
Туристические новости: ТОП 5 природных
парков Аляски

Любителям дикой природы Аляска предлагает великолепные
пейзажи и бесконечные возможности для наблюдения за
нетронутой природой. Здесь расположено больше национальных
парков, чем во всех американских штатах на Восточном
побережье, вместе взятых. Tourism-Review.com знакомит
читателей с лучшими национальными парками Аляски.

Национальный парк Glacier Bay
Glacier Bay в основном доступен туристам со стороны моря и известен прежде всего
великолепными айсбергами. Круизные суда и частные прогулочные катера привозят сюда
туристов, чтобы полюбоваться потрясающим пейзажем и понаблюдать касаток. Так же весьма
популярны туры на байдарках. Густавус / Gustavus, ближайший город, является отправной
точкой для большинства туристических экскурсий.

Национальный парк Denali
Национальный парк Denali является изюминкой любого визита на Аляску. Именно там
находится самуая высокая гора Северной Америки - Mt. McKinley. Поскольку автомобили не
допускают в Denali, туристы могут выбрать один из многочисленных автобусных туров,
который организованы в парке. Однако многие любители приключений предпочитают
индивидуальные пешие туры по парку. Посетителям парка не стоит ожидать протоптанных
троп - вместо этого, туристам предлагается бродить и разбивать лагеря где им
заблагорассудится.

Национальный парк Wrangell-St. Elias
С площадью 13 миллионов акров, Wrangell-St. Elias безусловно является крупнейший
американским природным парком. Кроме того, парк вместе с окружающими природными
заповедниками внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от других
заповедников Аляски Wrangell-St. Elias открыт для автомобилей, и посетители могут на себе
испыть местные непроходимые дороги. Среди основных туристических
достопримечательностей мождо отметить небольшой туристический городок Маккарти и
город-призрак Кенникотт / Kennicott . Туристам рекомендуется посетить «медный тур» в
Кенникотт. Здесь например туриста ждет исторический приключенческий экскурс тур по 13-
этажной мельницы, возвышающейся над городом.

Национальный исторический парк Klondike Gold Rush
Пройти по маршруту золотоискателей, Chilkoot Trail, предлагают посетителям национального
исторического парка Klondike Gold Rush, именно в этом районе в 1898 многжество
золотоискателей нашло свое счастье. Трех-четырех дневный поход начинается на уровне море
на Аляске и пролегает через горный хребет Чилкут заканчиваясь в Канаде. Тропа четко
обозначена и контролируется руководством парков Канады и специальными рейнджерами



NPS. Множество специализированных кемпингов находится по дороге, однако места должны
быть зарезервированы заранее. Количество туристов так же ограничено, и посетителям
необходимо получить разрешение заблаговременно.

Национальный парк Gates of the Arctic
Приготовьтесь к потрясающими пейзажам. Парк Ворота в Арктику включает в себя два хребта,
Frigid Crags и Boreal Mountain , которые обрамляют реку Koyukuk. Массивные ворота для
посетителей лежат именно на реке и являются изюминкой парка. Путешествие в парк
необходимо планировать заранее, поскольку дорога как таковая отсутствует. Чтобы попасть в
парк необходимо воспользоваться либо услугами воздушного такси воздушные такси от Bettles,
Coldfoot или Kotzebue. Другим способом остается поход пешком со стороны автострады Dalton.
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