
По Земле Аляски: Анкоридж - Фэрбанкс - Денали - Гирдвуд

Даты заезда: 28.06.2018-15.09.2018

6 ночей и 7 дней

Тур на Аляску – это уникальная дикая природа,
незабываемые пейзажи, а также животные. Изюминкой
Аляски является его природные парки, водопады, ледники,
реки и озера. В этом туры вы увидите самых популярных
места Аляска - национальный парк Денали, заповедник
белых медведей Катмаи, город Анкоридж. В одном из них
вы можете наблюдать за тем, как медведи гризли ловят
форель в местной реке Бруск. 

ОПЦИЯ Возможна однодневная экскурсия в парк-заповедник Катмаи - уникальный заповедник медведей. 
Утренний перелет на двухмоторном самолете и на гидроплане из Анкориджа в Катмаи. День в медвежьем 
царстве - Катмаи. Наблюдение за медведями. Вечерний вылет в Анкоридж. Цена однодневного тура в Катмаи 
от $950. Опция экскурсии в заповедник Катмаи предполагает +2 дополнительные ночи в Анкоридже.

ЦЕНА (Пакет c отелями 3*) 

На 1 человека в DBL - $1695
Доплата за 3-го человека в номере - $1280
Доплата за 4-го человека в номере - $1240
Одноместное размещение — под запрос

Включено в стоимость:
- Проживание отелях 3* туристического класса
- Завтраки в отелях 
- Трансферы в комфортабельном транспорте 
- Сопровождение и экскурсии на русском языке
- Билеты на проезд по Парку Денали

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет в Анкоридж
- Чаевые водителям и гидам
- Трансферы, не оговоренные программой 
- Мед. страховка



День 1   АНКОРИДЖ

Прилет в Анкоридж. Самостоятельный трансфер в 
отель. Размещение. Ночлег в Анкоридже.

День 2   АНКОРИДЖ

Утром - встреча с группой. 'Обзорная экскурсия по 
городу Анкориджу - главному городу Аляски, 
торговый, транспортный и туристический центр, где 
проживает почти половина всего населения штата. 
Обзорная экскурсия знакомит с 
достопримечательностями и историей Анкориджа. 
Посещение самого большого музея Аляски, который 
знакомит с историей и достопримечательностями 
штата. Ночлег в Анкоридже.

День 3  ФЭРБАНКС

Анкоридж. Переезд в Фэрбанкс. По дороге - 
остановки в наиболее красивых местах. Остановки в 
живописных местах, пейзажные остановки, 
панорама долины, тундры, озер. '''Поселок Вассила'''
и посещение штаб-квартиры самых знаменитых 
гонок на собачьих упряжках на Аляске - Идитарод. 
Приезд в Фэрбенкс. Знакомство с городом.



День 4   ЧИНА

Фэрбэнкс. Основные достопримечательности города.
"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, ночлег в гостинице.

День 5   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕНАЛИ

Национальный парк Денали (Denali National Park) - 
лучший заповедник Аляски. Знакомство с 
достопримечательностями самого северного 
заповедного парка планеты. Проезд с остановками 
по территории заповедника. На 2,5 млн га парка 
сохранена субарктическая экосистема, в которой 
обитают такие крупные дикие млекопитающие, как 
медведи гризли, волки и американские лоси. На 
территории парка находится самая высокая гора 
'''Америки Мак Кинли''' (6193 м), вершина которой 
просматривается в ясную погоду. 

День 6  ГИРДВУД

Переезд в Гирдвуд с остановками в наиболее 
живописных точках. Экскурсия в районе уникального
залива Турнаган Арм и по Национальному Лесу 
Чугач. Посещение заповедника "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. Ночь в Гирдвуде.

День 7  АНКОРИДЖ

Гирдвуд. Подъем на скоростном фуникулёре на одну 
из горных вершин (оплата на месте), откуда перед 
вами предстанут потрясающей красоты пейзажи. 
Для желающих, возможность покататься на собачьих
упряжках или другие развлечения. Окончание тура*. 
Трансфер в аэропорт Анкориджа самостоятельно. 



*Возможна однодневная экскурсия в '''парк-
заповедник Катмаи''' - уникальный заповедник 
медведей. Утренний перелет на двухмоторном 
самолете и на гидроплане из Анкориджа в Катмаи. 
День в медвежьем царстве - Катмаи. '''Наблюдение 
за медведями'''. Вечерний вылет в Анкоридж. Цена 
однодневного тура в Катмаи от $950. Опция 
экскурсии в заповедник Катмаи предполагает +2 
дополнительные ночи в Анкоридже.
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