
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 

АЛЯСКА 11 ДНЕЙ 

День 1  Перелет. Прибытие в
Анкоридж. Краткая обзорная
экскурсия по городу. 
 
День 2  Анкоридж – Денали.
По пути: Эклутна – уголок Русской
Америки, горные и таёжные
пейзажи, Талкитна – живописный
городок в тайге. Прибытие в Денали,
один из самых популярных
национальных парков Америки.
Вечером возможно посещение шоу
«Северное сияние». 
 
День 3  Сафари-тур по
Денали; вероятность увидеть
медведей, волков, лис, оленей-
карибу, лосей, горных баранов, орлов
и других животных и птиц. В ясную
погоду: панорама Мак-Кинли,
высочайшей вершины Северной
Америки. 
 
День 4  Денали – Фэрбенкс.
По пути: Ненана, место проведения
самой необычной лотереи в мире. В
Фэрбенксе, после размещения в
гостинице, посещение музея ледяной
скульптуры. Парк и стилизованный
северный городок Аляскаленд.
Вечером возможно посещение шоу в
театре-салуне «Палас». 
 
День 5  Экскурсия по
Фэрбенксу и его окрестностям.
Поездка в поселок Фокс на золотые
прииски. Драга №8 и стилизованный
горнорудный городок. Добыча
золота. Каждый участник тура
получает мешочек с золотоносным
песком. Золото гарантировано! По
пути на прииски – остановка у
знаменитого Аляскинского
трубопровода. Во второй половине

дня – круиз по рекам Чена и Танана
на колесном пароходе с остановкой в
индейской деревне. 
 
День 6  Фэрбенкс – Доусон.
По пути: посещение дома Санта-
Клауса (Северный Полюс, Аляска).
Живописные пейзажи: горы, реки,
озера, тайга, тундра. Пересечение
канадской границы и паромная
переправа через Юкон. В Доусоне
вечером возможно посещение
канкан-шоу в салуне и казино
«Бриллиантовый Зуб». 
 
День 7  Экскурсия по
Доусону, прекрасно сохранившему
свой облик времен золотой
лихорадки. Во время обеденного
перерыва возможна речная прогулка
по Юкону. Поездка на золотые
прииски: Клондайк, ручей Бонанза.
Добыча золота. Панорама Доусона и
Юкона  с вершины Миднайт-Доум.
Вечером – спектакль в театре
«Палас-Гранд». 
 
День 8  Доусон – Гленаллен.
По пути, после пересечения границы
Аляски: городки Чикен и Ток,
перевал через Аляскинский хребет,
панорама гор Врангеля. 
 
День 9  Гленаллен –
Анкоридж. По пути: горы Чугач и
Талкитна. Посещение ледника
Матануска (гарантированы
незабываемые впечатления и
фотоснимки!). Посещение фермы
овцебыков в Палмере. Анкоридж. 
 
День 10  Экскурсия на
Кенайский полуостров. По пути:
горные пейзажи и необычный залив
Турнаген-Арм. Из Сьюарда: 6-
часовой морской круиз среди заливов
и островов национального парка
Кенайские Фьорды с богатой фауной
(киты, морские львы, тюлени,
морские выдры, различные виды
птиц и др.). Во фьордах корабль
вплотную подходит к ледникам
(уникальное зрелище!). После круиза
– возвращение в Анкоридж. 
 
День 11  Обратный перелет. 

ВКЛЮЧЕНЫ: 
 
- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- завтраки, 
- легкий ланч во время

круиза по Кенайским
фьордам, 

- переезды на автобусе, 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

- 2 круиза (по рекам
Чена и Танана, и по
Тихому океану с
заходом в Кенайские
фьорды), 

- входная плата в
музеи, на ферму
овцебыков и на
спектакль в театре
“Палас-Гранд”, 

- въездная пошлина в
национальные парки и
к леднику Матануска, 

- сафари-тур по
национальному парку
Денали, 

- посещение золотых
приисков, 

- две порции
золотоносного песка, 

- все налоги. 
 
        Даты и цены – в приложении.
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