
 

 

 

Волшебная Аляска 
 

 
 
День 1. Ванкувер, Канада. Отправление  в 13:00 
Ванкувер находится на западном побережье Канады. Пейзаж города составляют старые и 
современные здания. Этот мегаполис расположен между морем и горами, что делает его 
атмосферу необыкновенно приятной. Культурная жизнь города богата благодаря 
многочисленным музеям и галереям. 

День 2. В плавании.  
   
День 3. Врангель, Аляска. Прибытие в10:00, Отправление   в 18:00  
Врангель - один из первых городов на Аляске, который был основан коренными 
жителями. 

День 4. Айси Стрэйт Поинт, Аляска. Прибытие в 11:00, Отправление  в 19:00  
Айси Стрэйт Поинт - это новый круизный порт Аляски. Здесь стоит посетить центр 
национального наследия (Native Heritage Center) Аляски. Различные выставки и живые 
выступление помогут расширить Ваши знания в области искусства, культуры и истории 
индейцев - тлинкитов. 

День 5. Ледник Хаббард, Аляска. 
Ледник Хаббард тянется на протяжении 122 километров и является крупнейшим 
ледником на побережье Аляски. Ледник Хаббард является популярным местом среди 
туристов и находится на территории Национального парка Врангель – Сент Элиас на 
Аляске.    

День 6. Хайнес (Хейнс), Аляска. Прибытие 08:00, Отправление  17:00  
Хайнес - населенный пункт Аляски, который привлекает большим количеством 
возможностей для активного отдыха на природе. 

День 7. Ситка, Аляска. Прибытие в 08:00, Отправление  18:00 
Ситка — американский город, расположенный на острове Баранова Александровского 
архипелага.  

День 8. Кетчикан, Аляска. Прибытие в 09:00, Отправление  19:00  



 

 

 

Кетчикан - город в американском штате Аляска, живущий за счет туризма и рыбной 
ловли. Главной его достопримечательностью является национальный памятник 
"Туманные Фьорды". 

День 9. В плавании.   
  
День 10. Виктория, Канада. Прибытие в 09:00, Отправление  в 18:00 
Виктория - столица провинции Британская Колумбия на юге острова Ванкувер. Город 
отличается европейской атмосферой, множеством узких переулков и архитектурой 
Викторианской эпохи. Здания, построенные до 1945 года, являются сегодня охраняемыми 
памятниками архитектуры, а до сих пор разъезжающие по городу красные двухэтажные 
автобусы напоминают о временах Британской Империи. Не упустите возможности 
посетить здание парламента и Королевский музей Британской Колумбии. Также 
знамениты на весь мир парки города. Особенно следует прогуляться в Батчарт Гарденс: 
сотни различных деревьев, растений и цветов способны околдовать посетителей парка 
своей красотой.  

День 11. Ванкувер, Канада. Прибытие в 08:00 
 
 

Regatta 
Информация о корабле 

 

 
 
Каюты и корабль 
Предлагаем Вашему вниманию изысканный лайнер Regatta, на борту которого Вас 
ожидает первоклассный сервис и незабываемое морское путешествие. Все палубы и 
помещения Regatta отделаны тиковым деревом и натуральным камнем. Каюты, сьюты, и 
лаунджи этого корабля оформлены в неоклассическом стиле, что создаёт атмосферу 
роскоши и комфорта. 
 
Еда и напитки 
Насладитесь богатой и разнообразной кухней Grand Dining Room, итальянской кухней 
ресторана Toscana, посетите также ресторан-стейкхаус Polo Grill, Waves Grill или же 
зайдите на чашечку кофе в Terrace Cafe. В Вашем распоряжении - 5 баров, где Вы всегда 
найдете превосходные алкогольные и безалкогольные напитки. 



 

 

 

 
Развлечения и досуг 
Расслабьтесь на солнечной палубе, позагорав и искупавшись в бассейне. Также в Вашем 
распоряжении - бары с живой музыкой, казино, библиотека, интернет-центр. Каждый 
вечер Вас ожидает фееричная развлекательная программа. 
 
Фитнес и спа 
Для гармонии души и тела посетите спа-салон, где Вам будет предложен большой выбор 
услуг и процедур, начиная от косметических процедур для лица и заканчивая разными 
видами массажей для тела. В фитнес-центре Вы сможете позаниматься различными 
видами спорта. 
 
Дресс-код 
Возьмите с собой в круиз удобную одежду и обувь, а также элегантные вечерние наряды 
для торжественных мероприятий. 
 
Информация о судне 
 в эксплуатации с: 1998 
 модернизирован: 2011 
 длина: 181 м 
 ширина: 25.5 м 
 осадка: 6 м 
 скорость: 18 узлов 
 количество палуб: 9 
 количество пассажиров: 684 
 персонал: 400 
 официальный язык на борту: английский 
 валюта на борту: USD доллар 

           
 
 
 


