ВСЯ АЛЯСКА

(16 дней)
Аляска - далекая и в тоже время близкая, знакомая всем россиянам земля, открытая и освоенная
русскими людьми в XVIII- XIX веках. Ныне это 49-й штат США, составляющий 1/5 часть территории
Соединенных Штатов Америки. Край почти не тронутый стремительным развитием цивилизации, один из
самых богатых природными ресурсами ареалов нашей планеты. Штат-символ, "last frontier" – последний
форпост путешественников на Североамериканском континенте.
День 1. Ситка

В первой половине дня встреча в аэропорту Ситки - бывшей столицы Русской
Аляски. По прилёту - обед и обзорная экскурсия по городу. Первооткрывателями
города были русские мореплаватели. Они же и заложили здесь первое
поселение под названием Новоархангельск, основателем которого в 1799 году
году стал губернатор русско-американской компании (РАК) Александр Баранов,
в честь которого и назван остров. На многих картах он до сих пор значится как
остров Баранова - Baranof Island. В 1809-м году город стал административным и
главным торговым центром русских поселений на Аляске и во всей Америке. В
1867 году, когда Россия продала Аляску США, город был переименован в Ситку,
но еще почти 40 лет сохранял потом звание столицы Аляски. На острове до сих пор немало экзотики, следов
славного прошлого. Нас ждет посещение русской православной церкви, знакомство с краеведческим
музеем. Ночь в Ситке.
День 2. Ситка - Джуно

В первой половине дня - свободное время. Возможно совершить поездку на
внедорожниках по горным склонам, покататься в море на кайаках, погрузиться
с аквалангом в студеные воды Арктики. После обеда вас ждёт увлекательное
четырёхчасовое путешествие на скоростном пароме в нынешнюю столицу
Аляски, город Джуно, по праву признающийся самой симпатичной из всех 50-ти
столиц США. Прибытие в 18:00, ужин, размещение в отеле. Ночь в Джуно.
День 3. Джуно

В ходе обзорной экскурсии по столице Аляски вы увидите основные
достопримечательности города, посетите русскую православную церковь и
полюбуетесь живописными видами с высоты смотровых площадок. Впечатляющим
станет посещение величественного ледника Менденхол, который считается самым
доступным ледником на Аляске. В ручьях, вытекающих из ледника, вы увидите
стремящегося на нерест лосося (с июля по сентябрь). Перелёт на прямом вечернем
рейсе в самый крупный город Аляски Анкоридж, где приживает почти половина её населения.
Ночь в Анкоридже.
День 4. Анкоридж - Талкитна

Сегодняшняя экскурсионная программа включает обзорную экскурсию по
городу, посещение "Центра наследия коренного населения", где собраны
уникальные экспонаты истории и культуры Аляски. После обеда вы
отправитесь на север в сторону городка Талкитна. По пути - остановка в
деревушке Эклутна, где расположена старая русская церковь Святого
Николая и уникальное православное кладбище, часто называемое
"кладбищем привидений". Ночь в Талкитне.
День 5. Талкитна - Денали

Рано утром вы отправитесь в сокровищницу и главную достопримечательность
Аляски - национальный парк Денали, огромный биосферный заповедник
площадью почти в 25 тыс. кв. км. Здесь у вас будет возможность побывать в
окружении нетронутой дикой природы и увидеть множество диких животных. А в
дни с хорошей видимостью вы сможете полюбоваться великолепием
высочайшего пика Северной Америки – горы Мак-Кинли (6194 метров).
Ночёвка в Денали.

День 6. Денали - Фэрбанкс

В этот день вы продолжите свой путь на север и по пути совершите круиз на
старинном колёсном пароходе по рекам Чена и Танана, посетите питомник
ездовых собак и золотоносные рудники Эльдорадо, где сможете
собственноручно намыть золото. Вечером поселение в отеле города
Фэрбанкс, расположенного самом центре долины Танана и часто
называемого "Воротами в Арктику". Город известен самым большим на
планете перепадом температур: от -55 С зимой до +37 летом. Ночь
в Фэрбанксе.
День 7. Фэрбанкс

В ходе экскурсии вы узнате о богатой истории города и посетите знаменитый
"Музей Севера", экспозиции которого расскажут вам о культуре, истории,
природе, животном мире и этнографии Аляски. Вы также посетите монумент,
посвящённый ленд-лизу - государственной программе, по которой во времена
Второй мировой войны США передавали Советскому Союзу боеприпасы, технику,
продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. В окрестностях
Фэрбанкса располагалась крупнейшая база ленд-лиза, откуда передавалось
военное снаряжение на российский Дальний Восток. Вы также посетите
крупнейший в мире ледовый музей "Аврора", где сохраняется температура -7С в течении круглого года.
День 8. Фэрбанкс - Гленналлен

Дальнейший путь проляжет по живописной трассе через
знаменитый перевал Томпсон, где вам откроются виды на
широкие долины, озёра и тундру Аляскинского хребта. Вы
проедете вдоль знаменитого "инженерного чуда света" - трансаляскинскинского нефтепровода длиною 1288 км. Вас ждёт
посещение самого большого в стране национального парка
«Врангеля и святого Ильи» (Wrangell – St. Elias), в котором
расположено более 100 ледников и одни из самых высоких
горных пиков Северной Америки. По дороге вы остановитесь в
конечной точке Аляскинской трассы под названием Дельта-Джанкшен. Ночёвка в городе Гленналлен.
День 9. Гленнален - Валдиз

Сегодня вы отправитесь в сторону города Валдиз, часто называемого
"снежной и хели-ски столицей Северной Америки". В Валдизе у вас
будет свободное время, которое можно посвятить дополнительным
развлечениям: морской круиз к величественному леднику Миарс (9
часов) или к самому быстро сползающему леднику в мире под
названием Колумбия (6 часов). Обвал откалывающихся от ледников
льдин, сопровождающийся невероятным грохотом, вызывает
невероятный восторг и никого не оставляет равнодушным. Вы также
можете сплавиться на рафтинге по одной из рек, совершить речную
прогулку к живописным каньонам или отправиться на рыбалку. Ночёвка в Валдизе.
День 10. Валдиз - Уиттиер - Сьюард

Сегодня рано утром (7 утра) вы совершите переправу на пароме из
Валдиза через залив Принца Вильяма в город Уиттиер, наслаждаясь
видами знаменитых Аляскинских фиордов, ледников и пышных
лесов. В воде вы увидите обилие морской живности: киты, тюлени,
морские выдры, птицы. В 12:45 вы прибудете в Уиттиер, где посетите
музей Второй Мировой войны. Затем вы продолжите путь по
живописной дороге на горнолыжный курорт Гирдвуд. Этот уютный и
живописный городок расположен у подножья горы Чугач в
окружении семи вечных ледников. Здесь вы подниметесь на
фуникулёре на одну из горных вершин, откуда перед вами предстанут
потрясающей красоты пейзажи. Ночь в Сьюарде.

День 11. Сьюард - Кенай-Фьордс

Сегодня утром вас ждёт посещение национального парка-заповедника
Кенай-Фьордс, раскинувшегося на площади более 2700 кв. км. Вы
совершите незабываемую круиз по водам залива Воскрешение и
подплывёте на близкое расстояние к сползающими ледникам (то, что не
могут себе позволить большие круизные суда), увидите, как глыбы льда с
грохотом обваливаются в воду, проплывёте мимо прозрачно-голубых
айсбергов. Вы также сможете понаблюдать за многочисленной морской
живностью: киты, касатки, котики, выдры, различные водоплавающие
птицы. После круиза желающие могут посетить единственный на Аляске
аквариум, где можно поближе познакомиться с обитателями залива
Аляска. Через специально оборудованные подводные окна вы сможете понаблюдать за жизнью лососей,
королевских крабов, осьминогов, морских котиков и водоплавающих птиц в естественной среде. Вы также
сможете прогуляться по льду одного из самых доступных в мире ледников под названием Экзит или
посетить "Центр морской жизни Аляски", который занимается исследованиями и возрождением популяций
многих морских млекопитающих, рыбы, водоплавающих птиц и других обитателей северной части Тихого
океана. Ночь в Сьюарде.
День 12. Сьюард - Хомер

