Путешествие на Аляску с рыбалкой
(14 дней / 13 ночей)
Аляска - далекая и в тоже время близко знакомая всем россиянам земля, открытая и
освоенная русскими людьми в XVIII - XIX веках. Ныне это 49-й штат США,
составляющий 1/5 часть территории страны. Один из самых сейсмически активных и
богатых природными ресурсами ареалов нашей планеты. Край, почти не тронутый
стремительным развитием цивилизации. Штат-символ, "last frontier" – последний
форпост путешественников на Североамериканском континенте.
1 день
Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер на частном автобусе в отель.
Размещение, приобретение лицензий на рыбную ловлю на Аляске.
2 день
Завтрак в отеле
8:00 - Поездка на частном автобусе в Sewards – Prince William Sound (время в пути примерно
2.5 часа).
10:30 регистрация, 11:30 посадка на судно (120) человек, дополнительное питание.
В этот день мы совершим так называемый «ледниковый круиз» - шестичасовое путешествие по
заливу Принца Вильямса вдоль фьорда Кенай. Общая
протяжённость маршрута около 180 километров. Поверьте,
это будет незабываемое зрелище!
С борта нашего судна мы увидим Национальный парк
Кенай-Фьордс, изобилующий экзотической морской флорой и
фауной. Парк, основанный в 1980 году, состоит из трех
главных природных диковин - Исчезающего Ледника,
Ледяного поля Хардинга и побережья. 60 процентов
территории парка покрыты снегом и льдом.
Живописный вид береговой линии парка придают
спускающиеся с гор ледники и оторвавшиеся от них причудливые айсберги. Если повезет, мы
сможем наблюдать, как от айсбергов откалываются и обрушиваются в море глыбы льда
размером с многоэтажный дом.
Из-за глобального потепления снеговой покров парка
все время сокращается, и взору людей год от года
открываются новые вырезанные ледниками глубокие
долины. Они заполняются морской водой, и в результате
формируются ошеломляющие по красоте фьорды.
Мы также посетим один из самых знаменитых в США
Аляскинский национальный морской заповедник (Alaska
Maritime National Wildlife Refuge). Площадь этой особо
охраняемой природной территории составляет 1,8 млн. га. В
состав заповедника
входит большинство островов
Алеутской гряды. По оценкам Службы дикой природы США,
здесь гнездится до 40 млн. морских птиц, что составляет 80 процентов всех морских птиц
Северной Америки. Многие из них являются эндемиками. В прибрежных водах водятся киты,
тюлени, моржи, стеллерова корова, морская выдра и многие другие обитатели арктических
морей.
Примечание
Напоминаем, что во время круиза на борту корабля запрещено курить и употреблять
спиртные напитки.
18:00 - трансфер в Анкоридж на частном автобусе, возвращение примерно в 20:30.
Размещение в отеле. Ужин (за доп. плату).
3 день
Завтрак в отеле, отправление в сторону национального парка Денали.
Размещаемся в домиках-срубах DENALI CABINS LODGE (по 2 человека в домике, 6 домиков, гид
отдельно, душ и туалет в каждом домике)
Обед за дополнительную плату.
15:00 - Путешествие на внедорожниках (3 часа).
Ужин (за доп. плату).

4 день
6:00 - экскурсия по национальному парку Денали (общая протяжённость маршрута более 150
км с многочисленными остановками). В стоимость включены безалкогольные напитки и обед
(сэндвичи, супы, фрукты и выпечка).
Национальный парк Денали (Denali National Park
and Preserve) – главная достопримечательность
Аляски. Это огромный биосферный заповедник
площадью почти в 25 тысяч квадратных
километров.
На территории парка находится высочайшая
вершина Америки – гора Мак-Кинли (6194 метров).
Коренные жители этих мест – индейцы племени
Атабаски – дали ей имя "Денали", что значит
"Великая", и это определение оказалось очень
точным.
