
 

Информация об округе Снохомиш  

Предлагаемая вашему вниманию брошюра «Информация об округе Снохомиш» предоставлена туристическим бюро округа Снохомиш, 
расположенном на северо-западе штата Вашингтон (США), к северу от Сиэтла. Компакт-диск с более чем 100 фотографиями высокого 
разрешения можно заказать по телефону 425-348-5802 или на сайте www.snohomish.org. 
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Парашютный спорт                        Гора Вайт хорс             Праздники и знаменательные события 
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 Арлингтон. Поездки на лошадях.                            Завод по сборке Боингов 777-787                          Паром в Эдмондсе 



ВБЛИЗИ ОТ МНОГОГО. 
ВДАЛИ ОТ ОБЫЧНОГО. 
   
   

Расположенный на живописном 
Тихоокеанском побережье северо-запада 
Соединенных Штатов Америки округ 
Снохомиш находится менее чем в 30 
минутах езды на север от центра Сиэтла и в 
45 минутах севернее международного 
аэропорта Си-Так. 

На западе округ выходит на залив 
Пьюджет-Саунд, а на востоке граничит с 
Каскадной горной грядой, поэтому здесь вас 
ждёт широкий выбор разнообразных видов 
активного отдыха и развлечений. 

Туристическое бюро округа 
Снохомиш обеспечивает помощь при 
разработке маршрута, располагает 
коллекцией фотографий на CD-дисках, 
публикует  пакет путешествий и справочник 
услуг по организации мероприятий, 
включающих путеводители  по гостиницам и 
ресторанам, образцы маршрутов, а также 
сезонный календарь событий и путеводитель 
для посетителей. Мы также можем помочь 
вам с организацией ознакомительных туров. 

Проживание в округе Снохомиш 
стоит в среднем на 30% меньше, чем в 
центре Сиэтла, таким образом, посетители 
могут выбрать место проживания на любой 
вкус, не упуская при этом возможности 
насладиться красотами Сиэтла во время 
дневной экскурсии из гостиницы округа 
Снохомиш. 

Округ Снохомиш предлагает 
первоклассные отели с возможностями для 
проведения конференций, викторианские 
усадьбы, причудливые прибрежные 
гостиницы, уединенные полупансионы (бэд 
энд брекфаст) и другие загородные места для 
отдыха. 

Каждый найдет тут что-то для 
себя при любом достатке. Вся информация 
об отелях подробно описана в пакете 
путешествий и справочнике услуг по 
организации мероприятий в округе 
Снохомиш. 
 
Краткий обзор 
Известность Округу Снохомиш принесли  
•Центр будущего авиации и Боинг-тур 
•Коллекция лётного наследия 
•Фонд исторической авиации 
•Технические туры 
•Игры в казино 
•Профессиональная бейсбольная команда,  
команды юношеской хоккейной лиги и  
«национальной лига Лакросс ". 
•Музыкальные, театральные и танцевальные 
представления 
•Фестиваль тюльпанов в долине Скаджит  
•Экотуры 
•Начало автомобильных прогулок с 
великолепными видами по Каскадной и 
Горной петлям 
•Непосредственная близость округа 
Снохомиш к Сиэтлу, островам Сан Хуан, 
полуострову Олимпик, распложенным в 
Британской Колумбии городам Ванкувер и 
Виктория. 
•Низкие цены на гостиничные номера (в 
среднем на 30% ниже, чем в Сиэтле) и 
низкий уровень налогов (5%) по сравнению с 
соседними районами, с легкодоступными 

веерными турами  к самым популярным 
достопримечательностям 
•Великолепные магазины: премиум аутлеты, 
первоклассные торговые центры, бутики и 
«антикварная  столица Тихоокеанского 
северо-запада» 
 
Легкий доступ 
• 40 миль к северу от аэропорта Си-Так 
• 12 миль к северу от центра Сиэтла 
• 113 миль к югу от центра Ванкувера 
(Британская Колумбия, Канада) 
• 100 миль на запад от Ливенворса (штат 
Вашингтон) 
• Две станции Амтрак: Эдмондс и Эверетт 
• Транспортное обслуживание автобусными 
линиями Грейхаунд 
• Два терминала паромов к острову Уидби, 
полуострову Китсап и доступ к обширным 
территориям дождевых лесов полуострова 
Олимпик. 
 
