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Путешествие на Аляску класса люкс, 14 дней 

 
МОСКВА – НЬЮ-ЙОРК – СИЭТЛ – АНКОРИДЖ (1) – WINTERLAKE LODGE (2) – REDOUBT BAY 
LODGE (1) – ДЖУНО (1) –  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГЛЕЙШЕР-БЕЙ (3) – АЙСИ СТРЭЙТ (1) – 
ОСТРОВ ЧИЧАГОВА  / ОСТРОВ БАРАНОВА (1) – ФРЕДЕРИК-САУНД (1) – ФЬОРД «FORD’S 
TERROR» – РУКАВ ЭНДИКОТТ (1) – ДЖУНО (1) – СИЭТЛ – АМСТЕРДАМ – МОСКВА  
 

Вариант международного авиаперелета 
 

DL 031 15JUL SVOJFK 1140 1355   
DL1043 15JUL JFKSEA 1559 1927   
AS 731 15JUL SEAANC 2055 2330   
AS 064 19JUL ANCJNU 1245 1426   
AS 072 28JUL JNUSEA 0800 1122   
KL6032 28JUL SEAAMS 1340 0830   
KL 903 29JUL AMSSVO 1145 1700   
 

Подробная программа 
 

День 1, 15 июля 2012 
Москва – Нью-Йорк – Сиэтл – Анкоридж  
1140 Вылет из Москвы в Анкоридж с транзитными остановками в Нью Йорке и Сиэтле. 
DL 031 15JUL SVOJFK 1140 1355   
DL1043 15JUL JFKSEA 1559 1927   
AS 731 15JUL SEAANC 2055 2330   
 

2330 Прилет в Анкоридж. 
2345 Встреча с представителем принимающей стороны (водителем), трансфер в Hotel 
Captain Cook – единственный отель класса люкс в центре Анкориджа, где к Вашим услугам 
все удобства современной цивилизации. Размещение в номере Junior Suite.  
0015 Размещение в отеле, отдых.  
 

   
Junior Suite, Captain Cook Hotel, Anchorage, USA 
 

Размещение:  Captain Cook Hotel, Junior Suite DBL, BB  
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День 2 – 4, 16 – 18 июля 2012 
Анкоридж – Winterlake Lodge  
0800 Завтрак. 
0900 Сбор всех участников группы (точное время сбора уточняется вечером предыдущего 
дня, во время вашего трансфера из аэропорта у представителя принимающей компании, 
он вам подскажет к какому времени вам необходимо спуститься в лобби отеля и быть 
готовым к началу вашего незабываемого путешествия по Аляске. 
0930 Трансфер в местный аэропорт и далее перелет на чартерном гидросамолете в 
Winterlake Lodge (время в пути – 50 минут). Если позволят погодные условия, во время 
полета Вы сможете насладиться великолепными видами, открывающимися на вершины 
МакКинли (6194 м), Форакер (5304 м), Хантер (4442 м). Начало программы… 
 

Экскурсионная программа на Аляске с размещением в Winterlake & Redoubt Bay 
Lodges / Experience Alaska’s interior on a 5 day, 4 night custom land extension that 
features two remote fly-in wilderness lodges, Winterlake Lodge and Redoubt Bay Lodge.  

 

Вы познакомитесь с самыми удаленными уголками штата Аляска, побываете в 

по-настоящему диких местах, доступ в которые можно осуществить лишь по 

воздуху и по воде. 
 

1100 Посадка на воду. 
1110 Размещение в отеле Winterlake Lodge. 
Простой, но элегантный отель Winterlake Lodge, расположен удаленно, посреди самых 
настоящих диких просторов штата Аляска. На месте в отеле Вы можете забронировать 
обзорные экскурсии на вертолете. В отеле Winterlake Lodge вы проведете 2 ночи.  
 

Вниманию посетителей также предлагаются: трекинг, экскурсии на каяках (каякинг), 
каноэ и многое другое. Особого внимания заслуживает процедура полного расслабления 
и отдыха в горячей паровой ванне, подогреваемой очагом с горящими поленьями.  
В отеле подают изысканное меню и марочные вина.  
 

  
 

  
 
Размещение: Winterlake Lodge (61° 59| N 152° 04| W) 
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День 4 – 5, 18 – 19 июля 2012 
Redoubt Bay Lodge  
0800 Завтрак. 

0900 Прощальный завтрак, затем продолжение отдыха и трансфер в дочерний отель 

Redoubt Bay на гидросамолете (время в пути – 50 минут).  

