ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГИРДВУДЕ ЛЕТОМ
Этот уютный и живописный городок расположен у подножия горы Чугач в окружении семи вечных ледников. Здесь вас ждут
потрясающей красоты пейзажи и большой выбор многочисленных развлечений: спуски с горнолыжных склонов, катание на
беговых лыжах и собачьих упряжках, прогулки по вековым ледникам на лыжах и снегоходах и многое другое.
ALYESKA AERIAL TRAM - КАНАТНАЯ ДОРОГА

В любое время года можно прокатиться в вагончике канатной дороги, поднявшись на одну из горных вершин - на высоту 900
метров над уровнем моря. Перед вами предстанут пейзажи потрясающей красоты. Стоимость подъёма: для взрослых - $20,
для студентов и пенсионеров - $17, для детей от 6 до 12 лет - $10. Бесплатный проезд для постояльцев отеля Alyeska и для
тех, кто едет на обед/ужин в расположенный на вершине ресторан "Семь ледников".
РЕСТОРАН "СЕМЬ ЛЕДНИКОВ"

Ресторан расположен на вершине горы и с каждого столика открывается великолепная панорама на горные пики, ледники и
водопады. Благодаря красивым видам, элегантной обстановке и хорошей кухне ресторан получил множество высоких
титулов. Если вы идёте на трапезу в ресторан, то платить за проезд по канатной дороге не нужно.
КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

Если вы любитель больших скоростей и хотите получить приток адреналина, тогда этот тур для вас. Он позволит осуществить
мечту прокатиться с ветерком на упряжке ездовых собак. Предлагается несколько видов экскурсий:
♦ Катание на собачьих упряжках: одно из самых популярных развлечений на Аляске. После такой экзотической поездки вы
сможете погладить понравившихся вам собак, а они очень дружелюбны.
♦ Посещение лагеря ездовых собак: у вас будет шанс встретиться с профессиональными погонщиками собачьих упряжек и
узнать много интересного об этом виде спорта. Вы увидите участвующих в гонках собак удивительной породы - аляскинских
маламутов.
♦ Управление собачьими упряжками: после часового урока-инструктажа вам предоставят право самостоятельно проехаться на
упряжке собак по живописной трассе. По окончанию тренинга вы получите официальный сертификат погонщика упряжки
ездовых собак!
В летнее время для катания на собачих упряжках вас поднимут на вертолёте на ледник, где круглый год лежит снег.
Обращайтесь к нам, чтобы узнать расценки за эти туры.
ПОЛЁТЫ НА ВЕРТОЛЁТАХ

Тур над ледниками

Полюбуйтесь красотой Аляски с высоты птичьего полёта. Перед вами откроется вид
на 30-ти километровую речную долину, в самом сердце "ледникового рая",
с великолепная панорамой сверкающих на солнце горных вершин и вечных ледников.

Тур с приземлением на ледник

Это воздушное путешествие считается у туристов самым популярным. Маршрут
пролегает к ледникам Лейк-Джордж, Вайтаут и Колони, а также к долине Озера
Джорджа. Пролетая над горным хребтом Чугач, вы сможете запечатлеть на фото- и
видеокамеры живописные кадры сформированных ледниками долин и сказочных
голубых ледников. Кульминацией вашего полета станет посадка на ледник Колони с
невероятным по красоте видом на окружающие горы и ледники.

Тур с приземлением на ледник
+ залив Принца Уильяма

Тур с приземлением на ледник можно дополнить полетом над водами залива Принца
Уильяма, славящегося прозрачной водой и причудливыми скалистыми фьордами. Перед
вами откроются изумительные виды на прибрежные ледники, высота которых достигает
120 метров. Нередко в ходе такого полета вам может представиться возможность увидеть
разноообразных диких животных.

