
 
Качество впечатлений! Качество размещения! 

Качество обслуживания! Качество отдыха! 
 

Внимание! Прежде всего познакомьтесь с полной версией описания нашего тура! Право, не пожалеете! 
Этот тур можно приобрести в трех видах:  

с 23 ноября по 05 декабря – 13 дней только Австралия,   
с 04 декабря по 16 декабря – 13 дней только Новая Зеландия,  
с 23 ноября по 16 декабря – комплексный тур, 24 дня - Австралия и Новая Зеландия. 

 

Новые бриллианты в коллекции ваших путешествий! 
 

Австралия, остров Тасмания и Новая Зеландия - 

Калейдоскоп 
впечатлений! 

С элементами активного туризма. Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс, Хобарт, 
Голд-Коуст, Крайстчерч, Данидин, Куинстаун, Роторуа, Окленд, Веллингтон. 

 

Вот уже около четырех веков этот уникальный уголок Земли манит путешественников своими

удивительными сумчатыми животными яркими экзотическими птицами бескрайними необитаемыми

просторами потрясающими воображение закатами и восходами комфортабельными для жизни городами

необычной культурой сочетающей одновременно седую древность и авангардный модерн Здесь

сохранились древние народы которые более тысяч назад в так называемое Время сновидений

прибыли на своих утлых суденышках с азиатских тропических островов в Австралию и Новую Зеландию

Сегодня же миллионы туристов прибывающие на пятый континент жаждут увидеть здесь южное солнце

и теплые моря посетить Сиднейскую оперу золотые пляжи Бондайя изысканые рестораны Мельбурна

винные долины Хантера бирюзовые бухты и коралловые рифы Квинсленда Они надеются встретить

загадочных монстров Тасмании сфотографировать суровые новозеландские фьорды с ледниковыми

шапками выстреливающие термальной водой гейзеры потухшие и действующие вулканы

познакомиться с мелодиями и танцами аборигенов Австралии и маори с Новой Зеландии Да просто

роскошно и познавательно отдохнуть

 

А еще вас ждут австралийские утконосы, ехидны, страусы эму, коалы, 
сумчатые волки, казуары, вомбаты, собаки Динго, крокодилы и кролики! 



Уникальная природа пустынь, степей, лесов и гор, острова Австралии. 
Большой барьерный риф. Природные парки Зеленого Континента. Фьорды, 

вулканы и гейзеры Новой Зеландии. 

 «Прыжок» к Кенгуру и полет в «Страну Киви». 

 

1 день, 23 ноября 2013 – суббота - вылет из США. 
2 день, 24 ноября 2013 – воскресенье 

Прибытие в Сидней. Трансфер из аэропорта в отель. Размещение в отеле. Отдых после многочасового перелета. 

Адаптация к часовому и климатическому поясу. Самостоятельные прогулки по Сиднею. 
 

На берегу одноименного залива вырос самый старый, самый богатый, самый 
большой, самый живой и самый современный город Австралии!   

Сегодняшний, почти пятимиллионный Сидней, это один из мировых финансовых, коммерческих и культурных 
центров. Секрет притягательности Сиднея заключается в его приморском расположении, с великолепной 
береговой линией, окаймленной высокими пальмами и тенистыми садами, с роскошными огромными яхтами, 
в закрытых от океанских волн бухтах, многочисленными пляжами, модерновой архитектурой и 
доминирующими над  всем стройными силуэтами небоскребов.  
 

3 день, 25 ноября 2013 – понедельник 
Экскурсионный тур по Сиднею. Большая автобусно-пешеходная экскурсия с посещением знаменитой Сиднейской 

Оперы. Во второй половине дня – свободное время. Время на шопинг, самостоятельные музеи, пляж и отдых. 
 

Вертикальные створки открывающейся раковины, надутые океанским 
ветром паруса, головные уборы монахинь кларисок….  Как только люди с 

богатой фантазией не именовали белые крыши Сиднейской Оперы. 
 А правда ли, что створки главного австралийского шедевра были созданы, 

когда архитектор чистил апельсин? 

Во время тура по театру мы не только познакомимся с историей его создания, оригинальными 
архитектурными решениями и элементами, но и самые отчаянные туристы смогут прогуляться по 67 
метровым крышам-парусам, облицованных белоснежным мрамором. А еще, мы узнаем: для чего были 
созданы занавес Луны и занавес Солнца, как лотерея помогла построить театр, почему в опере проходят 
всемирные конкурсы культуристов (бодибилдеров), какие мистические загадки связаны с местом 
расположения Сиднейской оперы? 

 

Сидней – роскошная жемчужина в тихоокеанской короне! 

