почитать было нечего. Еды не было, хорошо, хоть у них есть фонтанчики с ледяной
водой. Тем и перебивались.
Играли в крестики-нолики, в висельницу, в слова, ходили кругами, в туалет.
Главное занятие - это выражение друг другу недоумения, зачем вот так сделано - загонять
500 человек в здание, а потом держать их там. Не проще бы было назначить каждой сотне
время, мы бы пришли бы к часу спокойно.

Прошло 4 часа и вот нас пригласили в последний зал, откуда уже тянется
последняя очередь на собеседование. Через 5 часов ожидания мы попали к хорошей тете,
которая задав пару вопросов, конечно, уточнила, есть ли у нас еще дети, не спросив ни
одного документа, и перекинувшись парой фраз на английском с Максимом, дала добро.
И тут, когда счастье уже было близко, оказалось, что касса, в которой надо
доплачивать за второй год визы закрыта на обед!!!! Кто это придумал и когда – надо
бы уточнить, чтобы вздернуть на той самой висельнице, на которой мы повисали, не
угадав слов.
В кассу стоит еще человек 100, касса при этом закрыта. Решили, что Сережа с
Максом побегут, а я останусь доплачивать. Вышли, чтобы получить телефоны, оказалось,
что нет моего. Мальчики свои телефоны забрав, убежали. А я осталась выяснять. 10 минут
мне доказывали, что если телефона нет, то значит, я его не сдавала. Мне даже пришлось
поплакать, чтобы доказать то, что я его точно сдавала. И приплела туда грудного ребенка
до кучи. Как же я без телефона, ведь у меня грудной ребенок. В результате телефон
нашли, он валялся на полу под ячейками.
Я, отстояв еще одну очередь, заплатила за второй год визы и пошла домой. Провела
в посольстве 7 часов. Дома даже не могла поесть - руки трясутся. Оставшуюся часть дня
посвятили обсуждению произошедшего. Не было даже радости, что получили визу. Было
ощущение, что надругались, а потом дали косточку.
Посчитали, что в день посольство зарабатывает 100 тысяч долларов.

