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Рыболовное путешествие на Аляску, 15 дней 
АНКОРИДЖ – ПАРК ДИНАЛИ – ОСТРОВ КАДЬЯК – СИТКА  

 
Маршрут программы 

 
 
Вариант авиаперелета 
LH1473 24AUG VKOFRA 0925 1100 

DE6066 24AUG FRAANC 1625 1605 

DE6067 07SEP ANCFRA 1825 1410 

LH1450 08SEP FRADME 1710 2220 

 
Подробная программа путешествия 

День 1, 24 августа 2013 
Анкоридж  
1605 Прилет в Анкоридж. 
1615 Трансфер в отель. 
1640 Размещение в отеле, свободное время, отдых. 
 

   
Junior Suite, Captain Cook Hotel, Anchorage, USA 
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Размещение:  Captain Cook Hotel, 2 DBL rooms, BB.  
Captain Cook Hotel, 939 West 5th Ave/, Anchorage, AK 99501, USA 
 
 
День 2, 25 августа 2013 
Анкоридж  
0900 Завтрак. Отдых, свободное время или... 
1000 Начало обзорной экскурсии по Анкориджу (04 часа).  
Встреча с гидом водителем в отеле Captain Cook Hotel.  
Анкоридж – самый северный административный центр США, крупнейший город и 
транспортный узел на Аляске. Посещение исторических достопримечательностей города с 
населением более 250 000 человек. 
Среди главных упомянуть следующие: Туристический информационный центр «Log Cabin 
Visitor Center» (представляет собой деревянный домик дачного типа, крышу которого 
покрывает трава, что очень типично для Аляски) и Указательный столб «World Signpost»  - 
содержит информацию о местонахождении и направлении крупнейших городов мира; 
обозревательный пункт в порту «Ship Creek Viewpoint» с видом на залив Кука (Cook Inlet - 
 единственное место, где можно заняться полноценной рыбалкой в черте города), 
Аляскинское железнодорожное депо («Alaska Railroad Depot» - железная дорога была 
построена за 9 лет с 1915 по 1923 годы. Место, где располагался штаб железной дороги, 
быстро стало палаточным городком. Именно там и был основан Анкоридж 20 ноября 
1920 года. Экономика города в 1920-е годы основывалась на функционировании 
железной дороги); Национальный парк «Resolution Park», где установлен памятник 
капитану Джеймсу Куку (Captain Cook Monument), Музей истории и изящных искусств (the 
Museum of History & Art), Центр наследия коренных жителей Аляски (Alaska Native 
Heritage Center)  - представляет собой музей под открытым небом и занимает площадь в 
10 га.  Здесь Вы сможете познакомиться с особенностями образа жизни, быта (домашняя 
обстановка), культурой (танцы) исконных жителей Аляски, больше узнать об их обычаях, 
традициях и народном промысле (изготовление лодок, плетение корзин, вышивка 
бисером и т.д).  
1400 Возвращение в отель, свободное время. 
 

Размещение:  Captain Cook Hotel, 2 DBL rooms, BB.  
Captain Cook Hotel, 939 West 5th Ave/, Anchorage, AK 99501, USA 
 
 
День 3, 26 августа 2013 
Анкоридж  
0700 Завтрак.  
0745 Трансфер в аэропорт. 
0830 Вылет в Кантишну (Kantishna ), непосредственно в  парк Денали.  
1030 Прилет. Трансфер в лодж.  
1045 Размещение. Отдых, свободное, экскурсионная программа предлагаемая и 
включенная в стоимость вашего размещения. 
 

http://www.captaincook.com/rooms
http://www.captaincook.com/rooms


 

3 

 

McKinley mount 
 

Включено в стоимость программы… 

Wildlife Viewing 
During your travel to and from the Kantishna Roadhouse you will have excellent opportunities 
to see wildlife in their natural habitat. The height of the bus and its large sliding windows 
provide the perfect viewing platform as you meander through the Park. Our experienced 
Driver/Guides are expert wildlife spotters and will stop the bus whenever an animal or view of 
Mt. McKinley comes into range. Binoculars and cameras will be put to great use as you enjoy 
the amazing landscapes and animals of Denali. 
Summer provides long days to enjoy and take part in any or all of our activities while still 
leaving plenty of time to relax and just soak up the area's beauty and tranquility. Each day we 
offer activities that can be educational as well as fun for all ages. Each evening, our guide staff 
will help you plan your activities for the following day. If you want to plan your own excursion, 
ask a guide for maps and recommendations – they are always happy to assist 
 

