Город Punta Gorda
Название Пунта Горда пришло с испанского языка. Оно обозначает Жирная Точка.
Этот маленький городок настоящее чудо Флориды, которой расположился, как
«Жирная Точка», которая выходит в Гавань Шарлотт – одну из самых больших
природных гаваней Америки.
Расположенная на пол‐пути между Сарасотой (севернее) и Форт Маерсом
(южнее), Пунта Горда имеет прекрасное расположение, с очень удобным
транспортным соединением между Тампой, Орландо и Маями.
Мы благословенны флоридийским круглогодичным солнцем, которое привлекает
как туристов, так и новых постоянных жителей, которые приезжают в Пунту Горду
наслаждаться образом жизни, который становиться все более популярным. Это рай
для рыбаков, для всех, кто любит катание на лодках, загорание, а также для
любителей делать покупки.
Пунта Горда – единственный зарегестрированный город в
Шарлотт Округе. Это
настоящий зарядный мотор для всего района. Город может
похвастаться
чудесными ресторанами, причалами и стилем жизни которым
наслаждаються
люди, приезжая в Пунта Горду со всего света.
Благодаря усилиям городских властей предприниматели имеют
круглый год
клиентуру, которая состоит не только из местного населения, но
и из пользователей
со всей Америки и даже из ‐ за рубежа. Это поддерживает
развитие нашей местной
индустрии. Коммерческий Отдел понимает всю важность этого
вопроса, поскольку
мы занимаем очень важное место в развитии и процветании
Южно‐Западной части
Флориды. Мы предлагаем многогранное развития бизнеса, но дистрибюция,
строительство, дизайн, продажа, гостиничный бизнесс и туризм, услуги в отрасли
здоровья, недвижимость – самые большие секторы нашей индустрии.
Пунта Горда – великолепное место для посещения. Находясь на побережье
прекрасной Шарлотт Гавани, это идеальное место где можно провести как
несколько часов, весь день, а также несколько дней из вашего отпуска. Пунта
Горда – это ваше небольше открытие в Гавани.
Эта страничка быда задумана для того, чтобы дать вам на перед интересные идеи,
что можно запланировать сделать, посещая драгоценную, Южно‐Западную часть
Флориды. Хотя, мы конечно же надеемся, что возможно вы пробудете сдесь
немного дольше, чем один день и будете наслаждаться лучшими резортами,
отелями, что выросли в нашем городе за последние несколько лет.
Если вы имеете несколько свободных часов или целый день... попробуйте
сделать следующее:
Любая экскурсия по этому причудливому и чудесному городу должна начинаться
либо с посещения Исторического Центра Города (downtown Histiric Punta Gorda)
или Деревни Рыбаков (Fishermen’s Village). Они расположены на расстоянии всего

лишь одной мили один от другого. Так, что вы можете получить удовольствие
посещая их, потратив пол‐дня.
Центр города имеет уникальную старо‐флоридийскую архитектуру. Именно это
привлекает большинство посетителей к этим причудливым булыжным уличкам.
Как только вы попадаете сюда, вскоре понимаете, что там находятиться несчетное
колличество уникальных магазинчиков и небольших уютных ресторанов, которые
просто необходимо посетить. Находясь между Retta Esplanade к Северу и Virginia
Ave. на Юг, и между US 41 Юг на Запад к Wood Street на Восток, Центр города
проходит возрождение после катастрофического урагана в 2004 году.
Много старых зданий выстояли ураган были реставрированы и обрели свою
прежднюю красоту. Сейчас там расположены галереи, магазины, рестораны.
Перемешаны со старинными зданиями, новые постройки выросли в центре города.
Они были очень тщательно спроектированны, с соблюдением пожеланий жителей
города, не нарушить индивидуальные особенности исторической части центра
Пунта Горды.
Посмотрите на чудесные картины, которыми вручную были украшены стены
многих домов в нашем городе. Найдите время насладиться незабываемыми
водными видами, побывать в многочисленных музеях и парках, которыми Пунта
Горда может гордиться. Пунта Горда, город который можно пройти пешком. В нем
легко найти парковку для автомобиля и прогуляться по уличкам, нежась под
флоридийским солнцем.
Не забудьте, что каждый третий четверг
каждого месяца, предприниматели
центра города представляют GALLERY WALK.
Начинаясь около 16 часов и
продолжаясь несколько часов, местные
бизнесы открывают свои двери и
предлагают, небольшие закуски,
освежительные напитки. Во многих местах,
где вы
гуляете по историческому центру в это
время звучит живая музыка. Карту, для
прогулки по GALLERY WALK вы можете найти
в Коммерческом Отделе, либо
взять в любом магазине или ресторане, которые в этом участвуют. Не забудьте
посетить это мероприятие – вы хорошо проведете время!
Коммерческий Отдел (Chamber of Commerce) Пунта Горды можно легко найти со
всех въездов в город. Мы находимся на углу Marion Ave. и Sullivan. Вы увидете два
флага Коммерческого Отдела на двери!
Короткий переезд из центра города по Marion Ave. (западное направление)
приведет вас к Fishermen's Village (деревня рыбаков) – полностью
реставрированный молл и пристань. Там вы найдете ексклюзивные бутики,
магазинчикии, рестораны, которые предлагают замечательные виды на гавань.
Ежедневно там происходит ночная жизнь и каждый раз предлагаеться что‐то
новое. . .На Fishermen's Village вы можете взять прогулочные круизы,
порыбачить, нанять свое персональное судно или поехать покататься на водных
лыжах.
Помните, что в Пунта Горде, кроме этих двух мест вы можете найти еще
много интересного.
Тут есть Visual Art Center (выставочный зал), парки, разнообразные интересные
магазины по обеим сторонам от US41, салоны и спа, спортивные центры, офисы,

