
Круиз на Аляску + Британская Колумбя: Сиэтл - Ванкувер -
Виктория - Кетчикан - Джуно - Скагуэй - Ледник - Анкоридж

Даты заезда: 19.06.2018-06.09.2018

11 ночей и 12 дней

Эксклюзивный тур с посещением Аляски по земле и по
воде, Сиэтла и целой провинции Канады. Путешествие по
материковой части + круиз по ледникам и знаменитым
городкам Аляски. В тур включено множество экскурсий:
Сиэтл, Ванкувер, Виктория и сады Бутчарт, Анкоридж,
экскурсии по знаменитым городкам по ходу круиза (Ситка,
Кетчикан, Джуно или другие порты Аляски).  Круиз с июня
по август проводится на корабле престижной круизной
компании - Celebrity Millenium. 

ОПЦИЯ Возможна однодневная экскурсия в парк-заповедник Катмаи - уникальный заповедник медведей. 
Утренний перелет на двухмоторном самолете и на гидроплане из Анкориджа в Катмаи. День в медвежьем 
царстве - Катмаи. Наблюдение за медведями. Вечерний вылет в Анкоридж. Цена однодневного тура в Катмаи 
от $950. Опция экскурсии в заповедник Катмаи предполагает +2 дополнительные ночи в Анкоридже.

ЦЕНА (Пакет c отелями 3*) 

На 1 человека в DBL - $2720
Доплата за 3-го человека в номере - под запрос
Доплата за 4-го человека в номере - под запрос
Одноместное размещение — под запрос

Включено в стоимость:
- Проживание в комфортабельных отелях 3* туристического класса
- Завтраки в отелях 
- Трансферы по программе
- Сопровождение и экскурсии на русском языке (до и после круиза)
- Круиз на Аляску 7 дней, полное питание во время круиза

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет в Cиэтл / Анкоридж
- Чаевые на круизе и во время тура
- Экскурсии и развлечения на круизе (не включенные в программу тура)
- Напитки на круизе
- Входные билеты в сады Бутчарт и на все мероприятия, указанные в программе "по желанию"
- Мед. Страховка
- Трансферы, не совпадающие по времени с основной группой



День 1   СИЭТЛ

Прибытие в Сиэтл. Встреча с группой. В 15 часов - 
начало обзорной экскурсии по городу (4 часа). 
Знакомство с "изумрудным городом". Площади, 
парки, современная архитектура, "Сиэтл - Центр" со 
знаменитой башней "Космическая Игла". Пайк-Плейс
Маркет, Университет, Читтенден-шлюзы и многое 
другое. Ночлег в Сиэтле.

День 2   ВАНКУВЕР (КАНАДА)

Переезд в Ванкувер (автобус или поезд). 
Размещение в отеле. Экскурсия по городу, 
включающая Стэнли-Парк со знаменитой 
коллекцией исполинских индейских тотемов, 
исторический Гас-таун с башенным монументом 
паровых часов. Даунтаун и Кэнада Плейс - 
живописный причал круизных судов и красивейший 
уголок города.

День 3  ВИКТОРИЯ (КАНАДА)

Экскурсия в Викторию - столицу Британской 
Колумбии. Переезд на корабле в Викторию 
Обзорная экскурсия по городу. Посещение Садов 
Бутчарт. Обратный паром в Ванкувер.



День 4   ВАНКУВЕР (КАНАДА)

Ванкувер. Свободное время. Трансфер в порт. 
Посадка на лайнер. Начало круиза на Аляску.

День 5   КЕТЧИКАН (АЛЯСКА)

Незабываемые дни в круизе по Аляске. Включено 
полное питание, развлечения, шоу и многое другое. 
В портах - пешеходные экскурсии с русскоязычным 
гидом. Остановка в Кетчикан - "столица красной 
рыбы", главный рыбный порт Америки. 
Живописный город Кетчикан, расположенный  вдоль
Национального Леса Тонгасс у подножия Оленьей 
Горы, на острове Ревильяхихедо в архипелаге 
Александра, называют Мировой столицей Лосося. 
Горы, покрытые вечнозелеными лесами, словно 
вырастающие из моря. 

