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Тур по Джуно, Аляска
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
+1 (305) 974-0136
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
ОПИСАНИЕ::

В ходе данной экскурсии вы увидите основные достопримечательности
столицы Аляски: посетите церковь Св.Николая, увидите деловой и
исторический центр, местный Капитолий, дом губернатора, полюбуетесь
видом на город со смотровой площадки, посетите старую шахту по добыче
золота, ныне музей «Последний шанс» и Золотой ручей, на котором и в
наше время можно увидеть старателей, надеющихся отыскать золотой
самородок.
После этого вы:
Посетите храм Св.Терезы, расположенный в 25 км от города. Храм был
построен в 1933 на острове, к которому построена необыкновенно
живописная пешеходная дорожка. Храм стоит на холме, с которого
открывается необыкновенно красивый вид на горы Чилкат.
Посетите аляскинский рай – ботанический сад «Ледниковые сады».
Удивительные цветочные композиции в окружении первозданной природы
умеренно тропического леса поражают и восхищают даже искушенных
путешественников.
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Экскурсия продолжится посещением великолепного ледника Менденхолл.
У вас будет возможность пройти по маршруту, который 100 лет назад был
покрыт льдом, подойти к леднику максимально близко и полюбоваться
красивейшим водопадом. В период с июня по август вы также сможете
увидеть лосось, приходящий на нерест в местные ручьи с пресной водой.
Возможность увидеть медведей, дикобразов, бобров. На обратном пути в
центр города вы посетите аквариум, где собрана богатая коллекция рыб,
живущих на Аляске, и рыбную ферму, где в приближенных к естественным
условиям обитания разводится лосось.

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГИ
Страна:
Город:

США
Джуно

Дополнительно
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::
НЕ ВКЛЮЧЕНО::

Трансфер
Услуги гида
Дополнительно оплачивается билет в сад — $26.95 на человека

СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Группа 1-3 чел.:
Группа 4-6 чел.:

$ 350
$ 450

БРОНИРОВАНИЕ:
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