
 

АВСТРАЛИЯ 

Мельбурн, Сидней, Золотой Берег и Большой Барьерный риф (Кернс) 

11 дней/ 10 ночей (без международного перелета) 

Мельбурн - 2 ночи, Сидней - 3 ночи, Золотой Берег -3 ночи, Кернс - 3 ночи 

 

День 1. Прилет в Мельбурн. Встреча русскоговорящим гидом в аэропорту по прилету. Трансфер и 

размещение в отеле выбранной категории.  

День 2. Завтрак в отеле. Экскурсии из пакета. Экскурсия по Мельбурну, посещение  Парада 

пингвинов на острове Филиппа. Мельбурн – столица штата Виктория, «сердце» южной Австралии и 

второй по величине город страны, который часто называют городом садов и зелени. Мельбурн 

считается культурной столицей: в течение года здесь проходят десятки фестивалей искусств, театра и 

кино. Осматривая достопримечательности Мельбурна, вы увидите Городскую Ратушу,  Национальный 

музей штата Виктория, Собор Св. Павла. Вы проедете мимо  здания Парламента и садов Фитсрой и 

проследуете к коттеджу Капитана Кука. Далее Вы посетите великолепный Эврика Тауэр – это самый 

высокий жилой дом в мире. Скоростной лифт поднимет Вас на 88 этаж за 40 секунд. Со смотровой 

площадки этого здания Вы сможете увидеть весь Мельбурн и его окраины. Вас провезут по изысканным 

жилым районам города, расположенным на берегу реки Ярра, опоясывающей центр города с юга. Далее 

Вас ждет посещение парада пингвинов на острове Филиппа. Это одно из самых уникальных зрелищ в 

мире, происходящее на острове Филиппа. Вы станете свидетелем феерического представления, когда на 

закате на берег выходят маленькие пингвины. Со специальных трибун вы сможете наблюдать, как 

пингвины, переваливаясь, направляются к своим норам. Этот ежевечерний обряд пингвинов собирает 

миллионы туристов со всего мира. Во время экскурсии вам будет предложен ужин в ресторане на 

острове. Вечером, на острове, может подуть холодный ветер с океана. Рекомендуем Вам захватить с 

собой теплый свитер или не продуваемую ветровку.  

День 3. Завтрак в отеле. Экскурсии из пакета. Трансфер в аэропорт и перелет в Сидней. Встреча в 

аэропорту итрансфер в отель. Размещение в отеле. Экскурсии из пакета. Обзорная экскурсия по 

Сиднею с русскоговорящим гидом. Экскурсия начнется с обзорной поездки по историческому центру 

Сиднея - району Рокс, где вы увидите старинные здания и церкви, сохранившиеся со времен основания 

города. После этого вы направитесь в сторону Сиднейской бухты, где сделаете остановку у выбитого в 

скале Кресла Миссис Маккуори, места, откуда открываются самые живописные виды на залив. Вы 

сможете полюбоваться "визитной карточкой" города - зданием оперного театра Опера Хауз, а также 

мостом Харбор Бридж. Затем вы проедете по району фешенебельных особняков Паддингтон и увидите 

базу Королевского военно-морского флота. Следующую остановку вы совершите на популярном пляже 

Бонди Бич, у входа в Сиднейскую бухту, чтобы насладиться замечательной панорамой города. В 

завершении экскурсии вы проедете по окрестностям престижного жилого квартала Дабл Бей и 

побываете в центре ночной жизни Сиднея - районе Кингс Кросс.  

День 4. Завтрак в отеле. Экскурсии из пакета. Парк австралийских животных. Круиз с обедом. 

Аквариум. Чтобы как следует узнать Сидней, необходимо поближе познакомиться с его гаванью (залив 

Порт-Джексон). От набережной, экскурсионный катер направится на восток, обогнет Оперный театр и 

Ботанический сад, оставит позади самые роскошные зеленые предместья, тянущиеся вдоль залива, и 



пойдет по направлению к величественным мысам, охраняющим вход в залив. На обратном пути, когда 

катер проходит Форт-Денисон и движется в сторону Оперного театра и сиднейского Моста, пассажирам 

открывается еще более величественный вид. Однако не следует думать, что залив – это всего лишь 

декорация для яхт и дорогих особняков. Несмотря на астрономические цены на землю, на удивление 

большие площади здесь до сих пор покрыты лесом. Берега залива изрезаны бесчисленными бухтами и 

бухточками, Их названия зачастую связаны с историческими событиями. Чаудер-Бей на северном 

берегу названа так, поскольку в этом месте в XІX веке швартовались американские китобойные суда. 

Китобои варили себе похлебку из местных моллюсков и ракообразных, которая называется “чаудер”. На 

борту Вас ждет обед «шведский стол». В конце круиза вы посетите Сиднейский Аквариум. Он 

расположен в центре города, в сиднейском заливе. Это грандиозное по размеру сооружение со многими 

секциями, каждая из которых посвящена определенным разновидностям морской жизни. Большая 

секция отведена для наблюдения за акулами и скатами. 