Географическое описание 
Представьте округ Снохомиш как место с 
потрясающими видами Пьюджет-Саунда, 
которыми вы можете наслаждаться, удобно 
устроившись в машине или у окна автобуса. 
Проезжая по одной из дорог, являющейся 
частью программы национальных 
достопримечательностей (нэшинел синик 
байвей), можно заметить горного козла, 
пасущегося на отдаленный скалистой  
вершине, понаблюдать за каскадными 
водопадами, или полюбоваться утопающими 
в цветах склонами холмов. Большое 
количество видовых площадок находятся и в 
некотором отдалении от проезжих дорог. 
Понаблюдайте за закатом солнца во время 
ужина в прибрежном ресторанчике, 
насладитесь захватывающими дух видами, 
которые открываются с парома, или 
почувствуйте себя пионером этих мест, 
исследуя живописные долины рек на речных 
байдарках 

Округ Снохомиш представляет 
собой отличное место для проживания. 
Отсюда можно легко  совершать 
однодневные веерные экскурсии, что делает 
его прекрасной альтернативой Сиэтлу. 
 
Достопримечательности 
•Понаблюдайте за сборкой Боинга 747, 777 
и 787 и получите удовольствие от 
интерактивных выставок в центре будущего 
авиации и Боинг-тура в Эверетте. 
•Исследуйте самые обширные заболоченные 
территории штата Вашингтон дельты реки 
Снохомиш в Эверетте  
•Познакомьтесь с редким собранием старых 
военных самолетов из коллекции лётного 
наследия и Фонда исторической авиации. 
•Получите удовольствие от разнообразных 
культурных событий и представлений всех 
видов искусств. 
•Узнайте о культурном наследии 
Тихоокеанского северо-запада, посетив 
музеи и исторические места. 
•Примите участие  в круглогодичных 
прогулках по Галереи Искусств в Эдмондсе 
и Эверетте.. 
•Понаблюдайте за восстановлением 
естественной среды обитания лосося в 

северо-западных течениях, а также за 
лабораторными экспериментами. 
•Новинкой являются речные круизы в 
осенние и зимние месяцы, во время которых 
вы можете наблюдать за орлами. 
•Поиграйте в гольф на одном из 15 
живописных полей для гольфа. 
 
Знаменательные события 
•Экспериментальные полеты самолетов в 
Арлингтоне  
•Фестиваль клубники в Мэрисвилле 
•Фестиваль мятлика в Дэррингтоне 
•Ярмарка «вечнозеленого штата»  в Монро 
•Дни острова Джетти в Эверетте – Джетти 
Джем (прогулки с экскурсоводом) 
•Фестиваль «Эдмондс в цвету» 
•Родео на валу в Даррингтоне  
•Дни Кла Ха Я в Снохомише 
•Водный праздник на озере Стивенс 
•Дни железной дороги в Грэнит Фоллз 
•Фестиваль диких арктических гусей в 
Стенвуде 
•Танцевальный вечер в Салтане 
•Фестиваль тюльпанов 
 
Музеи и исторические места 

В округе Снохомиш находится 
более дюжины исторических музеев, 
заслуживающих внимания. Вы найдёте здесь 
дома викторианской эпохи, предметы быта 
коренных американцев, фотографии и другие 
артефакты культуры Тихоокеанского северо-
запада. Меняющиеся выставки, туры с 
экскурсоводами и интерактивные занятия во 
многих музеях предложат вам что-то новое, 
даже если вы здесь не первый раз. 
 
Информация для контактов: 
Эми О. Спейн 
Исполнительный директор и управляющий 
пакетами туристических услуг 
amy@snohomish.org 
Хезер Картер 
групповые продажи 
heather@snohomish.org 
Тэмми Данн 
Спортивный маркетинг   
tammy@snohomish.org  
Джули Ганглер 
Связи с прессой  
j.gangler@q.com 
Адрес офиса: 
909 SE Everett Mall Way, C-300 
Everett, WA 98208 
909 ЭсИ Эверетт Мол Вей, Си- 300 
Эверетт, штат Вашингтон 98208 
Тел.: (425) 348-5802  или (888) 338-0976 
Факс: (425) 348-5701 
www.snohomish.org  
www.snohomish.county.mobi 
 
 


