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Гид по Майами для друзей и близких 
 
Предисловие автора 

В Майами мы попали случайно в 2004 году. И просто влюбились в этот город. Причем так, что не 
устаём агитировать съездить туда всех наших друзей.  Наверное, я просто люблю давать советы и 
вмешиваться во всё, что не должно меня касаться, но каждый раз, когда я слышу, что кто-то едет 
в Майами (будь то их первая поездка или уже далеко не первая, как у Вас), я начинаю 
рассказывать о том, куда сходить, где поесть, где постричься и т.д.  
Может быть, не всё и нужно, но вдруг…? Короче, решила я написать пару страниц рекомендаций. 
Надеюсь, что хоть один из советов будет Вам полезен. 
 
Планируя поездку 

 
Как добраться и где остановиться 

Из Москвы нет прямых рейсов, к сожалению, поэтому мы летаем или Аэрофлотом до Нью-Йорка, 
а потом местными авиалиниями. Или берем билет на Дельту через Нью-Йорк или Атланту. 
Последнее время Дельта стала гораздо дешевле Аэрофлота (если в Аэрофлоте нет специальных 
акций). Кстати, заказывать Дельту дешевле всего через  www.expedia.com. Также иногда бывает 
большая скидка, если сразу заказывать билеты и гостиницу (vacation package).  
 
На вопрос, где остановиться, я бы однозначно советовала район Sunny Isles — North Miami beach. 
Здесь прекрасные гостиницы, апартаменты с кухнями. Причем, гостиницы на любой вкус: от 
дорогих до более чем доступных. Также можно найти очень недорогие, но хорошие condo-hotels, 
например SOLE.  
 
Машина напрокат  

Мы всегда пользуемся www.easycar.com . Разница по цене впечатляющая.  
Смотрите сами — сравнение заказа машина на 30 дней:  
Hertz  

1873.00 USD  Nissan Xterra or similar 

И это без страховки и налогов и GPS. Они еще выйдут как минимум в 30 долларов в день, то есть 
+900 в расчете на месяц 
 
Easycar 

С налогами, GPS и страховкой 
 
С кем оставить ребенка 

Еще один важный момент во время поездки — это няня. Если брать с собой детей, то вечером всё 
же хочется иметь возможность сходить куда-то. Это решается просто — агентство по подбору 
нянь. Наша подруга держит агентство в Майами — Wondernannies — 
http://www.wondernannies.com/ Она может найти на месте няню с русским языком без проблем. 
Подругу зовут Тони Локхард — она прекрасно говорит по-русски.  

 

  

Intermediate SUV Auto a/c 

Ford Escape or similar  

• Air Conditioning  

• Includes GPS $1396.82 
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Рестораны 

Мы очень любим майамские рестораны, а поскольку ездим часто, нашли массу мест, не все из 
которых рекламируются для туристов. 
 
Нам нравятся многие рестораны, но в одним мы ходим чаще всего обедать, в другие — ужинать.  
 
Где мы обычно обедаем 

1. Самый демократичный, быстрый и ОЧЕНЬ вкусный ресторан в Северном Майами — PF-Changs 
— американско-китайский.   

 
 
Телефон для заказа (305) 957-1966 
17455 Biscayne Boulevard N. Miami Beach, FL 33160 
Еще такие же рестораны есть рядом с SawgrassMills и в FortLauterdale в торговом центре The Galleria 

(см. раздел торговые центры) 

 

 
 
2. На этой же Плазе есть еще 2 ресторана: Houston’s и Morton’s. Мортонс работает с 17.00, 

поэтому туда мы ходим ужинать (я опишу его чуть ниже). 
Houston’s обожают американцы. Там очень часто очередь. Так хорошая, качественная 
американская кухня: стейки, рыба, салаты. Очень достойно, но не очень оригинально.  
Но в этом ресторане необыкновенный вид на intercoastal. Это просто незабываемо. Поэтому 
столик надо брать у окна.  
Обязательно закажите заранее, если туда пойдете, чтобы не ждать и получить стол с видом.  
Тел. для заказа (305) 947-2000. 

3. Из итальянских на обед мы очень любим ходить в Prezzo Restaurant and Martini Bar на 
Loehman's plaza (название плазы ни о чем не говорит — не пугатесь. Вполне респектабельно). 
А ресторан очень приятный и вкусный.   
18831 Biscayne Boulevard Aventura, Телефон 305-931-5775. 

