ИЗ ЯКУТСКА НА АЛЯСКУ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОСАДКОЙ В
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ !
С 11 ИЮЛЯ 2015г.
Летние рейсы авиакомпании «Якутия» выполняются уже четвертый сезон
ДАТА:
26 февраля 2015г.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Марк Дадли, Региональный директор, InterPacific Aviation and Marketing, Inc.
sales@airrussia.us, Тел: 206-443-1614
В июле 2015 года авиакомпания «Якутия» начнет выполнять сезонные рейсы из Якутска в Анкоридж,
крупнейший город штата Аляски, с промежуточной посадкой в Петропавловске-Камчатском. Рейсы будут
выполняться по субботам с 11 июля по 29 августа на Боинге 737-800 с классами обслуживания бизнес и эконом.
Время в полете из Петропавловска-Камчатского на Аляску составляет меньше чем 4,5 часа. Удобное
расписание позволяет путешественникам из Москвы, Хабаровска, Владивостока и других городов России
осуществить стыковки в тот же день в Петропавловске-Камчатском и Якутске для дальнейшего перелета в
США. Авиабилеты уже в продаже и могут быть приобретены на вебсайте авиакомпании «Якутия»
www.yakutia.aero, на вебпортале представительства авиакомпании «Якутия» в США - InterPacific Aviation and
Marketing, Inc. – www.AirRussia.US, в профессиональных турагентствах и офисах продаж авиабилетов по всей
территории России и США.
Прямые авиаперелеты из России сделали Анкоридж и штат
Аляску еще более популярными местами пребывания у
российских туристов. Аляска является одним из самых
популярных туристических направлений в мире, которое
посещает ежегодно более 2 000 000 туристов из США и других
уголков земного шара. Отличная туристическая
инфраструктура региона позволяет туристам испытать чудеса
аляскинской природы и местной культуры с комфортом и
удобством. Захватывающие дух зрелища можно наблюдать с
круизных суден: огромные, обрушивающиеся в море глыбы
льда, гигантские киты, проплывающие рядом с судном, фьорды
и водопады.
Путешественникам также предлагается полюбоваться красотой Аляски с высоты птичьего полета. Можно не
только запечатлеть на фото- и видеокамеры живописные кадры самой высокой горы Северной Америки – МакКинли, также известной под своим исконным названием Денали, но и совершить высадку на ледник.
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Если Вы любите путешествовать по железной дороге, то
можно отправиться в Фэрбанкс к Полярному кругу.
Путешествие на поезде - отличный способ увидеть Аляску.
Вашему взору откроется повседневная жизнь обитателей
Аляски и захватывающая панорама на горы, ледники и
долины. Туристы могут также взять напрокат автомобиль или
автофургон (дом на колесах), чтобы посетить многочисленные
национальные парки и заповедники Аляски. Аляска также
известна широким спектром разных видов рыбалки. Именно
здесь ловится огромный тихоокеанский палтус, несколько
видов трески, сибас, морской окунь и, конечно, чавыча,
которую местные жители называют "королевским лососем".
С целью продвижения Аляски в качестве туристического направления среди российских туристов,
туристическим бюро Visit Anchorage в партнерстве с AirRussia.US и авиакомпанией «Якутия» был проведен
Ознакомительный тур по Анкориджу и штату Аляска для российских турагентств в июле 2014г. У турагентов
была возможность изучить достопримечательности Аляски и побывать в национальном парке Денали,
понаблюдать за ледниками с борта круизного судна, совершить путешествие по железной дороге, прокатиться
на собачьих упряжках по леднику и многое другое. Если Вы планируете поездку на Аляску, Вы можете
связаться с этими турагентами в России. Более того, Вы можете связаться с американской компанией Klondike
Travel, которая специализируется на предоставлении туристических услуг российским туристам по разным
направлениям США и предоставляет обслуживание на русском языке.
Для желающих посетить другие популярные туристические направления западного побережья США
предлагаются удобные стыковки на американских авиакомпаниях в тот же день из Анкориджа в Сиэтл, Гавайи,
Лас-Вегас, Лос-Анжелес, Калифорнию - парки Диснейленда и многие другие.
Рейсы по маршруту Дальний Восток России – Аляска скоординированы с рейсами авиакомпании «Якутия» в
Японию, что позволяет совершить перелет из Аляски в Японию с остановкой на Камчатке. Авиабилеты на оба
маршрута уже в продаже и могут быть приобретены в профессиональных турагентствах и на вебсайте
www.AirRussia.US.

Головной офис авиакомпании «Якутия» располагается в городе Якутске.
Основными аэропортами базирования авиакомпании являются
авиатранспортные узлы в городах Якутск, Москва (Внуково).
Представительства авиакомпании расположены более чем в 40 различных
городах России и зарубежья. В 2013 г. авиакомпания «Якутия» стала лауреатом национальной авиационной
премии «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на региональных
маршрутах». В мае 2012г. авиакомпания «Якутия» получила разрешение от властей США на выполнение
полетов из Камчатки в Анкоридж.
InterPacific Aviation and Marketing, Inc. (Сиэтл, шт. Вашингтон) финансирует и
управляет воздушное направление «Аляска – Камчатка». Компания
представляет российских авиаперевозчиков в Северной Америке и
предоставляет услуги по продаже авиабилетов, грузовых авиаперевозок и PR
услугах. Для получения дополнительной информации посетите наш двуязычный вебпортал www.AirRussia.US.
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