Fly Fishing 
Moose Creek flows through our property and Arctic Grayling (a member of the trout family) are 
abundant in its crystal clear waters; so whether you’ve always wanted to try your hand at fly 
fishing or you’re an experienced fishing enthusiast, this is the activity for you. Hip boots and 
both fly and spinning rods are available for guest use and your first lure or fly is complimentary. 
A selection of tackle is available for purchase at the front desk and fishing licenses are not 
required in the Park. A solitary morning or evening spent casting in the ripples is a unique and 
wonderful way to connect with nature. (Note: We practice Catch and Release fishing at the 
Roadhouse.) 
 

Dog Team Presentation 
One of our most uniquely Alaskan activities is our dog team presentation. Emmitt Peters Jr., son 
of Iditarod Dog Mushing Champion Emmitt Peters Sr., will regale you with a talk about dog 
mushing in Alaska. Afterwards, he will take you to meet our team of Alaskan sled dogs, harness 
them up and take them for a run. Since there is no snow in summer to run a sled on, the team 
is run with an ATV, which is a common way to exercise dogs in the summer. This presentation is 
educational as well as entertaining—be sure to have your camera ready! 
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Gold Panning 
The Kantishna district was the sight of a gold rush in the early 1900s. Every afternoon you will 
have a chance to slip on a pair of rubber boots, grab a pan and head for Moose Creek with a 
guide to learn the history and methods of the old-time prospectors and try your hand at 
panning for a little "color". Any gold you find is yours to keep and we are happy to create a 
complimentary “Gold Card” for you at the front desk—your gold flakes will shimmer and shine 
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when they are laminated onto the black card. Kids of all ages—9 to 90--thoroughly enjoy this 
activity and are astounded to learn about the legendary lives and times of the early 
prospectors. 
 

  
 

  
 

Размещение:  Kantishna Roadhouse, 2 DBL rooms, FB.  
 
 
День 4, 27 августа 2013 
Парк Динали 
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы (или рыбалки). 
 

Размещение:  Kantishna Roadhouse, 2 DBL rooms, FB.  
 
 
День 5, 28 августа 2013 
Парк Динали – Анкоридж  
0900 Завтрак. 
1000 Трансфер на взлетную полосу и Вылет в Анкоридж. 
1200 Трансфер в отель. 
1230 Размещение в отеле, свободное время. 
 

Размещение:  Captain Cook Hotel, 2 DBL rooms, BB. 
Captain Cook Hotel, 939 West 5th Ave/, Anchorage, AK 99501, USA 
 
 
День 6, 29 августа 2013 
Анкоридж – Кодьяк  
0730 Завтрак. 

http://www.kantishnaroadhouse.com/denali-park-lodge-accommodations.php
http://www.kantishnaroadhouse.com/denali-park-lodge-accommodations.php
http://www.captaincook.com/rooms
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0815 Трансфер в аэропорт.  
0950 Вылет в Кодьяк. 
AS4888 29AUG ANCADQ 0950 1100 
 

1100 Прилет.  
1110 Встреча в аэропорту и короткая обзорная программа по Кодьку. 
 

   
 

Русская колонизация архипелага Кодиак Айленд (Kodiak Island Archipelago) началась в 
середине XVIII в. Русских торговцев и купцов привлекала возможность приобретения и 
налаживания сбыта пушнины. Так, первая торговая точка была учреждена в 
прибрежном городе St. Paul Harbor в 1792 г. Александром Барановым. Кодиак стал 
первой столицей «российской Америки» и в течение многих лет являлся главным 
центром по торговле мехом. Помещение, отведенное под хранилище для шкур, ныне 
превратилось в музей, посвященный Александру Баранову. 
 

В музее представлены коллекция доисторических местных артефактов, предметы 
периода российской колонизации, зал памяти жертвам Второй мировой войны и т.д. 
Сохранившимся символом русского господства является православная церковь, 
украшенная голубыми куполами. Внутри находится усыпальница Св. Германа, который 
был причислен к лику святых в этой церкви в 1970 г.  
Рядом с церковью находится семинария Св. Германа, где изучают богословие, музей И. 
Вениаминова и часовня, построенная в честь двухсотлетней годовщины православной 
церкви в Америке в 1994 г.  