4. Мы большие любители тайской кухни, а сын жить не может без суши. Поэтому регулярно и с 
удовольствием ходим в ресторан Oishi Thai. Я бы сказала, что это один из самых вкусных 
тайских ресторанов, в которых я была. Он совсем не дешёвый, но это того стоит. 
Неоднократно признавался лучшим тайским рестораном Майами. Шeф делает какие-то 
невероятные специальные блюда из кобе (мраморной говядины)! Что-то с чем-то! 
Обязательно сходите — не пожалеете.  Это небольшой ресторан, они не открыты всё время, 
поэтому позвоните, чтобы проверить, как они работают. 14841 Biscayne Blvd North Miami 
Beach. http://www.oishithai.com/ 
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Кстати, напротив находится магазин, который мы рекомендуем для покупок алкоголя — Total 

Wine&More (см.ниже). 

 

 

Где мы ужинаем 

Конечно, во всех этих ресторанах можно и поужинать, но если хотите не просто поесть, а 
посидеть, то мы рекомендуем:  
1. Flamma. Это бразильский ресторан, который год как открылся. Он находится совсем недалеко 

от SunnyIsles. После Моста первый поворот направо, если ехать по 163-ей улице. 3913 NE 
163st. Телефон для заказа (305) 9579900. 
http://flammasteakhouse.com/home.php 
В ресторане нет меню как такового. В стоимость с человека (что-то около 40 USD) входит мясо 
без ограничения. Мясо жарят и выносят, а ты выбираешь, выбираешь, выбираешь… Короче, 
нам нравится! 

2. Morton's — это сетевой проект. Если пока ещё не были в таких ресторанах — сходите. Точно 
не пожалеете. Вместо меню официанты приносят Вам тележку. Где лежат: мясо всех сортов, 
рыба, овощи и т.д. Всё показывают, вы выбираете. Очень хорошее место.  Единственное,  что 
может насторожить — это размер всех овощей — слишком на генетически 
модифицированные смахивают. Но... много раз были, не отравились ни разу.  Шутка… Очень 
рекомендуем.  
Ресторан популярный — закажите обязательно.  
17399 Biscayne Blvd.  http://www.mortons.com/northmiami/  
Телефон для заказа (305) 945-3131 (та же плаза, что и PF Changs — см. карту). 

3. Bourbon steak. На мой взгляд, самый хороший ресторан Майами. Стиль, декор, кухня. Идти 
лучше без детей, хорошо одетыми. Место очень нарядное.  
Это проект Майкла Мины — одного из американских «новиковых». 
http://www.michaelmina.net/ 
Fairmont Turnberry Isle Resort & Club 19999 West Country Club Drive 
Телефон для заказа (786) 279 6600. 
Заказывать обязательно, причём заранее. Место очень дорогое (для Америки, конечно, а не 
для Москвы). 

 
Где мы покупаем продукты и выпивку 

Но мы ещё очень любим вечером посидеть дома, посмотреть на океан и приготовить что-то 
вкусное с хорошим вином.  
Выбора алкоголя лучше, чем в Майами, я не видела нигде. Ни во Франции, ни в Италии. В нашем 
любимом магазине не только есть всё. Это «всё» дешевле, чем в Европе как минимум процентов 
на 30%. Так, шампанское Moet&Chandon стоит 39 USD, а  бутылка Barola или Chateauneaf-du-Pape 
хороших годов от 19 до 39 USD. Про Москву я молчу… Но это даже дешевле, чем в Италии или 
Франции. Где?  
TotalWine http://www.totalwine.com/ 14750 Biscayne Boulevard North Miami 
 
Магазинов  с продуктами, конечно, в Майами полно, но наш фаворит — это WholeFood — 
магазин биологически чистых продуктов.  
 
21105 Biscayne Blvd Aventura 
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Мясо, рыба и дары моря — вне всякой конкуренции!!!! Стейки наисвежайшие. Баранина тоже. В 
этом магазине я даже ногу баранью для запекания нашла.  
Из рыбы последним открытием был чилийский сибас. До этого фаворитом являлся тунец — его я 
готовлю в соевом соусе с кунжутом. 
 
А ещё там французские и итальянские сыры и очень хорошая кулинария (если готовить лень). 
 
