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Places to See in the US: Beverly Hills

Most visitors to Los Angeles, California, come to see Beverly Hills. This is where are situated
the homes of the movie stars. But Beverly Hills is not Los Angeles. It is a small city next to Los
Angeles.

All kinds of celebrities live in Beverly Hills. These celebrities may be movie stars, television
stars, sports stars, or other people in the news.

Tourists can buy special maps for the homes of the stars. These homes are very beautiful.
They usually have swimming pools and tennis courts. But sometimes you can't see very much.
The homes have high walls or trees around them.

Beverly Hills is also famous for the Rodeo Drive Street. This is one of the most expensive
shopping streets in the United States. Rodeo Drive started to be an elegant street in the 1960s.

Many famous stores were opened here. People liked all the new styles and fashions they could
buy. Today you can find the most expensive and unusual clothing, jewelry, and furniture in the
Rodeo Drive Street. Rodeo Drive is a very special street.

When you want to park your car in public parking, an attendant will come and park your car for
you.

Beverly Hills is really a small city. Only about 35,000 people live there. But every day more than
200,000 people come to Beverly Hills to work or to shop!
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Места, которые нужно увидеть в США: Беверли Хиллз

Большинство гостей Лос-Анджелеса, Калифорния, приезжают, чтобы посмотреть
Беверли Хиллз. Именно там расположены дома кинозвезд. Но Беверли Хиллз — не
Лос-Анджелес. Это — маленький город рядом с Лос-Анджелесом.

Все виды знаменитостей живут в Беверли Хиллз. Эти знаменитости могут быть
кинозвездами, телевизионными звездами, спортивными звездами, или другими людьми
в новостях.

Туристы могут купить специальные карты, где отмечены дома звезд. Эти дома очень
красивы. Там обычно есть плавательные бассейны и теннисные корты. Но иногда вы не
можете многое видеть. У домов есть высокие стены или деревья вокруг них.

Беверли Хиллз также известен улицей Родео Драйв Стрит. Это — одна из улиц с
самыми дорогими магазинами в Соединенных Штатах. Родео Драйв начала становиться
изящной улицей в 1960-х.

Много известных магазинов было открыто здесь. Людям нравились все новые стили и
фасоны, которые они могли купить. Сегодня вы можете найти самую дорогую и
необычную одежду, драгоценности и мебель на Родео Драйв Стрит. Родео Драйв
очень специфическая улица.

Когда Вы захотите припарковать ваш автомобиль на общественной стоянке, дежурный
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подойдет и припаркует ваш автомобиль за вас.

Беверли Хиллз — действительно маленький город. Только приблизительно 35 000
человек живут там. Но каждый день больше чем 200 000 человек приезжают в Беверли
Хиллз, чтобы работать или делать покупки!
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