 

  
 

  
 

  
 

Размещение: Redoubt Bay (60° 49| N 152° 17| W) 

 

Отель расположен у входа в заповедник Лейк Кларк Пасс (Lake Clark Pass) и является 

единственным местом размещения, доступным для туристов на площади 692 кв. км. 

Окружающий отель заповедник служит домом самой высокой на Аляске концентрации 

бурых медведей. Вы сможете наблюдать за ними в процессе охоты на лососевых в 

близлежащей реке.  

Мероприятия по организации досуга отеля «Redoubt Bay»: спортивная рыбалка, каякинг, 

трекинг и т.д.  
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День 5, 19 июля 2012 
Анкоридж – Джуно 
0800 Завтрак. 

0900 Когда пребывание в «Redoubt Lodge» подойдет к концу, Вас доставят на 

гидросамолете обратно в Анкоридж.  

1000 Прибытие и трансфер в аэропорт.  

1245 Вылет в Джуно. 
AS 064 19JUL ANCJNU 1245 1426   
 

1426 Прилет. 

1435 Встреча в зале прилета и трансфер в отель. 

1450 Размещение в отеле. 

1500 Свободное время. 

 

 
 

Джуно (Juneau) – город и столица на юге штата Аляска между проливом 

Гастине-Ченнел (Александровский архипелаг) и склонами хребта Баундари, в зоне 

тайги. 
 

Джуно – важный порт и популярное туристическое направление.  Джуно 

расположен на уровне моря у подножия гор, которые, в свою очередь, служат 

площадкой, где сформировалось сплошное ледяное поле, предшествующее 

леднику Менденхолл. Джуно является уникальным городом, так как это 

единственная из двух столиц во всем США, куда можно добраться лишь по воде 

или по воздуху. Подъездных дорог нет.  
 

Джуно имеет влажный континентальный климат, однако климат города 

значительно мягче, что объясняется влиянием Тихого океана. Джуно – рай для 

любителей природы. Местные просторы растянулись на многие километры 

неисхоженных лесных троп и альпийских ландшафтов. Гуляя в здешних местах 

можно получить наглядное представление о том, насколько труднодоступной и 

по-настоящему не освоенной является вся юго-восточная часть побережья 

Аляски.  
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Первые поселенцы в Джуно принадлежали к индейскому народу тлинкитов. Эти 

люди жили в мире и гармонии с природой, наслаждаясь изобилием природных 

ресурсов до тех пор, пока на Аляске не началась эра «золотой лихорадки». Вскоре 

после открытия месторождения золота в 1881 году город переименовали в 

честь золотоискателя Джозефа Джуно.  
 

На протяжении бурных 60 лет добычи золота, в Джуно было построено 3 

золотых прииска, приобретших мировую известность: Джуно (Alaska Juneau 

mine), Гастино (Alaska Gastineau mine) и Тредуэлл (Treadwell mine). В общей 

сложности все 3 прииска позволили сделать прибыли на $158 млн. До 1940 г все 

шло хорошо, пока не произошла девальвация, и рост цен не превысил реальную 

стоимость единицы золота. 

С 2005 г можно снова говорить об устойчивом темпе развития 

золотодобывающей промышленности.  
 

Официально Джуно признан столицей штата Аляска в 1900 г, однако на деле он 

не был таковой до тех пор, пока сюда не переехало правительство из Ситки в 

1906 г. Поэтому окончательной датой провозглашения Джуно столицей 

следует считать 1959 г, когда этот факт был признан верховным 

правительством США. На сегодняшний день в Джуно проживает около 31 000 

человек на территории в 8430 кв. км, что делает Джуно одной из самых крупных 

столиц США и единственной, имеющей международную границу. 
 

Наряду с очарованием небольшого города в Джуно находятся 

достопримечательности мирового масштаба: музеи, исторические памятники, 

художественные галереи, магазины бутики и т.д. Доступны к посещению и 

осмотру: Государственный Музей Аляски, памятник Пэтси Энн (Patsy Ann Statue), 

художественная галерея «the House of Wickersham», тотемный столб высотой с 

пятиэтажный дом снаружи здания Капитолия (Capitol Building), где сейчас 

располагаются офисы правительства и законодательных органов штата, 

городской музей Джуно-Дуглас, золотодобывающая шахта Джуно и хозяйство 

по разведению лососевых видов рыб.  
  