 
Красота и здоровье 

 
Институт красоты 

Если есть желание, пока вы в отпуске, заняться внешним видом, то можно тоже серьёзно 
сэкономить. В клинике эстетической медицины SFLI www.southfloridalaserinstitute.com  цены на 
всё на порядок ниже, чем в Москве: Ботокс, Фраксел, Термаж. Еще там есть супер аппарат — 
безоперационная липосакция — Zerona. Просто супервещь. Владелец говорит по-русски. И есть 
русскоговорящий персонал.  
Находится клиника прямо рядом со скидочным торговым центром Sawgrass Mills, который нельзя 
не посетить, даже если вы полуолигарх. Кстати, там же детский центр, куда детей не отвести — 
преступление! 
 

 
 
12651 W. Sunrise Blvd. Suite #302 Sunrise (954) 838 0123 
 
Маникюр-педикюр 

В Майами полно салонов, где вы можете сделать маникюр или педикюр, нарастить ногти. Этот 
бизнес контролируют вьетнамцы.  
Так как вопрос ногтей для меня очень актуальный, я перепробовала десятки салонов. Однозначно 
могу сказать, что каждый раз с удовольствием возвращаюсь в салон Beyond Nails  
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http://www.beyondnailsmiami.com/ на Sunny Isles — прямо напротив Трампа. Все девчонки там 
очень гостеприимные, улыбчивые, трудолюбивые и клиентоориентированные.  
Больше всего нравится скорость. Полную коррекцию ногтей гелем они делают за 30-40 минут. Но 
и цена тоже радует — 25 долларов + 5 долларов на чай.  
А ещё они каким-то волшебным образом ниткой делают коррекцию бровей. 2 минуты и 
совершенно безболезненно. 18090 Collins Avenue, тел (305) 466-6245, но можно не записываться. 
Они с удовольствием принимают и без записи. 
 
Парикмахерскую мы тоже выбирали  долго — путём проб и ошибок. Цены везде очень разные, 
причём это никак не гарантирует Вам качество (как и в других странах). Но теперь я знаю, куда 
можно пойти и постричься, и покрасить волосы. Салон называется Assaf, находятся они на той же 
плазе, что и Beyond Nails напротив Трампа (18090 Collins Avenue). В салон нужно записываться 
(305) 937-4565, у них всегда клиенты есть. Мне больше всех нравится из мастеров там Антонио, 
но остальные тоже все приличные. Работают они с Aveda – марка натуральной продукции. Из 
приятных мелочей – во время мойки головы подарочный массаж рук и аромо-компресс на глаза. 
Супер! За 5 минут ты просто улетаешь! Цены средние. Укладка на длинные волосы — от 35 USD, 
краска 100 USD.  Стрижка мужская 70 USD. Но скажу, что уровень креативности, проработки 
стрижки и техники ничем не хуже AldoCoppola в Москве. http://www.assafsalon.com/ 
 
Спа-салон есть в каждой гостинце. Они самые разные. Чаще всего очень приличные. Но всё же 
мой выбор — не гостиничные СПА, а очень аутентичный тайский салон SuryaThaySpa. Здесь нет 
безумного выбора процедур, но тайские массажи просто божественные (130-150 USD).  
Ещё я просто влюблена хозяйку, которая сама делает  facials — уходы за лицом. Знаете, ничего 
особенного: распаривание, небольшая чистка, брошинг, маска, потом инфракрасный свет… И 
препараты какие-то обычные тайские… Но на следующий лень твое лицо словно новое. Правда! 
Очень рекомендую. Всё удовольствие 130 долларов. http://www.suriyathai.com/Home.html 
Записываться обязательно (954) 457-3589 или (877) 7874921.  
Адрес — 101 N Federal Hwy Hallandale, FL 33009 — совсем недалеко от Gulfstream. 
 
 
Торговые центры 

Не буду писать Вам про всем известные Авентура Молл или БэлХарбор. Но всё же не обойдите 
вниманием и  Sawgrass mills — Дисконтный центр, где помимо привычных американских брендов 
вы найдете: Escada, Versace, Boss, Burberryб Zegna и многие другие европейские коллекции. 
http://www.simon.com/mall/default.aspx?id=1262 

И ещё для информации — в FortLauterdalre есть неплохой молл The Galleria www.galleriamall-
fl.com. Он поменьше, чем Авентура Молл, но там тоже есть основные марки, а вот народу нет 
почти. Что для Apple, например, очень актуально. И, кстати, налог с продаж в ФортЛаутердейл 
меньше, то есть вы ещё сэкономите 2%. 