 
 

   
 

1115 Посещение в музей Баранова 
 

В музее Баранова наглядно представлена история острова Кадьяк. Этому 
способствует ряд постоянных и временных экспозиций, познавательные лекции и 
отдельные мероприятия. Отсчет начинается с особенностей культуры коренного 
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народа эскимосов и периода русской колонизации Аляски, заканчивая появлением 
американцев, Второй мировой войной и, наконец, настоящим временем. Музей 
Баранова находится по соседству с 200- летним историческим зданием, известным 
как российско-американский магазин (Russian American Magazin) или Erskine House.  
Более подробно - www.baranovmuseum.org  

 

1230 Посещение православной церкви Вознесения (Holy Resurrection Russian Orthodox 
Church). 
 

Церковь также известна как собор и представляет собой незатейливую 
постройку белого цвета с голубыми куполами в форме луковицы. Это 
четвертая главная достопримечательность острова с тех пор, как русскими 
было решено построить здесь приходскую церковь в первой половине XVIII в. 
Современный собор был закончен после Второй мировой войны, но подвергся он 
реконструкции после разрушительного цунами в 1964 г. Церковь отличается 
простым интерьером, алтарь украшают иконы и мощи Св. Германа - духовного 
покровителя острова. Съемка внутри запрещена.  
Церковь расположена по адресу: 385 Kashevaroff Cir 
Как найти: ориентируйтесь на голубые купола, которые видны практически из 
любой точки, если смотреть со стороны набережной. Церковь находится всего 
в двух кварталах ходьбы от пристани Св. Павла.  

 

1330 Посещение музея эскимосов (Alutiiq Museum) в 200 м от православной церкви.  
В Музее Алютик (Alutiiq Museum) и Национальном культурном центре острова Кадьяк 
(Аляска) прошлое встречается с настоящим, позволяя посетителям познакомиться с 7500-
летней историей коренного народа алютик и его вкладом в развитие страны. Посмотрите 
на артефакты, углубитесь в далекое прошлое, проследите, как древние обычаи и 
традиции находят свое место в повседневной жизни. 
Мы приветствуем Вас! - Cama'i (по-алютикски). 
 

Музей хранит память о культурных обычаях коренного народа алютик и 
рассказывает всем желающим о богатом наследии всех этносов вкупе, некогда 
проживавших в прибрежных зонах Аляски. В музее представлены действующие 
экспозиции и коллекции артефактов, материалы из архивов, которые 
находятся в открытом доступе. В музее по сей день проводят исследования на 
тему культурного и исторического прошлого упомянутого народа, результаты 
которых, находят отражение в выставках, информационных буклетах, 
печатных материалах  и презентациях. 
 

В преддверие посещения музея Вы можете самостоятельно провести 
небольшое исследование, позаимствовав для этого книги об истории и культуре 
острова Кадьяк из местного магазина. Интересно раз услышать алютикский 
язык, надеть на себя типичные украшения, какие когда-то носили эти 
загадочные жители, присоединиться к празднованию во славу наследия, 
оставленного Аляске ее далекими предками. В музее можно приобрести 
сувениры и книги на память. Их там великое множество на любой бюджет. 
Бесплатно прилагается подарочная упаковка. 
 

В музее хранится коллекция сделанных вручную драгоценностей, характерных 
для эпохи алютиков. Копии таких украшений представлены в сувенирной лавке 
музея. Каждый предмет уникален.  
Подробнее - www.alutiiqmuseum.org  

 

http://www.baranovmuseum.org/
http://www.alutiiqmuseum.org/
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1500 Трансфер в аэропорт и вылет в рыболовный лодж – Kodiak Fishing Resort. 
1630 Прилет. 
1635 Размещение в лодже. Отдых. 
 

  
 

Размещение:  Kodiak Resort, 2 DBL rooms, FB. 
 
 
День 7, 30 августа 2013 
Кодьяк  
0600 Завтрак. 
0700 Начало рыбалки (точное время уточняется с вечера). 
 