многочисленные дорожки для велосипедов, которые обматывают весь город,
Военный музей, место расположения мощных машин, небольшая фабрика по
выработке керамических изделий, бамбуковая ферма на южной стороне Пунта
Горде и конечно – же чудесные водные виды. Тут, в Пунта Горде вы сможете
насладиться незабываемыми, самыми лучшими, видами флоридийского заката
солнца.
Наш рынок недвижимости очень интересный. Мы, в Коммерчесуом Отделе имеем
достатосчно агентов по недвижимости, которые будум рады показать вам
прекрасные флоридийские дома, которые вы можете только придумать в своей
фантазии. Наши рестораны имеют самые разнообразные меню, и могут
удовлетворить различные вкусы, и финансовые возможности.
Если вы имеете больше свободного времени..................................
Приезжайте и побудьте с нами несколько дней. Мы в процессе
строительства
новых мест для туристов, но уже сейчас иы имеем достаточно в
городе отелей,
мотелей, вилл с видом на водные просторы, а также жилья
которое можно взять в
аренду на протяжении любых праздников. Расслабтесь и
получайте удовольствие
от флоридийского образа жизни. Наслаждайтесь наблюдением
за жизнью диких
животных и рыбалкой.
Мы принимаем гостей со всего мира. Мы знаем, что люди с
Нью‐Йорка, Иллиноя,
Мичигана приезжают к нам провести зимние месяцы. Но на
протяжении
нескольких последних лет гости остаються не только на зиму, но
и
задерживаються на много дольше. Таким образом мы имеем больше посетителей
практически круглый год, и все больше людей приезжает к нам из Канады и
Европы.
Мы забыли упомянуть о гольфе???
Наши места – это рай для любителей гольфа на протяжении круглого года из всего
мира. Мы будем рады показать вам ближайшие поля для гольфа или места проката
каяков. Чтобы вы могли растратить свою енергию на воде.
Пунта Горда, место наслаждения флоридийским солнцем, где вам не прийдеться
толпиться с другими отдыхающими на пляже.
Прогуляйтесь по набережных Пунта Горды, либо пройдитесь причудливыми
улочками, где стоят старинние дома оригинальной постройки или загляните в
Charlotte Harbor Environmental Center на Burn Store Road и возможно вы увидете
пару орлов, которые свили гнездо для своей будущей семьи. После этого, поедьте в
Babcock Ranch и Wildlife Park один из самых больших нерукотворных просторов
из сосновых боров в Южно Западной части Флориды популярнное место, где
можно покататься на лошадях и полюбоваться первозданной природной красотой.
Это идеальное место впервые увидеть настоящего аллигатора вблизи!
По всем вопросам, пожалуйста обращайтесь в Коммерческий Отдел (Chamber of
Commerce) в Пунта Горде. Мы будем рады помочь вам найти все что вам нужно в
нашем прекрасном городе.

Добро пожаловать в Пунту Горду – жемчужину Южно‐Западной части Флориды__

