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Нью-Йорк — это единственный город, об атмосфере которого я знал все еще до того, 

как впервые приехал туда. Ничего удивительного, ведь я вырос на несметном числе 
фильмов, снятых об этом городе и музыкальных произведениях, посвященных ему! 
В архитектуре Нью-Йорка есть что-то магическое. Например, если рассматривать 

здания отдельно, то большинство из них довольно уродливы. Но все вместе они 
вызывают архитектурный восторг! 
На Парк Авеню живут богатейшие люди Америки, но я люблю этот проспект всего 

за одно здание — небоскреб Миса ван дер Роэ — Сигрем Билдинг. Шедевр архитектуры!
Трайбека — один из моих любимых районов Нью-Йорка, с его лофтами, фасады 

которых украшены прекрасными чугунными деталями, необычными интерьерными 
магазинами и районом Чайна-таун по соседству, где всегда вкусно кормят. 
Больше всего я люблю Нью-Йорк в середине осени. Таких красок, как в Центральном 

Парке я не видел больше нигде. 
Нью-Йорк — это город, в который мне всегда хочется возвращаться. 

Дима Логинов
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PARK AVENUE

«Настоящий нью-йоркец втайне
полагает, что люди, живущие 
где-то еще, шутят, наверное».

Джон Апдайк
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«Есть что-то в воздухе Нью-Йорка
такое, из-за чего сон теряет всякую 
ценнность».

Симона де Бовуар
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Park Avenue Consolle
«Город, что просматривается с моста
Квинсборо  — это город, открывшийся 
впервые со всеми своими 
безудержными обещаниями открыть 
все тайны и все красоты мира».

Фрэнсис Скотт Фитцджеральд
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Park Avenue 03

«Нью-Йорк — это богатый и щедрый 
город, если ты согласен мириться 
с его жестокостью и упадком».

Джеймс Дин
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«Это, пожалуй, единственный город,
который воочию выглядит лучше, 
чем на открытках».

Милош Форман
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TRIBECA

«Люди едут в Лос-Анджелес, 
чтобы найти себя. 
В Нью-Йорк они едут, чтобы стать 
кем-то новым».

Линдси Келк
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«Город Нью-Йорк — это отдельное
место. Нет ничего подобного 
ни в одной стране мира».

Перл Бак
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«Сто раз я думал, что Нью-Йорк —
это катастрофа. Пятдесят из них, что 
это самая прекрасная катастрофа».

Ле Корбюзье

Tribeca 04
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Tribeca 03
«Люди сразу понимают свою
принадлежность к Нью-Йорку. 
Кто-то срастается с ним так же 
быстро за пять минут, как другой 
за пять лет».

Том Вулф
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SOHO

«Нью-Йорк — не культурный центр 
деловой Америки, а деловой центр 
американской культуры».

Сол Беллоу
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«Нью-Йорк — это филиал земного 
шара, где нет доминирующей 
национальной группы и нет 
ощущения такой группы».

Сергей Довлатов
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Soho 03
«Нью-Йорк не допускает 
безразличия: его либо любят, 
либо терпеть не могут, середина 
отсутствует».

Владимир Познер
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