Перед отправлением на рыбалку встреча и знакомство с капитаном в офисе 
принимающей стороны. Затем посадка на катер. Получение инструкций по 
безопасности, оформление необходимых документов. Продолжительность 
морского пути до места рыбалки составит около 45 минут. Да, порой мы 
специально выбираем удаленные места, чтобы обеспечить Вам гарантированно 
удачную рыбалку на палтуса. Все рыболовные катера обладают высокой 
скоростью и большой маневренностью благодаря турбодвигателям. Вместе с 
тем, они достаточно экономичны в плане расходы топлива, поэтому мы можем 
плыть туда, куда захотим. Обычно катер следует вдоль живописной береговой 
линии, где часто заметно появление морских выдр, китов, тупиков и других 
морских обитателей. Держите наготове видеокамеру! 
 

По прибытию на место рыбалки Вы будете проинформарованы обо всех 
тонкостях, которые надо знать при ловле палтуса. Снасти уже будут ждать 
Вас. Рядом с Вами будут находиться опытные рыболовные гиды, которые всегда 
прийдут на помощь при необходимости. Рыбалка может проходить на одном 
месте в течение целого дня, но иногда мы охватываем несколько участков в 
зависимости от того, где клюет лучше. По окончании рыбалки возвращение в 
Хомер. Каждый улов будет безвозмездно приготовлен специально для Вас. На 
больших рыболовных катерах рыбу чистят и разделывают прямо на борту 
перед тем, как вернуться в порт. Бывает, улов доставляют в офис 
принимающей стороны, чтобы как следует взвесить его и сделать несколько 
снимков на память. 

 

http://www.kodiakresort.com/
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What is included 
Our packages originate and end in Kodiak city. We provide roundtrip air transportation 
from Kodiak city to Larsen Bay, deluxe shared accommodations, private baths, daily 
maid service, meals, snacks, soft drinks, guided fishing, tackle, bait and lures. We also 
professionaly clean, custom vacuum seal and freeze your catch. Each guest is allowed up 
to two wet lock boxes (100 pounds) of processed fish. 
 

Not Included 
Fishing licenses, native land permits, alcoholic beverages, personal items, excess 
baggage fees, flyouts, crew gratuities,and land accommodations in Kodiak or 
Anchorage. We do request fly fisherman to bring their own gear and tackle. 
 

Размещение:  Kodiak Resort, 2 DBL rooms, FB. 
 
 
 

http://www.kodiakresort.com/
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День 8 – 9, 31 августа – 01 сентября2013 
Кодьяк  
0600 Завтрак. 
0700 Начало рыбалки. 
 

Из отчета одного нижегородского рыбака любителя… 
Время: конец августа – начало сентября 2000 г. 
Маршрут:  морская рыбалка у острова Кадьяк 
Рыбаки: группа любителей рыбалки и приключений из Москвы и Нижнего 
Новгорода. 

 

