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Фэрбанкс 

Аляска 

США 

Барроу 

49-тый по счёту, самый крупный штат 
США, занимает 1/5 всей территории 
страны. 

Крупнейшие города:  
Анкоридж, Фэрбанкс,  

Джуно (столица штата). 
 
Омывается водами Тихого океана, 
граничит на юго-востоке с канадской 
провинцией Yukon Territory. 
Через территорию Аляски проходит 
северный полярный круг, здесь 
находится мыс Барроу — крайняя 
северная точка США и материковой части 

Северной Америки.  



Разница во времени 
 

Минус 11 часов – Москва, Казань, 
Санкт Петербург, Нижний 
Новгород 
Минус 14 часов – Екатеринбург, 
Уфа 
Минус 15 часов – Новосибирск, 
Кемерово 
Минус 19 часов - Владивосток 

Джуно 

Анкоридж Барроу 

Ванкувер 

Фэрбанкс 

Сан- 
Франциско 

Сиэтл 

Нью- 
Йорк 

Разница во времени 
 

Минус 12-13 часов – Москва, Казань, 
Санкт Петербург, Нижний Новгород 
Минус 14-15 часов – Екатеринбург, 
Уфа 
Минус 15-16 часов – Новосибирск, 
Кемерово 
Минус 19-20 часов - Владивосток 

920 

Расстояния в километрах 

2130 

1160 5400 



Круизный сезон – ежегодно с начала мая до конца сентября. 
Для граждан России и Украины ОБЯЗАТЕЛЬНО получение визы в Канаду для 
кризов на крупных океанских лайнерах. Канадская виза не требуется для 
круизов на частных яхтах и небольших кораблях.  

http://hollandamerica.com/media/mediaKits.do?kit=corporate
http://www.princess.com/
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Внутренний  
корридор 

Залив  
Аляска 



На Аляске 23 национальных парка, больше, чем в любом другом штате США 

Врангеля и Святого Ильи (Wrangell – St. Elias)  

Самый большой в стране национальный парк, занимающий 
площадь более 53 тысяч квадратных километров. В нём 
расположено более 100 ледников и одни из самых высоких 
горных пиков Северной Америки.  

Денали (Denali)  

Главная достопримечательности Аляски, огромный 
биосферный заповедник площадью почти в 25 тысяч 
квадратных километров, здесь расположен 
высочайший пик Северной Америки – гора Мак-
Кинли (6194 метров).  

Кенай-Фьордс (Kenai Fjords) 

Парк знаменит своими живописными фьордами, 
образованными сползающими ледниками, и одними из 
самых обширных в США ледяных полей. 



Глейшер-Бей (Glacier Bay) 

Этот национальный парк находится под охраной 
ЮНЕСКО. На его территории  расположены ледники, 
айсберги, горная гряда со снежными вершинами, 
глубокие фьорды с покрытыми лесами берегами, реки 
и озера.  

Катмай (Katmai) 

Назван в честь стратовулкана, расположенного на 
территории парка. Известен как место «Десяти тысяч 
дымов», образовавшихся после извержения вулкана 
Новарупта, признанного самым крупным извержением 
XX века. 

Золотая лихорадка на Клондайке  

(Klondike Gold Rush) 

Национальный исторический парк, имеющий 
отделения в городах Аляски Скагуэй и Доусон, а также 
в Сиэтле (штат Вашингтон), откуда начинался путь 
золотоискателей во времена самой массовой золотой 
лихорадки в мире. 



На территории Аляски вы сможете побывать в окружении нетронутой дикой 
природы и увидеть множество диких и морских животных: лоси, олени, 

медведи, волки, киты, котики, касатки, тюлени и мн. др. 

Особенно поражают 
косяки пришедших на 
нерест ярко-красных 

лососей. 

Здесь обитает самая большая в мире популяция 
белоголовых орланов и самые крупные в мире 
медведи-кадьяки. 



♦ Виндсёрфинг 
♦ Горнолыжный спорт 
♦ Дайвинг 
♦ Дельтапланеризм 
♦ Кайтсёрфинг 
♦ Каякинг 
♦ Маунтинбайк 

Горнолыжный спорт Сплавление по горным рекам 

♦ Парашютизм 
♦ Парапланеризм 
♦ Рафтинг 
♦ Сёрфинг 
♦ Скалолазание 
♦ Сноубординг 
♦ Хели-ски 

А ТАКЖЕ 

Хели-ски 



Северное сияние Всемирный чемпионат 
скульптур из льда 

Ледовый музей 

Собачьи и оленьи бега 
Аукцион пушнины Горячие источники 

и многое-многое другое... 



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru


