
Национальный парк Денали (Denali National Park and Preserve) – главная 
достопримечательность Аляски. Это огромный биосферный заповедник 
площадью почти в 25 тысяч квадратных километров. Это дом 
высочайшей вершина Америки – горы Мак-Кинли (6194 метров). 
Территорию парка пересекают многочисленные и очень широкие реки, 
текущие через горные долины. 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 здесь много лосей, 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. 



Туры парка Денали 
Воздушные прогулки 

Вертолетно-прогулочный тур в Денали

Вся экскурсия, займет около 5-ти часов, из которых 15 минут уйдут 
на перелет к месту прогулки и 3 ч 30 минут вы, в компании 
опытного натуралиста, будете гулять на нехоженых просторах 
парка Денали, любоваться его бескрайними долинами, холмами и 
завораживающей своей первозданной красотой, тундрой. Ваш 
натуралист, объяснит как различать следы зверей и прослеживать 
их тропы, познакомит вас с флорой и фауной  парка. Сидя на склоне 
холма, любуясь красотой природы, Вы сможете перекусить легким 
обедом, предлагаемым компанией. Тур проходит на вертолете 
ASTAR 350 B2 вмещающим 5 пассажиров. 



Продолжительность тура 5 часов, включая трансфер от отеля и обратно. 
Отправления в утреннее и дневное время (уточняется у компании). 
Стоимость на человека включая налоги и сборы $690
Максимальное количество участников в 1 группе с 1 гидом - 12 человек. 

Полет над парком Денали с приземлением на ледник

Как будет проходить тур? В самолете у каждого пассажира будет место у окошка. 
В полете на ледник вы проведете около 50 минут. Во время полета пилот будет 
рассказывать историю парка Денали и сообщать по ходу, над чем вы пролетаете. 
Вы полетите в сердце Аляскинской гряды, увидите базу альпинистов на леднике 
Кахилтна, самую глубокую в мире расщелину Great Gorge 3км 218м, «ледопад» 
Ruth Glacier и еще много-много природных чудес. Затем у вас будет приземление 
на ледник, на котором вы проведете около 20 минут. Для безопасной ходьбы по 
леднику вам будет предоставлена специальная обувь с шипами. Вы сможете 
лично исследовать сине-голубой лед, который формировался и прессовался 
столетиями. На обратном пути, вам выдастся возможность еще раз полюбоваться 
бескрайней красотой парка и возможно вы увидите диких животных: медведей, 
оленей, горных козлов. 
Продолжительность тура около 2-х часов, включая трансфер от отеля и 
обратно. 
В полете 50 минут, на леднике 15-20 минут. 
Отправления в утреннее и дневное время (уточняется у компании). 
Стоимость на человека включая налоги и сборы $645
*Стоимость тура без выхода на ледник $465
Тур длится 90 минут, включая трансфер от отеля и обратно, в полете 35 
минут. 



"Маршрут моего желания" 

Вся экскурсия, займет около 3-х часов из которых около 75 минут уйдут на 
полет над Денали и еще у Вас будет возможность сделать 2 приземления на 
15-20 минут, в самых интересных местах парка: это может быть ледник или 
же мягкая моховая подушка, скрывающая озеро! О том куда вы в этот день 
отправитесь, вы примите решение на основе того что вам предложит пилот 
вертолета и согласно погодным условиям. Программа полета будет 
составлена на месте, во главе которой, будут ваши пожелания! Тур проходит 
на вертолете ASTAR 350 B2 вмещающим 5 пассажиров. 
Продолжительность тура около 3-х часов, включая трансфер от отеля и 
обратно. 

От отеля забирают в 11:30, 
вылет на тур в 12:00 
Стоимость на человека 
включая налоги и сборы $92

Катание на лошадях 

Для этого тура вам не надо быть опытным наездником. Максимальное 
количество 4 человека в группе, дают возможность егерю, персонального 
проинструктировать каждого участника поездки в отдельности. Для тура 
Вам будут предоставлены шлемы, перчатки и спрэй от насекомых (при 
необходимости) 

Стоимость тура от: 
1 час - $150 на человека 
2 часа - $225 на человека 
6 часов - $445 на человека 



ATV- туры

Эти туры проходят на разных ATV -
машинках. Вы на какой поедите? 

Индивидуальное авто 

«Гризли» – один водитель 

«Лед» – один водитель 

ATV на группу 

«Бок о бок» 1 водитель + 1 пассажир 
Можно добавить третьего пассажира 

«Для большой компании» 1 водитель + до 
3-х пассажиров. Можно добавить еще 2-х 
пассажиров 



«На просторах Денали» 

Тур для настоящих покорителей Аляски! Для тех кто любит простор, свободу 
и приключения! 
Вы поведете свой квадроцикл (макс. скорость 30 миль/час) по каменному дну 
высохшего русла реки, навстречу панорамным видам парка в 360” Вашему взору 
предстанут Аляскинская гряда, озеро Отто и долина Хили. Опытные гиды 
покажут вам места для фотографий с потрясающими видами и укажут на 
диких животных, которых вы скорее всего повстречаете на своем пути. В 
основном это будут лоси, олени и орлы. 

Продолжительность тура 2 ч 30 мин, 
включая трансфер от отеля и обратно, 
на трассе 1час 30 минут 
Время начала туров: 9:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 
Стоимость тура : 
Персональный ATV 
«Гризли» АТВ $145 – один водитель. 
«Лед» АТВ $145 – один водитель 
ATV на группу 
«Бок о бок» $215 за авто. 1 водитель + 1 пассажир 
Можно добавить третьего пассажира за $70
«Для большой компании» $390 за авто. 1 водитель + до 3-х пассажиров. 
Можно добавить еще 2-х пассажиров по $70 за каждого 

"Настоящее приключение на Аляске" 

За 3 часа поездки, под колесами вашего авто побывают речки и ручьи, камни и 
песок, грязь горных и лесных дорог, ямы, ямки и колдобины! 

Продолжительность тура 4 ч, включая 
трансфер от отеля и обратно, 
на трассе 3 часа 
Время начала туров: 8:00 и 18:00 
Стоимость тура : 
Персональный ATV 
«Гризли» АТВ $240 – один водитель. 
«Лед» АТВ $240 – один водитель 



ATV на группу
«Бок о бок» $365 за авто. 1 водитель + 1 пассажир 
Можно добавить третьего пассажира за $80
«Для большой компании» $610 за авто. 1 водитель + до 3-х пассажиров. 
Можно добавить еще 2-х пассажиров по $80 за каждого 

"Закат солнца" 
Поездка для романтиков, для настоящих любителей красок и природного 
очарования! 

Продолжительность тура 2 ч 30 мин, включая трансфер от отеля и 
обратно, на трассе 1час 30 минут 
Время начала тура 22:15 
Проводится только в период с 6 июня 
по 10 июля 
Стоимость тура : 

Персональный ATV 
«Гризли» АТВ $155– один водитель. 
«Лед» АТВ $155 – один водитель 

ATV на группу 
«Бок о бок» $235 за авто. 1 водитель + 1 пассажир 
Можно добавить третьего пассажира за $55
«Для большой компании» $420 за авто. 1 водитель + до 3-х пассажиров. 
Можно добавить еще 2-х пассажиров по $55 за каждого 

"Только мы" 
Частные поездки для групп от 4-х участников и больше. 

Продолжительность тура 2 ч 30 мин и 
4 часа, включая трансфер от отеля и 
обратно, на трассе 1час 30 минут и 
3 часа соответственно. 
Время начала туров: 
2ч 30 мин: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00 
4 ч: 8:00 и 18:00 
Стоимость тура : 



Персональный ATV 
«Гризли» АТВ – один водитель. 
«Лед» АТВ $155 – один водитель 
2 ч 30 мин $310 и 4 ч $465

ATV на группу 
«Бок о бок» 1 водитель + 1 пассажир 
2 ч 30 мин $495 и 4 ч $800
Можно добавть третьего пассажира за $155
«Для большой компании» 1 водитель + до 3-х пассажиров. 
2 ч 30 мин $800 и 4 ч $1110
Можно добавить еще 2-х пассажиров по $185 за каждого 

ZipLine -тур 

В рамках этого приключенческого тура Вам, с различной скоростью, предстоит 
преодолеть воздушную трассу, протяженностью 4.8 км, состоящую из 8-ми Zip Line 
и 6-ти подвесных мостов. А самом конце пути, на 2-х параллельных тросах, 



можно будет выяснить кто же быстрее достигнет финиша: вы или ваш друг! У вас 
будет возможность полюбоваться не только Аляскинской грядой, но и 
высочайшим пиком северной Америки, горой МакКинли! 