“…Капитан – любитель разных наклеек, ими облеплена вся каюта. Нам 
запомнились две: “Drug free vessel” – «Судно без наркотиков» и “All tips are 
gratefully accepted” – «Любые чаевые принимаются с благодарностью». Катер 
оборудован двумя мощными подвесными моторами, тремя видами радиосвязи, 
эхолотом, GPS, и еще множеством каких-то блестящих ручек, кнопок и прочих 
наворотов. 
Сначала мы будем ловить палтуса – сказал нам капитан, обычная его величина 
15-50 кг. Однако иногда попадается Гигантский Тихоокеанский палтус, 
рекордные экземпляры которого бывают до 200 кг. "Ура", – сказали мы, впервые 
выйдя на рыбалку такой крупной рыбы, предвкушая азарт и предстоящую 
борьбу. Отошли на полчаса от городка Кодьяк, сориентировались по GPS и 
эхолоту и встали на якорь в знакомом капитану месте на глубине 30 метров. 
Разобрали снасти – двухметровые очень жесткие и прочные морские удилища с 
мультипликаторной катушкой и миллиметровым плетеным шнуром. Насадили 
на большие – с ладонь величиной крюки куски вчерашнего лосося, и с 
двухкилограммовым свинцовым грузом 5 комплектов снастей улеглись на дно. 
Крюки для палтуса особенные, жало у него загнуто вовнутрь, чтобы не 
пораниться. 
"Что же делать дальше?" – спросили мы капитана. Руки чесались, и душа 
просила действия. Ответ был краток – ждать! Кофе, карты, желающие могут 
поспать – обычно поклевки ждут порядка часа, если ее нет, то меняют место и 
повторяют все сначала. "Вот так рыбалка", - сказали русские мужики. А где же 
азарт? Катер болтало на метровой волне, играть в карты не хотелось, 
ситуация требовала какого-то действия. На наше счастье через 15 минут 
тупого ожидания трещетка одной из катушек взвизгнула и удилище согнулось 
дугой. Подсекать не сразу – закричал капитан, дайте палтусу 5-6 секунд, чтобы 
заглотить наживку и развернуться боком к крючку. Выждали положенное 
время, и когда, судя по поведению шнура, рыба пошла в сторону, несколько раз 
сильно подсекли. Дальше все было просто – никакой борьбы не было, палтус не 
дергался, казалось, что тянешь мертвый топляк. Поднимали его долго и 
тяжело, сменяя друг друга. "Ну, наверно килограмм на 50 будет", - говорили 
тянущие. Наконец сквозь толщу воды завиднелось светлое пятно – белое брюхо 
жителя морского дна. Взвешивание показало всего 15 кг. Оказывается, 
сопротивление подъему оказывало только его плоское, как у камбалы, тело. С 
рыбалкой палтуса стало все понятно, поехали ловить что-то другое. 
Что-то другое оказалось недалеко от берега. Капитан долго кружил наш катер 
у прибрежных скал, всматриваясь в эхолот, наконец, удовлетворенно крякнул и 
побежал отдавать якорь. На цветном экране эхолота были отчетливо видны 
на глубине 5-6 метров множество точек. Стая окуней – пояснил он, надо 
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ловить, пока не ушли. Вот эта рыбалка по нам – каждому по спиннингу, 
половине рыбаков оснастка разноцветными блеснами для вертикального 
блеснения, другой половине с разноцветными джиг головками. Поклевки пошли 
сразу же. Такое впечатление, что эту стайку окуней с неделю морили голодом - 
они с удовольствием брали и на красные, и на зеленые блесны, не брезговали и 
американскими резинотехническими изделиями. За полчаса мы наловили 
килограммовых окуней на уху и жареху, остальных выпускали за борт. Случайно 
Аркадий опустил свою блесну на дно, и вдруг его спиннинг резко согнулся, шнур 
заходил ходуном, катушка радостно завизжала в такт рывкам рыбы. На 
поклевку окуня совершенно непохоже! Сопротивление оказалось необычайно 
сильным, рыба выписывала круги, металась в разные стороны, не поддаваясь ни 
на сантиметр по вертикали. "Скорее всего, это…", - сказал капитан, - 
"постарайтесь не пускать ее в камни - рыба живет в расщелинах и гротах, 
плотно вжимаясь в камни". Видимо, хороший экземпляр, кило на 15-20 потянет, 
он еще и очень вкусный ко всему прочему… У нас уже потекли слюнки, но судьба 
распорядилась по своему. Шнур у Аркадия сильно натянулся в последний раз и 
замер - вероятно рыба обмотала его за какой-то каменный выступ и забилась в 
пещеру. Пришлось оборвать шнур и оставить блесну на дне. В этот момент 
капитана по УКВ вызвал его друг и сказал, что в двух милях от нас его катер 
видит китов, и, если хочется, можно присоединиться. 
Конечно, хотим, ведь киты - это своеобразная визитная карточка Аляски 
наравне с гризли. Китов полосатиков оказалось двое – мамаша длиной метров 
за 20 и дитё около 7 метров. Китенок держался недалеко от поверхности, 
изредка показывая свою спину, зато мамаша вытворяла такое, что нам и не 
снилось. Разогнавшись под водой она с шумом и брызгами выпрыгивала из воды 
сначала на треть корпуса, потом наполовину и, наконец, войдя в азарт, 
выполнила красивейший акробатический этюд, полностью выпрыгнув из воды. 
Удивительное зрелище – двадцатиметровое тело кита зависает на долю 
секунды в воздухе и обрушивается в море, поднимая фонтаны брызг, 
переливающихся на солнце всеми цветами радуги… 
 