Вокруг на десятки миль простирается тундра, покрытая ковром
цветов. Флора и фауна парка представляет собой редкое
сочетание североамериканских и азиатских видов
растительного и животного мира. Общее число видов растений
в парке – около 650, включая разнообразные мхи, лишайники,
грибы и водоросли
По парку свободно разгуливают дикие звери. Особенно
большая популяция медведей – гризли, бурых и черных
медведей, за которыми можно наблюдать в естественных
условиях (с использованием качественной оптики). Также на территории парка много лосей
(некоторые из которых достигают в парке веса в полтонны), оленей-карибу, горных баранов,
бобров, лис и белок, к местам жизни которых проложены специальные пешеходные тропы.
Парк очень популярен у туристов всего мира, в настоящее время его посещают более одного
миллиона человек в год.
19:30 - возвращение в гостиницу
Ужин (за доп. плату).
5 день
Завтрак в отеле.
11:20 - Трансфер к вертолёту. Общая продолжительность путешествия с доставкой из
гостиницы и обратно около 3-х часов. Время в воздухе 75 минут, из которых 15-20 минут высадка на леднике Yanert. Ледник Янерт является одним из крупшнейших в Аляскинском
хребте. Предоставляется специальная обувь для хождения по льду - горные бутсы для
ледолазания.
Обед за дополнительную плату.
15:00 - Возвращение в Анкоридж на частном автобусе (время в пути 5,5 часов), поселение в
гостинице.
Ужин (за доп. плату).
6 день
Завтрак в отеле.
8:00 Трансфер из гостиницы, посадка на рейс Era aviation 888 (вылет 9:55, прибытие 11:05).
Перелёт в Кадьяк Сити. Время в полёте 1:40
Встреча в аэропорту на индивидуальном траспорте, вещи отвозятся в гостиницу водителем
компании, а группа с гидом отправляются в 6-ти часовое путешествие в залив Ларсен (Larsen
Bay). Вначале мы летим не небольших самолётах, а потом
пересаживаемся на гидропланы и летим на озеро Kodiak's Fraser
Lake, где располагается Wildlife Refuge (заповедник дикой
природы). Там нас ожидает пешеходная прогулка длиной в один
километр по живописным горным лугам до места наблюдения за
медведями (рекомендуется взять с собой бинокли). Мы удобно
рассядемся на вершине холма (на предоставленных компаниях
подушках и при необходимости - под зонтами от солнца) с
великолепным видом на реку Фрейзер и будем наблюдать за тем,

как на берегу реки резвятся медведи (зачастую целым выводком включая маленьких
медвежат). Иногда медведи подходят на расстояние 3-5 метром от наблюдающих. Мы увидим
подъём лосося на нерест и небольшой водопад. Включён обед-пикник на открытом воздухе
(сэндвич, свежие фрукты и напитки). Если нужно доп. питание, то возможно заказать заранее
(за доп. плату). На обратном пути в город Кадьяк вы полюбуетесь великолепными пейзажами с
высоты птичьего полёта. При полёте над океаном очень часто можно видеть плещущихся китов
и морских львов, а при полёте над горами - горных козлов и медведей.
Размещение в отеле. Ужин (за доп. плату).
7 день
Завтрак в гостинице.
8:30 Рыбалка в открытом океане на катерах на весь день до 5-6 часов вечера. На лодке будет
кофе и один сэндвич на человека, в ресторане гостиницы можно заказать дополнительную еду
(доп.плата).
Ужин в охотничьем домике у океана (специально арендован для мероприятия) с
приготовлением рыбы шеф-поваром (включён в стоимость).
8 день
Завтрак в гостинице.
8:00 - Трансфер до места начала рыбалки. Речная рыбалка на целый день. На обед включены
лёгкие сэндвичи.
Ужин с приготовлением пойманной рыбы шеф-поваром.
9 день
Завтрак в гостинице.
9:00 - Выезд из гостиницы с вещами, тндивидуальная обзорная экскурсия по Кадьяку с
наблюдением за медведями, остановка на обед (стоимость обеда - дополнительно), доставка в
аэропорт.
Вылет в Анкоридж в 15:05, прибытие в 16:10
Частный автобус на 3 часа для покупки сувениров (сразу из аэропорта). Посещение самого
лучшего сувенирного магазина в Анкоридже http://www.alaskawildberryproducts.com/. В
магазине имеется зона отдыха (lounge), где можно выпить прохладительные и алгольные
напитки, если кто-то освободится раньше других.