Минимальный возраст 8 лет (вес не менее 30кг) 
Стоимость: взрослые $175, дети 8-12 лет $125
Начало туров: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Zip-тур можно совместить с поездкой на ATV машинках (общее время тура 
будет 5ч 30 минут) или же поехать на него отдельно (3 часа) 
Комбо-тур ATV+ZipLine взрослые $250 и $200 (дети 8-12 лет) 

Рекомендуемое время: 12 дня ZipLine, 
17:00 ATV "На просторах Денали" 
13:00 ATV "На просторах Денали"и 
в 16:00 ZipLine 

Водные прогулки 
Рафтинг 
Вам не нужно иметь опыт сплава по рекам, 
для того чтобы заказать любой из этих туров. 
Все туры проходят с участием очень опытных гидов, которые отлично знают реку 
со всеми ее нюансами. 
Рафтинг на плоту – рафт в виде большой надувной лодки в которой весла есть 
только у гида, туристы не гребут, а просто отдыхают. 
Рафтинг на веслах – в этом случае весла имеются у всех сидящих в лодке. Гребут 
все! 
Whitewater – течение воды с волнами класса 3 и 4 
Mild Water – течение воды с волнами класса 1 и 2 
Whitewater рафтинг по каньону 
Во время этого 2-х часового этого тура, вы преодолеете 11 речных миль, в каньоне 
реки Ненана. Тур заканчивается в городке Хили, из которого на автобусе, вас 
доставят к месту начала тура. 



Продолжительность тура около 3 ч 30 минут, с началом и окончанием в 
офисе компании. На воде 2 часа. 
Начало туров:7:30, 9:30, 14:00 и 18:30 
На плоту: $135 взрослые (от 14 лет), $100 дети (10-13 лет) 
Лодка на веслах: $135 взрослые (от 14 лет) 

Mild Water рафтинг 
Самый спокойный тур на воде. Если вы не любите волны и бурные речные 
потоки , если вы любите тишину и покой – этот тур для вас! Даже дети от 5 
лет смогут принять участие в этом путешествии! В течение 2-х часов вы 
сможете любоваться красотой Аляски сидя на надувной лодке, управляемой 
профессиональным гидом. 

Продолжительность тура около 
3 ч 30 минут, с началом и окончанием 
в офисе компании. На воде 2 часа. 
Начало туров: 7:30, 12:00, 18:30 7 
На плоту: $135 взрослые (от 14 лет), 
$100 дети (10-13 лет) 

Ненана на полдня 
В рамках этого тура вы и природой полюбуетесь, сплавляясь по спокойной 
воде и порцию адреналина получите, укрощая волны. 

Продолжительность тура около 5 ч 30 минут, с началом и окончанием в 
офисе компании. На воде 4 часа. 
Начало туров: 7:30 и 12:00 
На плоту: $175 взрослые (от 14 лет), $150 дети (10-13 лет) 
Лодка на веслах: $175 взрослые (от 14 лет) 

Ненана на весь день 
Река Ненана, на протяжении 40 миль, является естественной восточной 
границей парка Денали. Во время этого тура, за 7 часов, вы пройдете разные 
участки воды, включая  волны и водную гладь. 



Полюбуетесь красотой парка и пообедаете на берегу. 

Продолжительность тура около 8 ч 30 минут, с началом и окончанием в 
офисе компании. На воде 7 часов. 
Начало туров: 9:00 при минимуме 6 человек в группе. 
На плоту: $245 взрослые (от 14 лет), $220 дети (10-13 лет) 
Лодка на веслах: $245 взрослые (от 14 лет) 

Велосипедные прогулки 
Вело-тур 
Для этого тура вам предоставят горные велосипеды, которыми могут 
управлять люди со средними навыками вождения. В компании опытного гида, 
вы около 2-х часов, будете кататься по тропам парка Денали, любуясь 
горными пиками и бескрайними долинами! 