  
 

Очарованные этим зрелищем, мы и не заметили, как оказались метрах в ста от 
нашего объекта. Его реакция была быстрой и совершенно для нас неожиданной. 
Показавшись на поверхности за 200 метров по курсу, хозяйка здешних вод 
выпустила фонтан воды и с невероятной скоростью пошла в лобовую атаку на 
наш катер. Ее выпуклая спина поднимала высокий бурун, как рубка подводной 
лодки. Расстояние между нами катастрофически быстро уменьшалось – 100 
метров, 50… Все замерли. Капитан успел только переключиться на самый 
малый и вцепился в штурвал обеими руками. Я отчетливо помню, как побелели 
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костяшки его пальцев и послышались невнятные слова молитвы… Мы были не в 
лучшем состоянии – пульс ощущался где-то в области желудка, я лихорадочно 
вспоминал, где же на катере находятся спасжилеты - в рундуке левого или 
правого борта? Когда до катера осталось метров 15, кит отвернул в сторону 
и, проходя параллельно борту, окинул нашу группу, замершую на мостике, 
взглядом своего бездонного глаза. Уф… Слава Богу, пронесло… Позже капитан 
сказал, что за 20 лет его морского опыта такая ситуация случилась впервые. 
Вероятно, своей атакой кит предупреждал нас о том, что нельзя подходить 
слишком близко к его китенышу…” 

 

Календарь рыбалки 
 

 Май - King Salmon (чавыча), Halibut (палтус), Ling Cod (треска), Yellow Eye Snapper 
(желтоглазый луциан), Steelhead (семга) 
 

 Июнь - King Salmon (чавыча), Halibut (палтус), Ling Cod (треска) (до 15 июня), Yellow 
Eye Snapper (желтоглазый луциан), Sockeye (нерка) 

 

 Июль - King Salmon (чавыча), Coho Salmon (кижуч), Pink Salmon (горбуша), Halibut 
(палтус), Yellow Eye Snapper (желтоглазый луциан), Sockeye (нерка) 

 

 Август - King Salmon (чавыча), Coho Salmon (кижуч), Pink Salmon (горбуша), Halibut 
(палтус), Ling Cod (треска) (после 15 августа), Yellow Eye Snapper (желтоглазый 
луциан) 

 

 Сентябрь - King Salmon (чавыча), Coho Salmon (кижуч), Pink Salmon (горбуша), 
Halibut (палтус), Ling Cod (треска), Yellow Eye Snapper (желтоглазый луциан) 

 

Размещение:  Kodiak Resort, 2 DBL rooms, FB. 
 
 
День 10, 02 сентября2013 
Кодьяк – Анкоридж – Ситка  
0600 Завтрак. 
0700 Начало рыбалки. 
1400 Обед и выписка из лоджа. 
1500 Вылет в аэропорт города Кодьяк. 
1715 Вылет в Ситку, со сменой борта в Анкоридже. 
AS40 02SEP ADQANC 1715 1805  

AS70 02SEP ANCSIT 2005 2256 
 

2256 Прилет в Ситку. 
2300 Трансфер в лодж. Отдых. 
 

  

http://www.kodiakresort.com/
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Остров Ситка - наиболее гористый остров Александровского архипелага на 
юго-востоке Аляски. Площадь его составляет 4100 квадратных километров, 
максимальная  длина - около 160 км, а ширина — 50 км. 
Остров тесно связан с русской историей и культурой.  Первооткрывателями его 
были русские мореплаватели.  Они же и заложили здесь первое поселение, 
основателем которого в 1799 году стал губернатор Русско-американской 
компании (РАК) Александр Баранов, в честь которого и назван остров. На  
многих картах он до сих пор значится как остров Баранова -
Baranof Island. Живущие на нём индейцы-тлингиты называют его Sheet’-ká X'áat'l 
(часто просто «Ши»). 
Первое поселение на острове  в 1804 году было названо Новоархангельском. В 
1809-м году  город стал административным и главным торговым центром 
русских поселений на Аляске и во всей Америке. 
В 1867 году, когда Россия продала Аляску США, город был  переименован в Ситку, 
но еще почти 40 лет сохранял потом звание столицы Аляски. Перестал  быть 
столицей лишь в 1906, когда административный центр Аляски был перенесён в 
город Джуно. На острове до сих пор немало  экзотики, следов славного 
прошлого. 
 