День 6  ДЖУНО (АЛЯСКА)

Посещение Джуно - экзотическая столица Аляски. 
Город Джуно располагается на юго-востоке штата 
Аляска. Он появился в период расцвета Золотой 
Лихорадки. Здесь до сих пор сохранились постройки 
тех времен. В музее можно ознакомиться с историей
развития золотодобычи, а посетив одну из 
многочисленных шахт, увидеть этот процесс воочию. 
Туристам предлагаются экскурсии по побережью 
Глейшер-Бей – национальному ледниковому парку, 
находящемуся под защитой UNESCO и считающимся 
одной из самых интересных 

достопримечательностей Аляски.

День 7  CКАГУЭЙ (АЛЯСКА)

Посещение Скагуэй - ворота в знаменитый 
Клондайк, эпицентр золотой лихорадки. Город 
удивительным образом сохранил атмосферу 
рассказов Джека Лондона и признаётся самым 
исторически значимым городом на Аляске. Вы 
узнаете много интересного о событиях на Клондайке
тех лет. Многие из зданий, в которых располагались 
гостиницы, притоны и салуны времён золотой 
лихорадки внесены в реестр исторических 
достопримечательностей США.



День 8  ЛЕДНИК HUBBARD (АЛЯСКА)

Ледник Hubbard Glaсier - симфония падающих 
льдов. Долинный древовидный ледник, крупнейший
на побережье Аляски (США). Ледник берёт начало на
горе Логан, что на территории Юкон, Канада и 
тянется на протяжении 122 километров (76 миль) 
пока не упирается в залив Якутат и залив 
Разочарования. Увидеть ледник можно только с 
круизного лайнера и только в течении трех летних 
месяцев.

День 9  КРУИЗ

Незабываемые дни в круизе по Аляске. Включено 
полное питание, развлечения, шоу и многое другое. 
В портах - пешеходные экскурсии с русскоязычным 
гидом. 

День 10 КРУИЗ

Незабываемые дни в круизе по Аляске. Включено 
полное питание, развлечения, шоу и многое другое. 
В портах - пешеходные экскурсии с русскоязычным 
гидом. 

День 11  АНКОРИДЖ

Окончание круиза. Прибытие на землю Аляски. 
Переезд в Анкоридж - главный город Аляски, 
торговый, транспортный и туристический центр, где 
проживает почти половина всего населения штата. 
Обзорная экскурсия знакомит с 
достопримечательностями и историей Анкориджа. 
Ночлег в Анкоридже.



День 12  АНКОРИДЖ

Анкоридж. Свободное время. Окончание тура. 
Трансфер в аэропорт Анкориджа. 

ОПЦИЯ - Полет в уникальный заповедник Катмаи 
для наблюдения за медведями (возможно 
продление гостиницы на 1 или 2 ночи).

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В США И КАНАДУ.
- На круизе и во время тура Вас сопровождает гид.
- Во время круиза запланированы 3 экскурсии с русским гидом (в трех портах, по маршруту круиза, 
пешеходные).  
- Программа может незначительно меняться, в зависимости от конкретной даты тура. Тур может 
двигаться в северном или южном направлении. Возможны дополнительные дни в Сиэттле или 
Ванкувере до или после тура. 
- Название круизного лайнера и круизной компании анонсируется по каждой конкретной дате тура. 
Мы выбираем наилучшие компании и корабли под дату каждого тура. 
- Трансферы в аэропорт в пункте прибытия на тур и возвращения с тура предоставляются туристам, 
перелет которых осуществляется с группой или совпадает по времени с перелетами основной группы.
- Данные туры не сопряжены с экстремальными условиями и значительными физическими 
нагрузками и не требуют специальной подготовки. Однако, каждый участник тура, согласно 
приведенной программе, самостоятельно оценивает свои силы и физические возможности для 
участия в туре.
- Цена определяется в зависимости от категории каюты INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY (без окна, с 
окном, с балконом), типа проживания (1-2-3-4 местное). Так как цены на круизы фиксируются только 
в момент покупки (т.е. в момент оплаты депозита), то цена на тур может меняться и в зависимости от 
времени приобретения тура. 
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