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Экскурсионный тур  №812 

Авторский тур «ЛЕТНЯЯ АЛЯСКА» - 7 дней. 

Стоимость $2650 чел. 

Аляска — самый северный и самый большой штат Америки, где правит суровая 

романтика, бескрайняя свобода и нетронутая природная красота.  

Все это ждет вас с этом авторском туре. 
 

ДАТЫ ТУРА В 2021 ГОДУ 

Июль Август 

17 21, 28 
 

День 1. Анкоридж.  

Прилет в Анкоридж (Anchorage) утром или днем. Встреча с группо в указанном месте. Заселяемся 

в дом и после обеда начинаем знакомство с самым крупным городом на Аляске. Прогулка к берегу 

океанского залива и поднимемся на гору Flattop Mountain at Glen Alps, где вас ждет живописный 
вид на весь Анкоридж и горы. Ночь в доме.  

День 2. «Золотая лихорадка». 

Отправляемся по следам золотой лихорадки: городок Гедвуд славен своей историей, и популярный 

горнолыжный курорт зимой.  

Наш путь будет лежать по побережью залива Торнагейн и по дороге мы сможем понаблюдать за 
белугами и полюбоваться снежными шапками на вершинами гор. По пути посетим Alaska Wildlife 

Conservation Center , где можно увидеть весь животный мир Аляски в приближенных к дикой 

природе условиях. В Гедвуде мы шагнем на сотню лет назад, и окажемся в окружении быта 
золотоискателей тех времен. При желании - сможем сами поискать крупицы золота.  

Пройдем по самому северному дождевому лесу на планете, и переедем в Сюард. Ночь в доме.  

День 3. Центр «Жизнь моря» 

С утра отправляемся в Центр Жизни Моря. В этом научном центре изучают и поддерживают 

морских животных, которым нужна помощь, и при возможности отпускают. Сможем увидеть 

вблизи тюленей, паффинов, потрогать морских звезд, и  полюбоваться на местных диковинных рыб.  
Затем нас ждет прогулка к океану, с его мощными приливами и отливами. Ночь в доме.  

*По желанию морская рыбалка.  

День 4. Круиз по Фьордам.  

Отправляемся в самый популярный морской круиз по побережью Аляски, где нас ждут фьорды, 

киты, морские котики и птицы. Выходим в море, где нам предстоит посмотреть на все ледники и 
природу Аляски с борта туристического судна, которое пройдёт по побережью на ционального 

парка Kenai. Круиз длится 6-7 часов.   

После круиза отправляемся в Палмер, один из самых красивых городов Аляски, где растут самые 
большие тыквы на земле. Палмер также является центром сельского хозяйства в штате. Ночь в 

доме.  

День 5. Поход к Леднику.  

На леднике Матануска мы увидим захватывающие дух пейзажи, пройдем по глыбам голубого льда, 

заглянем в глубокие трещины, узнаем технику ледолазания и опробуем ее сами!  

Ледник Матануска - один из самых доступных ледников в окрестностях Анкориджа  
Ночь в доме.  

http://www.bnttravelgroup.com/
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День 6. Полет над Денали. 

Сегодня мы едем в Талкитну, где нас ждет один из самых захватывающих моментов экспедиции — 
полет над Денали. Вам предстоит сидя в самолёте очутиться в самом центре Аляскинского хребта 

и, постепенно набирая высоту, насладиться вершиной Мак-Кинли. Примечательно, то что Мэр 
города Талкитна – кот! Именно с этого города стартуют альпинистские экспедиции на вершину 

горы Денали.  Ночь в Доме.  

День  7. Катание на каноэ и каяках 

Сегодня нас ждет насыщенный день. Вы сможете покататься на велосипедах, порыбачить, 
сплавиться на каноэ и каяках по реке Кник, пострелять с пистолета, ружья, лука и арбалета. 

Устроим прощальный пикник. Поздний вылет домой из Анкориджа .Окончание программы..  

 

В стоимость  включено:  Дополнительно оплачивается:  

 Проживание в домах и отелях по 

маршруту (двухместное размещение) ;  
 Все групповые трансферы по программе; 

 Групповой трансфер из/в аэропорт ; 

 Сопровождение профессиональным  
русскоязычным гидом; 

 Экскурсии в Alaska Wildlife Conservation 

Center, Alaska Sealife Center и 

Золотоносная шахта Crow Creek;  
 6-часовая круизная прогулка среди 

Фьордов; 

 Пермиты и входы в национальные парки ; 
 Полное домашнее питание 3-х разовое;  

 Полет над национальным парком Денали 

 

 Авиаперелет  в Анкориджа; 

 Travel Insurance; 
 Ночь в отеле до тура или после тура  (по-

желанию); 

 

Размещение в данном туре в доме, в  комнатах на 1-2 человека. 

Данный тур требует опледеленной физической подготовки, тур не рекомендован лим преклонного возраст  

и для лиц с органичениями по состоянию здоровья.  

http://www.bnttravelgroup.com/