Трансфер в гостиницу.
10 день
6:30 - Трансфер в аэропорт (вылет в 8:00 в Ситку, прибытие в
11:05)
Трансфер из аэропорта Ситки на транспорте принимающей
компании, поселение в Sitka Point Lodge в двухместных комнатах.
Душ и туалет в комнате. Стоимость включает питание (завтраки,
обеды и ужины).
Свободное времяпревождение: обзорная эксурсия с посещением
русской церкви, тур в индейское племя Тлингит, посещение
заповедника с хищными птицами, прогулки у океана (включено в
описание тура ниже).
Тлингит тур
Экскурсия на частном автобусе, общая продолжительность экскурсии 3.5 часа. Гид ведёт
экскурсию на английском языке, а гид переводит.
Включает обзорную экскурсию по городу с остановками на смотровых площадках с красивыми
панорамными видами, посещение интересных музеев города и русской православной церкви, а
также национальное шоу индейцев племени Тлингит в индейском центре. Мы также посетим
Аляскинских центр хищных животных.
Остров Ситка - наиболее гористый остров Александровского
архипелага на юго-востоке Аляски. Площадь его составляет 4100
квадратных километров, максимальная длина - около 160 км, а
ширина — 50 км.
Остров тесно связан с русской историей и культурой.
Первооткрывателями его были русские мореплаватели. Они же и
заложили здесь первое поселение, основателдем которого в 1799
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. Живущие на нём индейцы-тлингиты называют его Sheet’-ká X'áat'l (часто просто «Ши»).
Первое поселение на острове в 1804 году было названо Новоархангельском. 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. Перестал быть столицей лишь в 1906,
когда административный центр Аляски был перенесён в город Джуно. На острове до сих пор
немало экзотики, следов славного прошлого. Нас ждет посещение православной церкви,
знакомство с краеведческим музеем.
11 день
Завтрак.
Весь день океанская рыбалка с катеров.
Неизгладимое
впечатление
обещает
произвести
океаническая рыбалка. Ей в нашей программе будет посвящено
полных два дня. Выходить в океан будем на двух катерах,
поскольку по местным законам не разрешается выпускать на
рыбную ловлю в открытое море больше шести человек на одном
судне. Жилье, транспорт, пропитание на суше и в океане
обеспечивается организаторами рыбалки и входит в состав
пакета. На берегу к вашим услугам будет шеф-повар, и
пойманная вами рыба не будет долго томиться в ожидании
трапезы.
На всякий случай напомним, что Ситка - это не Манхеттен, и пятизведочных отелей там
нет. Но, но там есть всё, что душе угодно для любителя океана, экстримальных путешествий и
экзотики.
Ужин. Стоимость включает услуги повара (завтраки, обеды и ужины),
который будет готовить пойманную рыбу.
12 день
Завтрак.
Весь день океанская рыбалка с катеров.
Ужин. Стоимость включает питание и услуги повара (затраки, обеды и
ужины)
13 день
Завтрак.
Свободное времяпревождение: дайвинг, снорклинг (с маской и трубкой),
внедорожники, сплав на плотах в океане (за доп. плату)
Дайвинг - требуется сертификат, распространяющийся на погружение в гидрокостюме для
холодных вод. Стоимость $250 на человека
Снорклинг (с маской и трубкой) - стоимость $200 на человека
Дайвинг и сноклинг могут быть совмещены - в одном месте, продолжительность 4 часа, по 6
человек в лодке, в стоимость включена экипировка
Внедорожники - продолжительность 4.5 часа, стоимость $290 на человека, но по два человека
в машине. Предоставляется лёгкий обед: суп и печенье.
Сплав на надувных плотах в океане - продолжительность 2 часа, по 6 человек на каждом
плоту, $150 на человека
12:00 - Трансфер в аэропорт (вылет в 14:05 в Сиэтл).
Трансфер из аэропорта в гостиницу на частном автобусе.
Одноместное размещение в Four Seasons в стандартных номерах.
Прощальный ужин (за доп. плату).
14 день
Завтрак. Трансфер в аэропорт.