На расстоянии всего 20 км от города расположена главная природная 

достопримечательность Аляски – ледник Меденхолл. И хотя он постепенно 

отступает, сам по себе ледник представляет грандиозное творение 

Создателя.  

Кроме него, стоит также сказать несколько слов о национальном заповеднике 

Меденхолл (Mendenhall Wetlands State Game Refuge), который дает наиболее 

полное представление о ландшафтах Аляски, сформированных топями и 

соляными болотами, которые служат единственным местом обитания 

редкого вида водяного филина, находящегося на грани исчезновения.  
 

Другие места к посещению:  

Ледниковое поле Джуно 

Фуникулер на горе Робертс (Mt. Roberts Tram), откуда с высоты 549 м 

открываются широкие виды на центр Джуно и Гастино-Ченнел.  

 

На прилегающей к Джуно обширной лесопарковой зоне любители активного 

отдыха найдут массу троп для осуществления трекинга и самостоятельного 

знакомства с окрестностями. Маршруты разнятся от самых простых, 

доступных для прохождения инвалидными колясками, до умеренных и, наконец, 

самых сложных для профессиональных туристов-походников. 
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Размещение:  Baranof Hotel, DBL, BB  

 

Westmark Baranof Hotel расположен в центре Джуно в шаговой доступности от 

набережной города, его основных достопримечательностей, магазинов и т.д. 

В отеле работает бесплатный Wi Fi.  

Зоны для гостей выполнены в элегантном стиле арт-деко. В качестве украшений для 

помещений были выбраны картины известных национальных художников: Юстаса 

Зиглера и Сидни Лоренса. 

В ресторане отеля (Gold Room Restaurant) подают изысканное меню. В зоне отдыха Bubble 

Room Lounge к Вашим услугам бар с выбором алкогольных напитков и коктейлей.   

В Capital Cafe можно отведать сытный завтрак или отобедать, выбрав блюда 

национальной кухни. 

 

 

День 6, 20 июля 2012 
Джуно (Juneau), Аляска – начало круизной программы  
1000 Завтрак.  

1400 Трансфер к причалу. 

1500 Посадка на судно (точное время уточняется). 

1600 Начало круизной программы… 
 

Страна Ледников, 8 дней / 7 ночей 
 

  
Safari Explorer 
 

1700 Знакомство с экипажем. Приветствие бокалом шампанского. Отправление в путь. 

 

!!! Внимание. В силу погодных условий в данный маршрут могут быть внесены 

изменения без предварительного уведомления. Круизная программа также 

может корректироваться после официального начала экспедиции. Руководящий 

состав Вашей группы сделает все возможное, чтобы, исходя из местных 

погодных условий, разработать маршрут, который позволил бы Вам ничего не 
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упустить и насладиться всеми красотами, которые только может 

предложить Аляска. 

 

 
Маршрут круиза 

 
 
День 7, 21 июля 2012 
Национальный парк Глейшер-Бей (Glacier Bay National Park) 
Вы проведете 2 полных дня в национальном парке Глейшер-Бей в сопровождении 

смотрителя. Вы пройдете расстояние примерно в 96,5 км вверх по течению к талым 

ледниковым водам Тихого океана и Маржери (Margerie), где периодически от 

монолитной глыбы откалываются куски льда и, обрушиваясь в воду, автоматически 

превращаются в айсберги. Если позволят погодные условия, мы пересядем в шлюпки 

(Зодиаки) и совершим мини круиз меж айсбергов. Вечером наше судно бросит якорь в 

одной из многочисленных тихих бухт, чтобы Вы могли вдоволь насладиться тишиной и 

спокойствием окружающей природы в этой дикой глуши. Утром Вы совершите морскую 

прогулку на каяках. Не упустите  возможность понаблюдать за представителями местной 

фауны – ведь их здесь водится в изобилии! Среди наиболее часто встречающихся стоит 

отметить следующих: тупики, морские львы, горные козы, медведи, орлы, американские 

лоси. Великолепие местных ландшафтов не поддается словесному описанию.  

Национальный парк Глейшер-Бей лучше всего осматривать в небольших группах в 

продолжение 2-х дней. Самый лучший способ знакомства с парком – пешие походы 

(трекинг) и/или каякинг. 

 

Глейшер-Бей (Glacier Bay National Park)  

Это один из самых известных национальных парков и заповедников США, и в 

этом нет ничего удивительного.  