Покидаем Сьюард и отправляемся в «Русскую Аляску». По дороге мы
посетим:
♦ Кенай - один их первых русских городов на Аляске. Деревянное
здание Успенской Церкви напоминает о тех временах, когда Аляска
принадлежала России.
♦ Преображенскую церковь в городе Нинильчик. Первыми
поселенцами в Нинильчике были русские и в городе до сих пор можно
встретить людей, говорящих на русском диалекте, получившим
название "русский нинильчик" - смесь старорусского с языком
местных индейцев.
♦ Деревушку Николаевск, которая является самым крупным поселением старообрядцев на Аляске. В 1968
году 5 семей старообрядцев, переехавших из штата Орегон, купили здесь одну квадратную милю земли и
основали деревню под названием Николаевск. Вы увидите здание Русской Старообрядческой Церкви, куда
до сих пор приходят молиться основатели Николаевска и их потомки.
Ночёвка городе Хомер.
День 13. Хомер

Свободный день. У Вас будет широкий выбор различных
развлечений по желанию: можно будет слетать на самолете в
знаменитый парк Катмаи, куда любители экзотической фотографии
слетаются со всего мира ради возможности снять медведей,
вылавливающих идущего на нерест лосося ($650 на человека). Для
тех, кто остаётся в Хомере можно заказать экскурсию на каяках (от
$105 до $250 на чел. в зависимости от продолжительности и
маршрута); самолётную или вертолётную прогулку, чтобы
насладиться красотами Аляски с воздуха (от $90 до $1000 на чел. в
зависимости от продолжительности, маршрута, кол-ва человек, с
приземлением на ледник или нет). Вы также сможете посетить музей Pratt Museum с экспозициями,
посвящёнными культуре коренного населения, современному искусству и богатому животному миру Аляски.
Ночёвка в Хомере.
День 14. Хомер - Кадьяк

Утром вы отправитесь в Кадьяк на пароме Kennicott в 10:45 утра (только по
воскресеньям), прибытие в Кадьяк в 19:45 (время в пути 9 часов). Стоимость
$74 на человека сидячие места в общем зале, возможно размещение в
каютах (доплата от $30 до $129 за каюту в зависимости от её типа).
Ночь в Кадьяке.

День 15. Кадьяк

Остров Кадьяк является вторым по величине островом США после острова
Гавайи. Первыми пришельцами извне были русские открыватели под
предводительством Григория Шелихова, основавшего в Бухте Трёх
Святителей в 1784 первое русское поселение в Америке. Здесь сохранилось
старейшее во всей Северной Америке русское здание постройки 1808 года,
где теперь находится Музей Баранова. В Кадьяке также располагается
церковь Святого Воскрешения - один из самых старых православных храмов
на Аляске.
Кадьяк часто называют "изумрудным островом", то и дело, употребляя
определение "самый". Здесь находятся самый большой на Аляске рыболовецкий флот, один из крупнейших
в США Национальный заповедник Кадьяк, самая крупная в США база береговой охраны. Известен остров и
благодаря тому, что здесь действует американский коммерческий космодром Kodiak Launch Center,
предназначенный для запуска лёгких ракет по суборбитальной траектории и вывода малых космических
аппаратов на полярную орбиту.
В этот день у вас есть возможность отправиться в 6-ти часовое путешествие на наблюдение за медведями
(около $600 на человека) в заповеднике дикой природы Wildlife Refuge на озере Kodiak's Fraser Lake. Во
время полёта на маленьких самолётах, а потом на гидропланах с высоты птичьего полёта вы полюбуетесь
великолепными пейзажами. При полёте над океаном очень часто можно видеть плещущихся китов и
морских львов, а при полёте над горами - горных козлов и медведей. В заповеднике вас ожидает
пешеходная прогулка длиной в один километр по живописным горным лугам до места наблюдения за
медведями, которые резвятся на берегу реки Фрейзер (зачастую целым выводком включая маленьких
медвежат). Вы увидите подъём лосося на нерест и небольшой водопад. Ночь в Кадьяке.
День 16. Кадьяк

Вылет домой или дополнительная программа в Кадьяке (1-5
дней): рыбалка, охота, наблюдение за дикими животными,
отдых на природе.