Начало туров: 9:00,13:00 и 19:00 
Стоимость: $85 взрослый. Минимум 4 человека в группе 
$70 дети (рост от 165см) 

Аренда велосипедов : 
Почасовая $10.00 2 часа минимум 
Полдня $35.00 6 часов аренды 
Весь день     $50.00 24 часа аренды 
Несколько дней $45.00 2 дня и более 



Автобусные поездки на территорию парка Денали 

Важная информация о турах на территорию парка! 

Внутрь парка ведѐт лишь одна трасса. По большей части парка можно 
перемещаться лишь на автобусах и шатлах, предоставляемых самим парком. 
На частном транспорте (будь то обычный автомобиль или туристический 
автобус) можно доехать максимально до 15-той мили от начала этой дороги 
до места, называемого Savage River, куда доезжают в основном те, у кого 
совсем нету времени на осмотр парка. Большинство путешественников 
пересаживаются на шатл или туристический автобус у так называемого 
access center, где можно оставить свой транспорт на время экскурсии по парку. 

Автобус или шатл? 
Шатл просто перевозит людей от пункта к пункту, а в так называемом 
"туристическом" варианте идѐт голосовое сопровождение на английском 
языке (это может быть либо гид, либо аудио-запись) с информацией о 
проезжаемых местах. Шатл тем хорош, что с него можно всегда сойти и 
пересесть на другой в обратном 



направлении, если там есть места. Иногда так получается, что можно сесть 
если не на первый попавшийся, то на следующий автобус. Ещѐ один плюс 
шатла в том, что он стоит в два раза дешевле, а многие водители шатлов по 
пути дают не меньше информации, чем гиды туристических автобусов. По 
комфортности туристические автобусы и шатлы абсолютно одинаково 
некомфортные (модель школных автобусов в обоих вариантах). 

Сколько времени нужно на осмотр парка? 
Самая длинная экскурсия, предлагаемая как на шатлах, так и на 
туристических автобусах, занимает 11 часов туда и обратно. В этом случае 
вы доезжаете до самой дальнего пункта под названием Kantishna на 89-той 
миле, дальше дорога не идѐт. С этой точки открывается самая лучшая 
панорама на гору Мак-Кинли. Чем меньше времени вы отводите на осмотр 
парка, тем меньшее расстояние вы сможете проехать по этой дороге и тем 
меньшее количество достопримечательностей увидеть. Последний шатл 
отправляентся в 17:00 и доходит до пункта Toklat на 53-ей миле. 

Туры на шатле: 

Название тура: Toklat 
Продолжительность всего тура 6ч 30 мин, 85 км в одну сторону 
Стоимость*:$35, дети 15 лет и до - бесплатно. 

Название тура: Eielson Visitor Center 
Продолжительность всего тура 8ч, 106 км в одну сторону 
Стоимость*:$45, дети 15 лет и до - бесплатно. 

Название тура: Wonder lake 
Продолжительность всего тура 11ч, 137 км в одну сторону 
Стоимость*:$60, дети 15 лет и до - бесплатно. 

Название тура: Kantishna 
Продолжительность всего тура 13ч, 148 км в одну сторону 
Стоимость*:$65, дети 15 лет и до - бесплатно. 

*К указанной стоимости туров добавляется $10 с человека за въезд в парк. 



Туры на автобусе: 
Название тура: Tundra Wilderness Tour 
Продолжительность всего тура 7-8ч, 53 км в одну сторону 
Стоимость*: взрослые $85, дети $35
Название тура: Denali Natural History Tour 
Продолжительность всего тура 5ч, 27 км в одну сторону 
Стоимость*: взрослые $95, дети $45
Название тура: Kantishna Experience 
Продолжительность всего тура 11-12ч, 148 км в одну сторону 
Стоимость*: взрослые $240, дети $115
Название тура: Windows Into Wilderness Tour 
Продолжительность всего тура: этот тур включает в себя 
полуторачасовую прогулку в стилизованную деревню племени Атабасков 
Стоимость*: взрослые $110, дети $50

*Стоимости туров уже включает $10 с человека за въезд в парк. 
При бронировании туров менеджерами нашей компании, к стоимости 
билетов (в рамках 1 бронирования) добавляется $10