Тур на ледник Колумбия

Это самый полный тур с полётом на самое большое расстояние. У вас будет шанс
увидеть крупнейший ледник в водах залива Принца Уильяма, состоящий из бескрайних
ярко-голубых ледяных полей. Но вам лучше поторопится, так как Колумбия относится к
числу ледников, стремительно сокращающихся в своих размерах. Пилот вертолёта
подыщет наиболее подходящее место для приземления, чтобы вы могли насладится
зрелищем того, как огромные глыбы льда откалываются от ледника и с грохотом
обрушиваются в воду.

Продолжительность 30 минут
Стоимость $225 на человека

Продолжительность 1 час
Стоимость $335 на человека

Продолжительность 1.5 часа
Стоимость $445 на человека

Продолжительность 2.5 часа
Стоимость $675 на человека

ПОЕЗДКИ НА ПОЕЗДЕ

Прогулки на поездах являются очень популярным типом перемещения на Аляске. Из окна вашего вагона открывается
захватывающая панорама на горы, ледники и долины. В пути можно наблюдать и за жизнью диких животных, ведь природа
здесь почти не тронута цивилизацией. Отрезок трассы Анкоридж - Гирдвуд - Сьюард считается самым живописным участком
из трёх предлагаемых железнодорожных маршрутов и порой проходит по территории, недоступной на автомобиле. Все места
в вагонах комфотабельные с большими окнами для обзора.
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

В ходе водных прогулок (только летом) вы на борту своего круизного судна сможете подойти на близкое расстояние к
сползающими ледникам. Вы увидите, как глыбы льда с грохотом низвергаются в воду, проплывёте мимо прозрачно-голубых
айсбергов. Вашему взору откроется вид на берега с дремучими дождевыми лесами умеренного климата. По ходу движения
судна может представиться возможность наблюдать за жизнью обитателей океана – китов, тюленей, морских выдр и морских
птиц. Продолжительность круизов - от 3-х до 9-ти часов. Позвоните нам и мы подберём для вас наиболее приемлемый
вариант.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ

Тур начинается из Сьюарда в полдень, продолжительность 4 часа. С доставкой из Гирдвуда и обратно на автобусе - 11 часов
(выезд в 9 утра, возвращение в 8 вечера). Проводится только два месяца в году: в апреле (по пятницам и субботам) и в мае
(ежедневно).
Серые киты живут лишь в северной половине Тихого океана. Большая часть их популяции зимует в водах Мексики и
Калифорнии, а с началом весны возвращается к заполярным берегам. Вы увидите картину грандиозной миграции китов,
проделавших путь более 8 тысячи километров из южных морей в богатые пропитанием воды Аляски. Серые киты совершают
самые длинные сезонные миграции среди всех млекопитающих. За 40 лет своей жизни серый кит покрывает путь, равный
расстоянию от Земли до Луны и обратно. Серые киты - единственные из китов, не имеющие спинных плавников. Одно из
самых захватывающих зрелищ – когда серый кит весом от 15 до 35 тонн полностью выпрыгивает из воды на высоту до 4-х
метров и летит над поверхностью моря, а потом с оглушительным всплеском падает вниз, оставляя за собой водяной след в
форме сердца.
Вы также сможете увидеть:
♦ Китов-горбачей и касаток
♦ Морских львов и котиков, выдр и белокрылых морских свиней
♦ Водоплавающих птиц
♦ Ледники Piedmont и Alpine
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕДВЕДЯМИ

Туры по наблюдению не только за бурыми и черными, но и за белыми медведями вы можете осуществить из Анкориджа (40
минут езды). Многие компании организуют такие экспедиции из Гирдвуда.
ЭКСКУРСИИ В АНКОРИДЖ И ИЗ АНКОРИДЖА

Самый крупный город Аляски Анкоридж располагается всего в 40 минутах езды от Гирдвуда, поэтому большинство
развлечений в Анкоридже доступны и тем, кто остановился в Гирдвуде. Информация об экскурсиях на русском языке по
Анкориджу и окрестностям - в отдельном приложении.

