
Американцы любят называть свой 49-й штат 
«Последней границей». На Аляске морские берега, 
реки, леса, горы и ледники остались практически не 
тронутыми человеком, здесь все как прежде: бурые 
медведи ловят лососей, морские львы борются за 
территорию, а стада карибу скитаются по тундре. Но 
города продолжают расти даже на Крайнем Севере, 
и добыча нефти представляет сегодня реальную 
угрозу для дикой природы. К счастью, здесь создано 
много национальных парков, именно туда и ведет 
этот маршрут.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО АЛЯСКЕ
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Аляска – земля первобытной, дикой красоты природы, изрезанная фьердами и взметнувшаяся к облакам чарующей красотой снежных 
гор. Всем нам с детства привычна мысль, что Аляска – это непременно «белое безмолвие» Джека Лондона, морозы, езда на собачьих 
упряжках. И кажется, что отправиться сюда под силу только настоящим экстремалам. Но эти представления давно устарели – Аляска 
теперь одно из самых эксклюзивных направлений для ценящего роскошь путешественника. Приятнее всего приезжать сюда летом, 
когда эта земля представляет себя во всей своей северной красоте.

1 День.
В первый день путешественники прилетают в Анкоридж, самый северный город США, зажатый между рукавами залива Кука и 
склонами гор Чуган. Это самый нетипичный мегаполис мира – даже небоскребы не смогли вытеснить отсюда первозданность природы. 
Трансфер в отель Sheraton Anchorage.
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2 День
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 
города во время обзорной экскурсии. Путешественники 
проедут через центр города, посетят Художественную галерею 
штата, где собрано несколько десятков трехмерных картин, 
посвященных этнографии Аляски, а также увидят, как 
выглядели национальные костюмы, оружие и предметы быта 
первых поселенцев – целая коллекция собрана в музее Уэллс 
Фарго.
Отдельная остановка будет сделала у здания городского 
муниципалитета, на стене возле него изображено огромное 
панно, иллюстрирующее историю Аляски со II века до наших 
дней.
Непременно стоит прогуляться по городским паркам, ведь ни 
один из них не похож на другой. Delaney Park представляет 
собой всего лишь полоску ровно выстреженной травы, а 
Earth-quake Park, сохранившийся без изменений после 
землетрясения 1964 год, напоминает настоящий лунный 
пейзаж.
Во второй половине дня вы отправитесь в путешествие на 
озеро Лейл Худ. По его берегам разбросаны несколько тысяч 
различных гидропланов, которые в Анкориже являются едва 
ли не основным видом транспорта. В оставшееся время вы 
посетите этнографическую деревню Эклутна. Это самое 
старое поселение во всем штате. Здесь расположена 
старинная православная церковь Святого Николая с 
удивительной часовней.
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3 День. Рано утром в 05.00 вы отправляетесь в путешествие по национальному парку Данали. Это одна из главных 
достопримечательностей  Аляски, огромный по размеру, биосферный заповедник. Здесь вам представиться уникальная возможность 
побывать в окружении нетронутой дикой природы тундры и увидеть диких животных: лосей, оленей, медведей, волков, и множество 
птиц. Вы сможете насладиться великолепными видами горы Мак-Кинли, высочайшего пика Северной Америки.
Размещение в North-face-lodge, одном из немногих отелей, расположенных непосредственно в национальном парке. Изо всех его окон 
открывается впечатляющий вид на гору Мак Кинли и весь Аляскинский хребет.

4 День. Весь день вы проведете в Денали. В свободное время можно отправиться на прогулку по парку, увидеть ледниковые озера. На 
территории заповедника есть целая этнографическая деревушка. У вас есть возможность полетать над горой Мак Кинлли на 
маленьком самолетике.
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5 День. Утром вы отправитесь в город Фэрнбенкс, 
расположенный в самом центре долины Танана. Город известен 
самыми большими в мире перепадом температур: от -55 ° зимой и 
до + 37 °. В ходе экскурсии по городу вы узнаете о его богатой 
истории, связанной с открытием золотоносных рудников в конце 
19 века, увидите участок инженерного чуда света – транс-
аляскинского трубопровода, посетите знаменитый музей Севера. 
Посетите горячий источник Чина-Хот-Спрингс, аналогичный 
свойствам знаменитому Карлсбаденскому, искупаетесь в 
источнике. Также вы посетите музей льда и ледяной скульптуры. 
Размещение в отеле  Pike's Waterfront Lodge.

6 День. Утром у вас будет круиз по рекам Чана и Танана на 
пороходе Discovery. Вы посетите школу ездовых собак, 
индейский рыболовный лагерь. После обеда узнаете историю 
добычи золота на Аляске. Вы не только узнаете все о 
зотолодобыче, но и сами попробуете намыть золото. Размещение 
в отеле  Pike's Waterfront Lodge.

7 День. В этот день вы покините Фэрбенкс и отправитесь на юг 
по живописной трассе Ричардсон, проходящей через тундру и 
долину реки Куппер, где вашему взору откроются незабываемые 
виды. 
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В программе этого дня 
посещение самого большого 
Национального парка 
«Врангеля и святого Ильи». 
Кроме того остановка в 
поселках Северный полюс, 
Дельта-Джанкшен и 
Гленналлен. 
Размещение в Tonsina River 
Lodge

8 День. Утром вы поездка в 
город Валдэз, расположенный 
на юге Аляски. Дорога пройдет 
по живописной трансе через 
знаменитый перевал Томпсон, 
вас ждут водопады и ледник 
Уортингтон. Далее на пароме вы 
отравляетесь по спокойным 
водам залива Принца Вильямса 
в сторону города Уиттер. Взору 
откроются великолепные виды 
на ледники и пышные леса, а в 
воде вы сможете наблюдать 
китов, тюленей, морских выдр и 
множество птиц. Далее вы 
попадаете по полуостров Кенай 
– центр рыболовного туризма на 
Аляске. Вас ждет сплав по реке 
Кенай на надувных плотах под 
руководством инструктора.
Размещение в отеле Alyeska
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9 День.

В этот день вы отправитесь по поезде в город Сьюард и 
национальный заповедник Кенай-Фьордс. Вы совершите 
незабываемую по водам залива Воскресения, подплывете на 
близкое расстояние к сползающим ледникам. После круиза 
возвращение на поезде в Гирвуд. Двухэтажные вагоны класса 
делюкс со стеклянной крышей сделают вашу поездку 
незабываемой. 

Размещение в отеле Alyeska

10 День.

Выписка из отеля. Трансфер в Анкоридж. Вылет домой
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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