Природа побережья Глейшер-Бей это - ледники, горная гряда со снежными 

вершинами, покрытые лесами, глубокие фьорды, реки и озера. В парке очень 

мало дорог, поэтому круизы и самолетные и вертолетные экскурсии — лучший 

способ его исследовать. Сто лет назад самым известным ледником был ледник 

Муир 3 км в ширину и 80 м в высоту. Но климат постоянно меняется и в 1990 
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году ледник отступил. На сегодняшний день туристы имеют возможность 

наблюдать ледники Margerie и Lamplugh. Ледники, спускающиеся со снежных гор, 

образуют айсберги. Всего на территории парка 9 ледников и 4 айсберга. У 

каждого ледника есть свое название, какой их ни посетить, будет решать наш 

капитан. 

 

    
 

   
 

 

Только в Глейшер-Бей до сих пор можно увидеть ландшафты, изрезанные 

ледниковыми реками подобно тому, как это было тысячи лет назад. В парке 

сохранился древний ледник шириной 320 м, символизирующий входные ворота в 

парк. Впервые его увидели капитан Кук и Джордж Ванкувер, когда проплывали 

мимо в 1879 г.  

За последние 200 лет в парке было отмечено отступление ледникового покрова 

на целых 104,6 км к северу, результатом чего явилось появление множества 

мелких рек и притоков по всему периметру парка.  
 

В лесах и на побережье водятся медведи, олени, лоси, горные козы; у берега 

можно увидеть китов, морских выдр.  

Из видов отдыха в парке предлагается: рыбалка, хайкинг, скалолазание, 

рафтинг, прогулки на море на катамаранах и на лодках. 

Экскурсия по парку в сопровождении рейнджера. Экскурсия будет 

сопровождаться рассказом о геологических и природных особенностях парка, 

который  также покроет некоторые темы по гляциологии и культурно-

историческом прошлом заповедника.  

Глейшер-Бей находится под охраной ЮНЕСКО. 

 

 

День 8, 22 июля 2012 
Национальный парк Глейшер-Бей   
Продолжение круизной экскурсионной программы в национальном парке. 
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Карта национального парка Глейшер-Бей 

 

 

День 9, 23 июля 2012  

Айси Стрэйт (Icy Strait) 
Сегодняшний день полностью посвящен исследованиям и новым открытиям. Мы 

отправляемся в обширные заводи Юго-Восточной части Аляски наблюдать за горбатыми 

китами. Кроме них в этих богатых и обильных водах водятся морские львы и морские 

свиньи. Присоединяйтесь к капитану на капитанском мостике или руководителю Вашей 

группы. Во второй половине дня мы оставим плоскодонки и каяки и отправимся ближе к 

удаленной береговой линии в поисках медведей.  

Вечером свободное время, отдых: примите расслабляющую ванну или приятно проведите 

время за стаканчиком горячительного в теплой компании друзей.  

 

  
Айси Стрэйт Поинт 
 

Айси Стрэйт (Icy Strait) – пролив в юго-восточной части штата Аляска между 

островом Чичагова и материковой частью континента. Айси Стрэйт 
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растянулся на 64 км к северо-западу от пролива Чатем к национальному парку 

Глейшер-Бей и Кросс-Саунд. Айси Стрэйт находится в окружении живописных 

ландшафтов; он служит домом морским млекопитающим и птицам.  

 

 

День 10, 24 июля 2012  

Остров Чичагова  / Остров Баранова 
На сегодня у нас нет какой-то определенной программы. Мы совершим круиз вокруг 

живописного водопада вдоль береговой линии острова Чичагова. Наслаждайтесь 

великолепными пространными ландшафтами и пейзажами дикого края Аляски. Ваши 

гиды расскажут Вам о таких местах, которые Вы не найдете в туристических справочниках, 

ибо они известны лишь местным жителям и не являются частью избитых маршрутов. 

Ближе к вечеру мы, возможно, войдем в залив Рэд Блафф, где Вы сможете возобновить 

экскурсии на лодках и каяках в поисках морских выдр и медведей перед тем, как отплыть 

к следующему пункту по маршруту – острову Баранова. 

 

  
 

   
Остров Баранова / тупики / горячие источники острова / водопад 

 

День 11, 25 июля 2012  

Фредерик-Саунд (Frederick Sound) 
Во Фредерик-Саунд Вам вновь представится хорошая возможность понаблюдать за 

горбатыми китами и другими морскими обитателями. Мы оставим позади маяк «Пять 

Пальцев» (Five Fingers Lighthouse) и сосредоточимся на наблюдении морских львов, 

занятых шутовскими проделками. Эти животные образуют целое лежбище в скалах, 

насчитывая более дюжины особей. Далее мы окажемся в живописных заливах, берега 

которых покрывает сплошной, густой лес.  

