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Экскурсионный тур  №817 

НОВОГОДНЯЯ АЛЯСКА 
Стоимость $3050 чел. + перелет  

 

ДАТЫ ТУРА  

 26 дек. 2021 – 02 янв. 2022  

Многие мечтают попасть на Аляску зимой, чтобы увидеть северное сияние. Зимний отдых в самом северном 

штате также предлагает множество вариантов развлечений: катание на собачьих упряжках, катания на 

лыжах и сноубордах, прогулки по ледникам на лыжах и снегоходах и многое другое. Приглашаем вас провести 8 

незабываемых дней на Аляске и встретить Новый Год 2022 

ПРОГРАММА ТУРА: 
День 1. Пилет в Анкоридж.  

Прилетаем, знакомимся с Анкориджем, смотрим на украшенный Рождественский город, заселяемся, 

ужин-знакомство. Ночь в доме. 

 

День 2. Езда на собачьих упряжках. 

Машер - это человек который ведет собачью упряжку. Познакомимся с одним из старейших машеров 
Аляски, участником и призером многочисленных забегов, в том числе - длиннейшей гонки на упряжках - 
Идитарод. Увидим и поучаствуем в работе машера и покатаемся на собачьих упряжках.  

 

День 3. Зимние игрища – Биатлон по Аляскински. 

Зимние игрища. Катание на лыжах и стрельба по мишеням. Биатлон по Аляскински.  

 

День 4.  Ледолазанье. 

Короткий маршрут через заснеженный лес. Ледолазание по замерзшему водопаду. Вечером переезд в 
Гедвуд - горнолыжный центр.  

День 5. Катание на горных лыжах.   

Катаемся по отличным трассам горы Алиеска. При необходимости - можно заказать горнолыжного 
инструктора. 

День 6. Катание на лыжах и празднование Нового года.   

Продолжение катания. Вечером готовимся к встрече Нового Года по Аляскински - с костром, снегом, 

конкурсами, подарками и сюрпризами  

 

День 7. Лыжный поход и русская баня.  

Лыжный поход к озерам в горах, через заснеженный лес. Вечером - Русская Баня и ужин в Русском 

стиле  

 

День 8. Катание на коньках по реке.  

Катание на коньках по замерзшей реке. Вечером вылет домой.  
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 Сопровождение профессиональным 

гидом ; 

 Проживание в Аляскинских шале по 
маршруту; 

 Все трансферы по программе 

 Полное питание (кроме двух дней на 
горнолыжном курорте); 

 Новогодняя программа; 

 Посещение машера и участие в 
запрягании собак; 

 Катание на собачьих упряжках; 

 Аренда коньков ; 

 Русская баня по Аляскински;  

 Налоги и сборы; 

 Авиаперелет до Анкориджа и 
обратно; 

 Питание (два дня на горнолыжном 
курорте); 

 Чаевые гиду;  

 Напитки во время празднования 
Нового года; 

 Travel Insurance 

 

 

 

Примечание: 

- Участие детей с 16 лет.  

- Группа максимум 12-16 человек.  
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