День 5. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Сиднея и перелет на Золотой Берег. Трансфер в отель. 

Свободное время.  

День 6. Завтрак в отеле. Экскурсии из пакета. Парк Морской мир.  

Морской мир это не только парк с различными аттракционами  и шоу, но и образовательный центр о 

морских обитателях Кораллового моря. Здесь можно увидеть великолепное  шоу  с  дельфинами, 

морскими котиками, касатками, побывать в Заливе акул и столкнутся лицом к лицу с самыми опасными 

хищниками моря. Кроме того, можно посетить  уникальное представление с полярными медведями, а 

так же прокатиться на скоростных  американских горках, «Бермудский треугольник».   

День 7. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Бризбена и перелет в Кэрнс. Трансфер в отель в Кэрнсе, 

Палм Кове или Порт Дугласе. Свободное время.   

День 8. Завтрак в отеле. Экскурсии из пакета. Через тропики по железной дороге, Куранда, 

Тжапукай и канатная дорога в Кернс. Путешествие начинается с поездки сквозь тропические 

джунгли на специально восстановленном экскурсионном поезде 19 века который доставит вас в 

аборигенскую деревушку Куранда. Там можно пообедать в ресторане, посетить парк местных 

тропических бабочек, купить сувениры. Ваше время отправления на канатной дороге назад в Кернс 

12:30. Уникальная канатная дорога простирается  на 7,5 км. и, является  самой длиной канатной дорогой 

в мире. Закрытые гондолы проплывают над лесом на высоте до 40 метров. По пути следования хорошо 

видны впечатляющие водопады и реки. Можно выходить на многочисленных станциях полюбоваться 

чудесами тропиков. Спустившись вниз, рядом со станцией канатки вы найдете центр аборигенов 

Джакупай (Tjapukai), здесь мы можете познакомится с культурой аборигенов, посмотреть национальные 

танцы и научитесь метать бумеранг. 

День 9. Завтрак в отеле. Экскурсии из пакета. Однодневный  Круиз на Большой Барьерный риф с 

обедом. Комфортабельный скоростной катамаран перенесет вас на Внешний коралловый риф - 

последнюю границу между шельфовой отмелью и бездонным океаном, где Вы сможете ощутить себя 

наедине с уникальным подводным миром. По пути на риф вам будет предложен завтрак. Морской 

катамаран оборудован специально для поездок на риф. На верхней палубе имеется площадка с 

шезлонгами для приема солнечных ванн. По приезду на станцию- понтон, вы можете посетить 

подводную обсерваторию для наблюдения за тропическими рыбами. На станции имеется лодка с 

прозрачным дном, откуда можно наблюдать за кораллами. С этой лодки проводятся экскурсии в течение 

дня. Для занятия снорколингом на борту  можно бесплатно взять маску с трубкой и ласты и понырять в 

специально отведенных местах на рифе. Места выбираются командой ежедневно в зависимости от 

погодных условий. В поездку включен обед и фрукты по прибытию на берег. Для тех кто не умет 

плавать с трубкой и маской опытные инструкторы проводят бесплатное обучение.  

День 10. Завтрак в отеле. Свободное время для занятий водными видами спорта. 



День 11. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Австралии. 

Включенные в программу отели:  

Класс 3* 4* 5* 

Melbourne Ibis Little Bourke Street Rydges Melbourne Quay West Suites 

Sydney Metro Hotel Sydney Central Swissotel Sydney Intercontinental Sydney 

Gold Coast Grand Chancellor Surfers P. Gold Coast International  Sheraton Mirage GC 

Cairns Bay Village Tropical Retreat Novotel Palm Cove Sea Temple Resort 

  

ОТЕЛЬ 1/ DBL SNGL  TRPL ЭКСКУРСИИ 

3* 2656 USD 3534 USD 2452USD ГРУППЫ 

4* 3036 USD 4447 USD 2832 USD АНГ 1076 

5* 3580 USD 5506 USD 3376 USD РУСС 2481 

Пакет экскурсий в составе англо-говорящей группы или с русскоговорящим гидом  
- Обзорная экскурсия по Мельбурну 

- Посещение парада пингвинов 

- Обзорная экскурсия по Сиднею 

- Парк австралийских животных 

- Круиз по заливу с обедом            

- Сиднейский Аквариум 

- Экскурсия в Куранду 

- Круиз на Большой Барьерный риф с обедом 

В стоимость включено: 
- Проживание в отелях по выбору - двухместное размещение, включая горячие завтраки. 

- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт. 

- Встреча в международном аэропорту при прилете в Австралию русскоговорящим гидом, помощь в 

размещении и ознакомление с программой и дополнительными услугами. 

- Внутренние авиа перелеты по туру: Мельбурн - Сидней - Золотой Берег - Кэрнс 

Дополнительно оплачиваются: 
- Оформление визы в Австралию. 

- Международный авиа перелет. Тарифы — по запросу. 

- Пакет экскурсий к туру. 

- Дополнительные экскурсии. 

- Страховка. 

  

  

 


