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PORTS 

 

ПОРТ КАНАВЕРАЛ, ФЛОРИДА 
Порт Канаверал, штат Флорида, находится примерно в часе 
езды к востоку от Орландо, в двух часах от города Тампа и в 
двух с половиной часах от Джексонвилля. Таллахасси 
находится всего в пяти часах на севере. Порт Канаверал 
является ближайшим городом Disney World и других 
тематических парков в Орландо и находится рядом с мыс 
Канаверал Кеннеди космического центра. Рядом с портом 
можно заняться различными видами активного отдыха, в том 
числе несколькими километрами пляжей и парков, катанием 
на лодках, рыбалкой, шопингом и несколькими ресторанами. 
Язык: английский     Валюты: Доллар США (US $) 

 
 
СЕН-МАРТЕН 

 

Летающие два флага, этот остров наполовину французский и 
наполовину голландский. Круизные корабли чаще звонят на 
голландской стороне Сен-Мартен, известный своими 
магазинами, узкими улочками и дневными казино. Экскурсии 
по острову, круизы на яхте Кубка Америки и экскурсии с 
подводным плаванием предлагаются в городе. Гольфисты 
должны проверить залив парика.  
Язык: нидерландский      Валюты: Евро (EUR), доллар США (US $) 
 
 

 

СЕНТ-КИТС 
Сент-Китс является домом для некоторых из лучших 
примеров Западной индийской архитектуры, все из которых 
установлены на фоне драматически красивый пейзаж. 
Лучшая береговая экскурсия – это хорошо организованный 
тур по острову с посещением британской крепости XVII века 
на серной горке и достопримечательностей столицы. Пляжи 
здесь великолепные, в том числе монастырь монаха, 
который открывается в Атлантический и Карибский бассейн.  
Язык: английский 
Валюты: Восточный Карибский доллар (XCD), доллар США (US $) 

 
 
САН-ХУАН, ПУЭРТО-РИКО 

 

Старый Сан-Хуан богат испанской традицией, с мощеными 
улочками и колониальной архитектурой. Эта часть города 
Пуэрто-Рико легко увидеть пешком, и круизные пассажиры 
могут магазин для ручной работы или отдохнуть в тенистом 
парке. Новый Сан-Хуан отличается элегантностью с 
роскошными курортами, отличными ресторанами и 
грандиозными казино. Гости в Сан-Хуане могут 
присоединиться к экскурсии в Эль-Yunque, единственный 
тропический дождевой лес в национальной лесной системе 
США. Любители приключений смогут принять участие в 
глубоководной рыбалке, сноркелинге или дайвинг-
экскурсиях. 
Язык: Английский/Испанский         Валюты: Доллар США (US $) 
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ГРАНД ТЕРК, ТЕРКС И КАЙКОС ОСТРОВА 
Этот небольшой остров, только шесть миль в длину и три 
мили в ширину, обеспечивает все мероприятия любителей 
солнца нужно. Потратьте время на подводное плавание, 
верховую езду на пляже, игру в гольф или наблюдение за 
китами (в сезон).  
Язык: английский  
Валюты: Доллар США (US $) 

 