 
Чем развлечь детей 

Wannado city — это самое чудное место для детей, которое можно вообще придумать (если 
детям больше 7 лет).  http://www.wannadocity.com/ Находится в Sawgrass Mills Mall (карта выше) 
Это целый город для детей, где они имитируют жизнь взрослых. Им выдаются деньги, кредитные 
карты, открывается счет в банке. Они могут учиться (предвариельно заплатив), а потом работать, 
получая большую ЗП или не учась, сразу начать работать… Слесарями, полицейскими, врачами, 
уборщиками, пилотами, поварами!!!! Короче — нашего ребенка оттуда не вытащишь часами! 
Человек, который это придумал, — гений! 
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Авквапарк в Майами только строится. Ближайший — в WestPalmBeach Radids Water Park 
http://www.rapidswaterpark.com/html/index.html. Аквапарк очкн хороший, только вот поесть там 
негде. Глупо, конечно, что они не продумали этот вопрос, но ехать туда надо только, чтобы 
развлечься. Посидеть в кафе, пока все остальные резвятся — не выйдет. 
6566 North Military Trail West Palm Beach, FL 33407-1228. 
 
Телефонная связь 

Мобильная связь. Ещё один совет — для экономии при связи друг с другом лучше иметь 
американские мобильные. T-Mobile продаёт пре-пейдные планы, то есть положили деньги на 
счёт и пользуйтесь. Можно купить карточку отдельно. А можно с телефоном (тогда телефон 
практически дарят). Так, Samsung t139 c СИМ-картой, на которой 25 USD лежит, на разговоры 
стоит 29 USD!  

 
 
Уникальная страна!  http://www.t-mobile.com/ 
 
Звонки домой 

С американского мобильного звонить в Россию стоит 1,6 доллара. Уже дешевле, чем роуминг, но 
можно ещё сэкономить. Купите в Walgreens http://www.walgreens.com/ (они там на каждом шагу) 
карточку IP-телефонии. И запрогроммируйте телефон так, чтобы не набирать код каждый раз,  
система автоматически Ваш номер будет распознавать. Сделать это лучше на российском 
телефоне, потому что с него номера дозвона 1-800… бесплатные, а с мобильного США — платные. 
 
 

 

И наконец!!! Покер!!! 

Как же можно без покера? Нельзя никак! В Майами для этого есть все возможности. 
Единственное неудобство: по закону штата Флорида ты можешь сделать buy-in только на сумму в 
100 долларов за раз. Но к этому быстро привыкаешь. 
 
1. Мы играем чаще всего в Гольфстрим. http://www.gulfstreampark.com/CASINO/POKER/. Там 

есть и турниры, и кэш. Открыт покерный клуб только до часа ночи. Поэтому позже 21 туда нет 
смысла идти. Гольфстирм расположен в 5 минутах езды от Sunny Isles. 
Gulfstream Park 901 S. Federal Highway Hallandale, FL 33009 Phone: (954) 454-7000 

2. Ещё мы нашли недавно очень красивый покер-рум Isle Casino. Он находится дальше (30 
минут на машине). Открыт он тоже до часу, по пятницам и субботам до 2-х. Он в разы больше 
и очень многолюдный. http://pompano-park.isleofcapricasinos.com/casino-poker.aspx 
Isle Casino Racing Pompano Park • 777 Isle of Capri Circle, Pompano Beach 

3. Круглосуточно работает покер-рум в HardRock Hotel &Casino. HardRock — это настоящая 
гостиница с казино в стиле Лас-Вегаса. И рестораны (правда, не сильно вкусные, в отличие от 
Вегаса), и концерты, и полноформатное казино. Туда хоть раз, но стоит съездить.  
http://www.seminolehardrockhollywood.com/gaming/poker.php 
1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314   



Анастасия Юсина «Путевые заметки для друзей и близких. Майами» 

 

 
 

a-Trump 
1-Gulfstream 
c-Hard Rock 
d-Isle casino 

 

Удачного отпуска! 
 
 


