
ПО ЗЕМЛЕ АЛЯСКИ
Маршрут: Анкоридж — Фэрбанкс — парк Денали — Гирдвуд — Катмаи 

9 дней / 8 ночей

Анкоридж Фэрбанкс

Парк Денали Катмаи

Даты заезда на 2015 год:
май: 29.05
июнь: 26.06
июль: 09.07, 16.07
август: 06.08, 20.08
сентябрь: 03.09, 16.09

Программа тура

День 1. Анкоридж
Прилет в Анкоридж. Самостоятельный переезд в гостиницу. 
Размещение. Свободное время. 



День 2. Анкоридж
Завтрак в отеле.
Встреча с группой.
Обзорная  экскурсия  по  городу  Анкориджу  -  главному  городу  Аляски,  торговый,  транспортный  и
туристический  центр,  где  проживает  почти  половина  всего  населения  штата.  Вы  познакомитесь  с
достопримечательностями  и  историей  Анкориджа,  посетите  самый  большой  музей  Аляски  -  музей
истории и искусства, который расскажет об истории и жизни коренных народов. 
Возвращение в отель.

День 3. Анкоридж — Фэрбанкс 
Завтрак в отеле.
Переезд в Фэрбанкс. Дорога будет сопровождаться остановками в живописных местах, пейзажные виды,
панорамы долины, тундры,  озер.  Вы посетите поселок Вассила и  штаб-квартиру самых знаменитых
гонок на собачьих упряжках на Аляске - Идитарод. 
Приезд в Фэрбанкс. Знакомство с городом. Размещение в отеле.

День 4. Фэрбанкс — парк Денали
Завтрак в отеле.
Знакомство  с  городом.  "Парк  первопроходцев"  -  исторический  тематический  парк,  где  представлена
история  освоения,  культура  и  традиции  Аляски.  Знаменитый  "Музей  Севера",  экспозиция  которого
расскажет о культуре, истории, природе, животном мире и этнографии Аляски. Поездка в городок Чина:
горячие источники и музей "Аврора" - крупнейший в мире ледовый музей, где сохраняется температура
-7°С в течении круглого года. 
Переезд в район Парка Денали, размещение в гостинице. 

День 5. Парк Денали
Завтрак.
Экскурсия по парку Денали - «сердцу» Аляски. Здесь значительное количество открытых пространств,
представляющих собой простирающуюся на десятки миль и покрытую ковром цветов тундру, которую
пересекают широкие  реки,  кажущиеся  белыми от  изобилия  камней,  измельченных до пылеобразного
состояния  ледниками.  Млекопитающих  в  парке  насчитывается  39  видов.  Денали  хорошо  известен
большой популяцией гризли и чёрного медведя.  Широко распространены такие  животные,  как лоси,
олени карибу, бараны Дала, волки, белки, лисы, бобры.
На  територии  парка  находится  самая  высокая  гора  Америки  Мак Кинли  (6193  м),  вершина  которой
просматривается в ясную погоду. 
Возвращение в отель.



День 6. Парк Денали — Гирдвуд
Завтрак в отеле.
Переезд  в  Гирдвуд  с  остановками в  наиболее  живописных местах.  Экскурсия  в  районе  уникального
залива Турнаган Арм и по национальному лесу Чугач. Вы посетите заповедник "Центр диких животных",
где  ознакомитесь  с  богатой  фауной  Аляски  (по  желанию,  оплата  на  месте*)  Гирдвуд  -  уютный,
живописный городок, расположен у подножья горного хребта Чугач в окружении семи вечных ледников. 
Размещение в отеле.

День 7. Гирдвуд
Завтрак в отеле.
Подъем  на  скоростном  фуникулёре  на  одну  из  горных  вершин,  откуда  перед  Вами  предстанут
потрясающей красоты пейзажи. 
По желанию, за доп. плату у Вас будет возможность покататься на собачьих упряжках.

День 8. Гирдвуд — Катмаи — Анкоридж 
Завтрак в отеле.
Вписка из отеля.
Утренний перелет на двухмоторном самолете и на гидроплане из Анкориджа в Катмаи - - уникальный
заповедник диких медведей.  
Вы  проведете  целый  день  в  медвежьем  царстве,  наблюдая  за  повседневной  жизнью  медведей  в  их
естественных условиях обитания.
Вечером  перелет в Анкоридж. Самостоятельный трансфер в отель.

День 9. Анкоридж
Завтрак в отеле.
Трансфер в а/п (шаттл). Вылет в Москву.



Стоимость тура на человека в USD:

Категория отеля
½ DBL or 

TWIN
SNGL 3-й и 4-й в номере

(две кровати)

Эконом 2650 под запрос под запрос

В стоимость входит:

 Проживание в отелях туристского класса
 Питание - завтраки континентальные
 Переезды в комфортабельном автобусе по программе
 Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
 Билеты на проезд по парку Денали
 Перелет Гирдвуд — Катмаи — Анкоридж 

Дополнительно оплачивается:

 Международный авиаперелет  Москва-Анкоридж-Москва;
 Визовая поддержка — 210$
 Медицинская страховка: 1$/чел/день 
 Входные билеты 
 Чаевые водителю и гиду ( рекомендуется по $2 с человека в день каждому)