              Знакомство с крупнейшим городом Австралии мы продолжим пешеходной прогулкой в районе Рокс и 
Секьюлар-Куэй, который чаще всего называют «местом рождения Австралии». Вы услышите истории 
связанные с отелем «Герой Ватерлоо», Вы побываете на площади Сюзанны, узнаете, почему Гарнизонная 
Церковь Сиднея, украшена полковыми знаменами и военными штандартами? Сделаете фотографии у Музея 
Правосудия и Полиции. Сиднейский мост, еще одна визитная карточка города. 
 

4 день, 26 ноября 2013 – вторник 

 

Отправляемся в «Голубые горы», подернутые легкой дымкой, напоминающие 
старинный холст, на который художник положил слишком много голубой 
краски. Хотя, на самом деле, насыщенная синева происходит от эфирных 

масел, выделяемых эвкалиптовыми лесами. 



Мы направимся в Катумбу, городок который является бальнеоклиматической курортной столицей Голубых 
гор. Короткий пеший маршрут приведет нас вниз, к подножью удивительного природного образования (спуск 
и подъем + время на фото, около 45-55 минут). Затем вам будет дано время для самостоятельной прогулки 
по курортному городу Мидлоу-Бат, славящемуся своими термальными источниками в «Гидро-Маджестик». 
Здесь же будет дано время на термальные ванны и ланч. Во второй половине дня мы пересекаем Голубые 
горы и направляемся в карстовые пещеры Дженолан. Некоторые мы посетим, любуясь сталактитами и 
сталагмитами, подземными озерами и залами. Поход по пещере.  

Возвращение в отель в Сидней (около 1,5 часов). Третья ночь в Сиднее. 
 

5 день, 27 ноября 2013 – среда 
Перелет из Сиднея в Хобарт (в полете 2 часа) в главный город острова Тасмания. По прибытию, переезд на Остров 

Смерти, экскурсия по Порт-Артуру. Затем, возвращение в Хобарт. Размещение в отеле. Прогулка по городу.  
 

Находясь на Тасмании, понимаешь, что у этого острова есть два лица. Одно 
– сумрачное, меланхоличное сохранившееся с жестоких колониальных времен. 

Другое – жизнерадостное, яркое и светлое, сегодняшнее! Тасмания 
предлагает наилучшие возможности для тихого и спокойного отдыха! 

Аборигены называли его «Тасси» – «Остров Вдохновения»! 
               Необычайные ландшафты, климат и культура аборигенного и пришлого населения острова во 
многом определяются 320 километровым расстоянием Басового пролива, отделяющим Тасманию от 
Австралии. Результатом такой изоляции стали уникальные флора и фауна, чистая экология, свежий воздух, 
обилие пресной воды и размеренный ритм жизни местных жителей. Часть острова взята под охрану 
ЮНЕСКО, как всемирное наследие.  
 

Американский писатель Марк Твен, посетив эти места, написал, что  
«все тут не по правилам, как будто смешались небеса и ад!» 

 Порт-Артур – летопись 45 летней каторжной истории XIX века. 
                С 1832 по 1877 гг. Порт-Артур служил последним пристанищем для наиболее опасных убийц, 
рецидивистов и государственных преступников. Сегодня тут музей.  
 

А может вам повезет встретить тасманийского дьявола? Готовы? 
Мы побываем в природном парке, где возможно увидеть тасманийского дьявола. 
  

«Младший брат Сиднея» - Хобарт, застроенный в основном деревянными 
домами, расположен на семи холмах между рекой Дервент и горой 

Веллингтон. Это второй по возрасту город Австралии!  

               Город был основан в 1804 году и назван Хобарт-Таун. Мы прогуляемся по центральной Эспланаде 
Кестрей, вдоль которой, как по ранжиру, выстроились старые колониальные магазины Интендантства, где 
сегодня размещаются галереи искусств, сувенирные лавки с тасманийскими ремесленными изделиями и 
маленькие кафе. Мы сфотографируемся на фоне Театра Ройаль, Дворца Парламента, Собора Святого 
Давида. Гуляя по портовому старинному кварталу, вы почувствуете атмосферу былых эпох.  
 

6 день, 28 ноября 2013 – четверг  
 

Имеющая совсем небольшую площадь, Тасмания, имеет разнообразные 
ландшафты: высокие горы, покрытые ледниками, густые леса, 

потрясающие природные пейзажи девственной природы.  



Тасманийцы гордятся не только своей природой, но и тем, что здесь была 
создана первая в мире политическая партия зеленых! 

Сегодня у нас по плану большие и малые пешеходные прогулки по пересеченной лесной местности 
продолжительностью до 2-х часов. Мы посещаем природные парки Центра и Юго-Запада острова Тасмания. 

 

Национальный парк Маунт-Филд, расположен в 70 км от Хобарта (время в пути до парка около 2-х часов).  
Близость к столице и природные красоты делают его самым популярным местом среди туристов на 
Тасмании. Уникальная растительность, диковинные птицы, озера и водопады – вот главные объекты наших 
пеших прогулок. Мы отправимся к водопадам Рассел. Дышать чистейшим тасманийским воздухом, 
фотографировать уникальные природные объекты, знакомиться с островной флорой и фауной. Вечером 
возвращение в отель в Хобарте. 
 

