КЛАССИКА АЛЯСКИ
Этот 10-дневный маршрут позволит Вам исследовать не только береговую часть Аляски, но также
удаленные от океана земли штата.
Тур по достопримечательностям включает в себя поездку к национальному парку Денали на
борту роскошного поезда Alaska Railroad Goldstar, полет на самолете над горой Маккинкли, а
также морской круиз между ледниками национального парка Кенай Фьордс и многое другое.
Сочетание поездок на машине и горных прогулок (самостоятельных или под руководством
эксперта-гида) дает возможность изучить типичные ландшафты дикой природы, тем временем
путешествие по фьордам откроет Вам водные пространства ледников и укромные пещеры и, если
повезет, подарит возможность увидеть своими глазами стаи косаток, горбатых и серых китов,
морских выдр, тюленей, белокрылых морских свиней (Dall’s Porpoise) и морских котиков.

1 ДЕНЬ.
После прилета в аэропорт города Фэйрбенкс для Вас будет организован трансфер до отеля Pike's
Waterfront Lodge, размещение в номере с видом на реку. По соседству Вы найдете Pike's Landing
ресторан, где сможете вкусно поужинать. На следующий день Вас ждет ранний подъем.

2 ДЕНЬ.
Отельный шаттл доставит Вас до терминала
регистрации на борт поезда Alaska Railroad
Goldstar, на котором Вы отправитесь
к национальному парку Денали. Вы можете
насладиться пейзажами тундры, глубоких
речных каньонов и гор с открытой
платформы поезда или расположившись в
вагоне со стеклянными обзорными стенами.
После прибытия в Денали парк Вам
предстоит совершить путешествие на 90
миль к самому центру заповедника.
Наблюдайте из окон автобуса за черными
медведями, медведями гризли, лосями,
карибу (северный олень), местными овцами (Dall Sheep), волками. Размещение в North Face лодже.

3-4 ДЕНЬ.
Кроме возможности полета над горой Маккинли (при хороших погодных условиях) и другими
горными вершинами, 2 дня проживания в лодже на территории природного парка предоставляют
Вам возможность самостоятельных прогулок по заповеднику или организованных экскурсий под
руководством гида-эксперта. Вас ждут: горные
прогулки и прогулки на велосипеде по дорожкам
парка, рыбалка с целью улова хариуса и
Mackinaw форели, катание на байдарках и каноэ по
озеру Ванда, наблюдение за птицами и фотографирование горы Маккинли с отблесками лучей на
ее вершине.
5 ДЕНЬ.
С утра Вас ждет живописный перелет к началу
территории парка. Вы будете парить над
повергающей в трепет горной грядой Alaska
Range, над ледниками и северным склоном Денали. От входа в парк личный водитель доставит Вас
по живописной дороге в городок Талкетна. Во время путешествия будет небольшая остановка для
горной прогулки и пикника. Вам предлагается размещение в Talkeetna Alaskan лодже, номер с видом
на горы.

6 ДЕНЬ.
Ваш личный водитель доставит Вас в городок Сьюард. По дороге Вашему взору открываются
красоты Аляски: тундра и торфяные болота, высокие горные вершины, ледники, леса, быстрые
реки и бессчетное количество представителей животного мира. По дороге будет сделана остановка

для того чтобы прокатиться на фуникулере до вершины горы Alyeska, откуда открываются виды на
гору Чугач, Турнагейн Арм, долину ледников. У Вас будет возможность посетить центр сохранения
дикой природы Аляски. Размещение предполагается в Seward Windsong лодже.

7 ДЕНЬ.
В гавани Сьюарда Вы садитесь на борт круизного судна и отправляетесь в путешествие между
ледниками национального парка Кенай Фьордс. Это геологическое чудо природы. У Вас будет
возможность увидеть своими глазами стаи косаток, горбатых и серых китов, морских выдр, тюленей,
белокрылых морских свиней (Dall’s Porpoise) и морских котиков. Захватывающее путешествие
продолжается 4-5 часов. Судно доставит Вас к Вашему следующему пункту размещения - Kenai Fjords
Glacier лоджу, который единственный из всех расположен внутри парка.

8 ДЕНЬ.
Вы можете отправиться на прогулку на морских каяках или байдарках, или отправиться в горы,
или изучить побережье, прокатившись на моторной плоскодонной лодке. Или отправиться на
интересную прогулку, на которой Вам поведают о местной культуре и обычаях народа алютик, а
также можно понаблюдать за животными и птицами в их естественной среде обитания.

9 ДЕНЬ.
Утром продолжите изучать парк. После ланча Вы вернетесь обратно в городок Сьюард. В 6 вечера
идет посадка на поезд Alaska Railroad Goldstar, чтобы через 3-4 часа оказаться в городе Анкоридж. Во
время путешествия на поезде Вы поужинаете. Размещение в отеле Captain Cook.

10 ДЕНЬ.
Личный водитель доставит Вас в аэропорт города Анкоридж, вылет домой.
УВИДИМСЯ НА АЛЯСКЕ!

