
            

АЛЯСКА: 7-ДНЕВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ

Один из самых удобных способов исследовать живописные ландшафты Аляски -  это путешествие 
на поезде высокого класса, наслаждаясь прекрасными северными пейзажами из собственного купе 
или обзорного вагона.
Наше путешествие начинается с города Анкоридж, граничащего с пустыней и Тихим океаном. Далее 
мы  совершим  небольшой  круиз  среди  ледников национального  парка  Кенай  Фьордс  и 
отправимся на север штата, где у нас будет возможность заняться рафтингом или покорить горные 
вершины (опционально).
Национальный парк Денали откроет нам северную,  дикую и неповторимо прекрасную природу 
Аляски.  По прибытии в парк  Вас ждет небольшой перелет  над повергающей в трепет горной 
грядой Alaska Range.
Завершить путешествие можно на выбор в Фэйрбенксе или Анкоридже.
А также наш недельный маршрут можно продолжить морским круизом.

1 & 2 ДНИ – АНКОРИДЖ
Расположенный на берегу Тихого океана и залива Кука, на границе с пустыней Аляски, город 
Анкоридж  предлагает  также  своим  посетителям  известные  музеи,  например,  Центр  наследия 
коренных народов Аляски (The Native Heritage Center), который знакомит посетителей с культурой 
Аляски,  начиная  с  раннего  периода,  времен  владения России,  а  также  покупки  Америкой.

               



            
Размещение предлагается в отеле Captain Cook.
На  второй  день  Вы  насладитесь  поездкой  на  поезде  Coastal  Classic  среди  Турнагейн  Арм  и 
ледников.  А  также  посетите  городок  Сьюард,  где  совершите  небольшой  круиз  среди  ледников 
национального парка Кенай Фьордс.

3 ДЕНЬ – ТАЛКЕТНА
Вы  отправитесь  на  поезде  на  север  штата  в 
очаровательный  городок  Талкетна,  откуда 
сможете  совершить  речной  круиз,  заняться 
рафтингом,  совершить  небольшой  полет  над 
ледниками  или  отправиться  покорять  горные 
вершины. Дорога займет около 3-х часов.
Размещение предлагается в Fireweed Station Inn 
лодже.

4 & 5 ДНИ  - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕНАЛИ
Продолжите свое путешествие по Аляске на поезде, пересекая ущелье Харрикейн-Галч (Ураганное), 
которое  находится  на  отметке  296  футов  ниже  уровня  моря.  Перед  тем  как  Вы  окажитесь  в 
Национальном парке Денали, Вы переедете перевал Broad Pass. Это самая высока точка на маршруте 
железной дороги Аляски, 2363 фута над уровнем моря.
По прибытии в парк  Вас ждет небольшой перелет  над повергающей в трепет горной грядой 
Alaska Range, над ледниками и северным склоном Денали.
Вам предлагается размещение в Denali Backcountry лодже.

6 ДЕНЬ - ФЭЙРБЕНКС/АНКОРИДЖ
Вы можете выбрать: либо сделать конечным пунктом Вашего путешествия город Фэйрбенкс, либо 
продолжить поездку в Анкоридже.
В любом случае, Ваш день начнется с автомобильного тура по дикой природе под руководством 
гида-натуралиста. После Вы пересаживаетесь обратно на поезд.

Если Вы выбираете Фэйрбенкс:
Проезжая по живописному каньону около реки 
Ненаны, Вы пересечете реку Танату по одному из 
самых длинных однопролетных мостов в мире. Вы 
пройдете в верхний уровень вагона со стеклянной 
обзорной крышей Goldstar, а также получите доступ на 
нижний уровень с рестораном и частную полностью 
открытую палубу (единственную в своем роде).
Вы  прибываете  в  Фэйрбенкс  в  8  вечера.  Для  Вас 
организован  трансфер  до  Pikes  Waterfront  лоджа, 

               



            
расположенного в тихом месте на берегу реки Ненана, где Вы сможете насладиться ужином, сидя 
на террасе с прекрасным видом.

Если Вы выбираете Анкоридж:
У Вас будет несколько  живописных остановок, как, например, около горы Маккинли перед тем, 
как Вы окажетесь в Анкоридже.
Завершающая ночь предлагается в отеле Captain Cook.

7 ДЕНЬ
Вылет из аэропорта Фэйрбенкса или Анкориджа.
При  желании  можно  продлить  путешествие  поездкой  на  реку  Юкон  или  выбрать  морской 
круиз на белоснежном лайнере.

               