 

Фредерик-Саунд (Frederick Sound) – водоем в центральной части юго-восточной 

части штата Аляска. Раскинувшийся на 72 км в ширину, Фредерик-Саунд 

расположен в точке слияния Портэдж Бэй (Portage Bay), пролива Стивена 

(Stephens Passage) и Чатем (Chatham Strait) между столицей Аляски – Джуно и 

южной части города Петербург.  

До Фредерик-Саунд можно добраться лишь по воде или по воздуху. 
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Фредерик-Саунд, благодаря изобилию криля (промысловое название маленьких 

ракообразных, похожих на креветок существ), зоопланктона и сельди, является 

излюбленным местом горбатых китов, которые приплывают сюда в поисках 

пропитания. По официальным подсчетам, ежегодно с Гавайских островов 

мигрирует от 500 до 1000 особей горбатых китов. Среди других морских 

млекопитающих встречаются касатки, ушастые тюлени сивучи, белокрылые 

морские свиньи, тюлени ларга… 

В небе над головой и над поверхностью воды вьются морские птицы, 

концентрируясь в тех местах, где можно поживиться объедками с королевского 

стола. Их появление мы и будем использовать как условный сигнал к 

отслеживанию появления горбатых китов… 

Фредерик-Саунд окружают живописные горные вершины прибрежной гряды, 

достигающей в высоту более 3000 м. 

 

 

День 12, 26 июля 2012  

Фьорд «Ford’s Terror» / Рукав Эндикотт (Endicott Arm)  
Сегодня мы покажем Вам одно из самых красивых официально заявленных мест штата 

Аляска - Ford’s Terror – девственный уголок дикой природы (а таких на Аляске 

насчитывается больше, чем во всех штатах Америки вместе взятых) и фьорд. Советуем 

пересесть на плоскодонки или каяки, чтобы рассмотреть местные красоты с близкого 

расстояния и ничего не пропустить. Обратите внимание на острые горные пики фьорда, 

покрытые ледяной коркой, а также на «живой» ледник, рождающий айсберги. Они в свою 

очередь формируют часть ледникового пространства фьорда у рукава Эндикотт. 

 

Как ни печально, завтра Ваше путешествие подойдет к концу. Поэтому сегодня все 

ожидаются на прощальный ужин. Руководящий состав экспедиции подготовит для Вас 

фото альбом в память обо всех приключениях.  
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Фьорд «Ford’s Terror». Ранее утро. 

 

День 13, 27 июля 2012  

Джуно – окончание круизной программы  

Завтрак. Прибытие в порт Джуно. Трансфер в отель Baranof.  

Размещение в отеле, свободное время. 

 

Размещение:  Baranof Hotel, DBL, BB  

 

 

День 14, 28 июля 2012  

Джуно – окончание круизной программы  

0500 Завтрак. 

0600 Трансфер в аэропорт. 

0800 Вылет в Сиэтл и далее с транзитной остановкой в Амстердаме, в Москву. 
AS 072 28JUL JNUSEA 0800 1122   
KL6032 28JUL SEAAMS 1340 0830 +1   
KL 903 29JUL AMSSVO 1145 1700   
 

День 15, 29 июля 2012  

Москва 

1700 Прилет в Москву. 

 

Конец программы �  
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Стоимость программы (сезон 2012) 
В долларах США, на человека, при двухместном размещении и варианте экономичной 

каюты судна Safari Explorer (подробнее о судне и каютах на сайте): US$11170, включая  

- Наземная пред-круизная программа = US$3795 

- Круизная программа (в каюте Master Stateroom) = US$6995 

- Дополнительные (2) транзитные ночи в отеле Baranof = US$380 

- .. в том числе все трансферы по программе. 

 

 

Лучше время для круизных программ на Аляске 
 

Seasonal Variations…  May  June  July  August  September 

Bears, Brown and Black                     

Birding                     

Daylight Hours                     

Hiking                     

Kayaking                     

Northern Lights                     

Sunshine Days                     

Rainfall, Lowest                     

King Salmon Fishing                     

Spawning Salmon                     

Scenery                     

Whales, Humpbacks                     

Whales, Orca                     

Wild Flowers                     

  

    Best  Good Moderate  Low   
 
 