Славится Ситка на весь мир своей отменной рыбалкой. Здесь можно 
совершать как океанскую, так и пресноводную рыбалки на реках и озёрах. В 
основном Ситка знаменита своим отменным палтусом, а также лососем - в 
основном чавыча и кижуч. Здесь также можно поймать треску и морского окуня, 
а в пресных водах - разные виды форели и др. 
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Размещение:  Wild Strawberry Lodge, 2 DBL rooms, BB  
 

Климат Аляски. 
Большая часть территории находится за полярным кругом. Но основные 
туристические достопримечательности находятся на юго-восточном 
тихоокеанском побережье, где климат умеренный, морской, относительно 
мягкий, здесь намного теплее, чем на российском крайнем севере. В летний сезон 
температура на побережьях колеблется от +13С до +25С. В остальных частях 
Аляски климат арктический и субантарктический, очень холодные зимы (до -
55С) и короткое жаркое лето (до +37С) 

 
Ситка 

Показатель (°C/mm) Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Средний максимум,  3,9 4,8 6,4 9,2 11 14 16 16 14 10 6,4 4,6 

Средняя температура 1,6 2,3 3,6 5,9 8,6 11 13 14 11 7,8 4,1 2,4 

Средний минимум −0,7 −0,3 0,7 2,6 5,4 8,4 10 11 8,8 5,3 1,7 0,2 

Абсолютный минимум,  −17 −17 −15 −5,6 −1,7 1,7 5,6 4,4 −0,6 −6,7 −16 −17 

Норма осадков 198 162 156 124 123 89 110 174 287 351 257 226 

 
 
День 11 – 13, 03 – 05 сентября2013 
Ситка 
0700 Завтрак. 
0800 Начало рыбалки (время начала рыбалки уточняется). 

 
Катера 

   
 

  
 

http://www.wildstrawberrylodge.com/
http://www.wildstrawberrylodge.com/
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Палтус  
Палтусы — это очень тяжелые плоские рыбы, которые встречаются повсюду 
в Атлантическом и Тихом океанах. Атлантического палтуса (Hippoglossus 
hipoglossus) называют также обычным или белокорым палтусом, а еще гигантским 
палтусом или правоглазой камбалой. Он водится в холодных и глубоких водах 
северной Атлантики от побережья Нью-Джерси (США) до Исландии и Британии. 
Тихоокеанский палтус (Н. stenolepis), которого называют также Северным 
палтусом, водится в холодных водах северной части Тихого океана, от Сан-
Франциско и на север до Аляски и Японии. 
Одно из чудес морской биологии - это блуждающий глаз, имеющийся у этих плоских 
рыб. Мальки длиной 2,5 см, родившиеся “пелагическими, билатерально 
симметричными и вертикальными” (то есть по внешнему виду такие же, как 
обычные рыбы), через несколько недель переворачиваются на один бок, и один глаз 
у них начинает передвигаться по черепу и в конце концов останавливается 
возле другого глаза. Потом всю оставшуюся часть своей жизни они проводят, 
плавая “безглазой” стороной вниз, — вот отсюда и происходит название “плоская 
рыба”. 
Эти плоские рыбы относятся к числу крупнейших во всем мире костистых рыб, 
и рыболову приходится применять всю свою силу, чтобы вытащить их 
на поверхность с большой глубины, на которой они предпочитают находиться. 
Известно, что они могут встречаться даже на исключительно большой глубине - 
до 800 морских саженей. 
Самый крупный известный экземпляр, выловленный вблизи побережья Швеции, 
весил 326,6 кг. Современный рекордный вес атлантического палтуса составляет 
115,78 кг (Массачусетс, США), а тихоокеанского палтуса — 208,2 кг (Датч-Харбор, 
Аляска, США). 
 

Приманки и методы ловли. Палтус питается множеством рыб и ракообразных, 
которых он находит в средних слоях воды и на дне. Их-то и следует использовать 
в качестве наживки. Попытайтесь ловить его с дрейфующей лодки на целую рыбу 
или полоски крупной рыбы, используя для этого крепкие рыболовные снасти. 
Палтуса можно также поймать на большую приманку типа “джиг”, с алмазным 
блеском. 
 

Спортивная рыбалка 
Спортивная рыбалка на палтуса чрезвычайно популярна на Аляске. Некоторые 
люди говорят, что этот опыт просто невозможно забыть. Представьте себе, 
250-фунтовый палтус сидит на другом конце вашей лески, это невероятные 
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ощущения. И вот когда вы с помощью дополнительного оборудования 
противопоставляете себе дикой и бушующей силе палтуса, вы задаетесь 
вопросом, насколько большим может быть этот глубоководный бегемот. Это 
может быть лучшая рыбалка в вашей жизни! 
 

   
 
Сезон рыбалки в Ситке 
 

SPECIES MAY JUNE JULY AUG SEPT 

King Salmon           

Silver Salmon           

Chum Salmon           

Pink Salmon           

Halibut           

Lingcod           

Rockfishes           

Sharks           

 
…  Лучшее время.   …  Хорошее время.    …  Не сезон.  

 
 

День 14, 06 сентября2013 
Ситка 
0400 Завтрак (lunch box). 
0430 Трансфер в аэропорт. 
0605 Вылет в Акоридж. 
AS73 06SEP SITANC 0605 0904  

 
0904 Прилет. 
0915 Трансфер в отель. 
1000 Размещение, отдых. (возможна доплата за ранее заселение). Свободное время, 
самостоятельная программа. 
 
Размещение:  Captain Cook Hotel, 2 DBL rooms, BB. 

http://www.captaincook.com/rooms
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Captain Cook Hotel, 939 West 5th Ave/, Anchorage, AK 99501, USA 
 
 
День 15, 07 сентября2013 
Ситка 
0900 Завтрак. Свободное время, прогулка по городу, покупка сувениров. 
1520 Поздняя выписка из отеля. 
1530 Трансфер в аэропорт. 
1825 Вылет. 

 

Конец программы  
 

 
Приблизительный расчет стоимости программы 
Требует уточнения при бронировании… 
 

Day Date Description Per unit Pax Per pax Total 

1 24 Aug. Captain Cook Hotel $290 4 $145 $580 

  24 Aug. Transfer ANC/hotel $120 4 $30 $120 

2 25 Aug. Captain Cook Hotel $290 4 $145 $580 

  25 Aug. Transfer hotel/airport  $120 4 $30 $120 

3 26 Aug. Scenic charter flight ANC/Kantishna $1 995 4 $499 $1 995 

  26 Aug. Kantishna Roadhouse $455 4 $455 $455 

4 27 Aug. Kantishna Roadhouse $455 4 $455 $455 

5 28 Aug. Scenic charter flight Kantishna/ANC $1 995 4 $499 $1 995 

  28 Aug. Transfer ANC/hotel $120 4 $30 $120 

  28 Aug. Captain Cook Hotel $290 4 $145 $580 

6 29 Aug. Transfer hotel/airport  $120 4 $30 $120 

  29 Aug. Flight to Kodiac $200 4 $200 $800 

  29 Aug. Kodiak city tour $200 4 $50 $200 

  29 Aug. Kodiak resort (package, incl flight) $3 750 4 $3 750 $15 000 

7 30 Aug. Kodiak resort (package, incl flight) -       

8 31 Aug. Kodiak resort (package, incl flight) -       

9 01 Sept. Kodiak resort (package, incl flight) -       

10 02 Sept Departure for Sitka (via Anchoradge) $360 4 $360 $1 440 

  02 Sept Wild Strawberry Lodge (package) $2 575 4 $2 575 $10 300 

11 03 Sept Wild Strawberry Lodge (package) -       

12 04 Sept Wild Strawberry Lodge (package) -       

13 05 Sept Wild Strawberry Lodge (package) -       

14 06 Sept Flight to Anchoradge $200 4 $200 $800 

  06 Sept Transfer ANC/hotel $120 4 $30 $120 

  06 Sept Captain Cook Hotel $290 4 $145 $580 

15 07 Sept Captain Cook Hotel (late check-out) $145 4 $73 $290 

  07 Sept Transfer hotel/ANC $120 4 $30 $120 

    Total (per pax / per trip)     $9 875 $36 770 
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