7 день, 29 ноября 2013 – пятница  
Перелет из Хобарта в Мельбурн (время в полете 1 час). По прибытию – обзорная экскурсия. Размещение в отеле. 

 

Мельбурн - преуспевающий город Австралии, основанный сыном каторжника 
в 1835 году! Он преподносит много сюрпризов: своей богатой викторианской 
архитектурой, ресторанами с изысканной кухней, а его календарь пестрит 
популярными спортивными и культурными мероприятиями и событиями. 

Мельбурнцы умеют наслаждаться жизнью! 

Мы обязательно прогуляемся по Суонстон Стрит, главной жизненной артерии города, полюбуемся 
постройками викторианской эпохи, модерновой эклектикой. Во время нашего автобусно-пешеходного тура мы 
узнаем: как бывшее кладбище превратилось в овощной рынок и почему, по средам, среди торговых рядов, 
выступает театр? Для чего маркировались камни Собора Святого Якова? Кто по существовавшему 
городскому закону мог работать почтальоном в Мельбурне? Почему на гербе города изображены кит, 
корабль, овца, бык и кенгуру? За что Театр Риджент получил прозвище «Дворец Грез» и связан ли он с 
«Фабрикой Грез» из Голливуда? Кто он Нед Келли – преступник, беглый каторжник, жестокий главарь шайки 
или народный герой, патриот, борец с английскими законами? Чем Олимпиада 1956 года вошла в историю 
Олимпийских Игр? На что указывают размещенные по всему центру города маленькие слитки золота, 
протянувшиеся длинной 4 километровой цепочкой? 
 

8 день, 30 ноября 2013 – суббота 
Однодневный тур из Мельбурна. Во время тура будет дано время для купания на пляже, дегустации вина, прогулок 

вдоль океана. Вечером, возвращение в Мельбурн. Вторая ночь в Мельбурне. 
 

Великий океанский путь является одним из величайших в мире пейзажных 
маршрутов. Винный край. Свежие порывы океанского ветра. Песчаные пляжи. 

Природные парки. Загадки берега Кораблекрушений! 

                 Грейт Оушн Роад (Великий Океанский Путь) – вьется извилистой лентой, вдоль западного 
побережья штата Виктория. Это великолепные виды на океан, это пляжные развлечения, тихие курортные 
городки, рыбацкие деревни. Во время нашего однодневного тура мы узнаем много интересного, например, 
почему австралийцы укрепляли в 1854-56 годах гарнизонами свое южное побережье, опасаясь захвата 
русским флотом? Откуда тут русские? Вспомним мы про остов деревянной португальской каравеллы, 
которая в нарушение всех международных договоров, оказалась у берегов Австралии, увидим изумительное 
творение природы, туристический символ Австралии – скалистые острова «Двенадцать апостолов», 
продегустируем марки австралийского вина: Гилонг, Санбери, Македон, Пиренеи, а еще искупаемся в бурных 
волнах океана. 
 

9 день, 01 декабря 2013 – воскресенье 
Перелет из Мельбурна в Брисбен (около 2,5 часов полета). Переезд на Золотой берег (около 60 км). Отдых. 



  

Вся Австралия ездит сюда в отпуск! Гордостью Южного Квинсленда 
является «Золотой Берег», называемый австралийским вызовом Майами! 

                Сорокакилометровая полоска белоснежного мелкозернистого песчаного пляжа, обрамленного 
бирюзовыми водами Великого Тихого океана, вот что такое сегодня Голд-Коуст. А еще - многочисленные 
рестораны, ночные клубы, кабаре, бары, аттракционы, гольф клубы, бутики высокой моды, казино (например, 
самое большое в стране - «Юпитер»). «Золотое побережье» лучший курорт Австралии, идеальное место для 
тех, кто любит жизнь, полную развлечений. Большие капиталовложения после второй мировой войны (в 
основном японцами) и создали славу Голд-Коуст, как самому роскошному курорту на Земле. Да и местные 
жители утверждают, что по комфортности жизни, по климатическим особенностям региона, чистоте и 
благоустроенности побережья – это лучший город в мире! 

Полдня отдыха на пляжах. Самостоятельные купания. Вечером свободное время. Отдых. 
 

10 день, 02 декабря 2013 – понедельник 
Прогулка по национальному парку. Парк коал. Во второй половине дня тур по Брисбену. Ночь в Брисбене. 

 

Национальный парк Ламингтон расположен на горной гряде Макферсон, где 
растут фикусы-душители, араукарии Куннингама, черные буйонги и 

проживают 150 видов необычных птиц, включая знаменитого лирохвоста. 
Заповедник коал Лоун-Пайн. Фото с коалой на плече! 

               Национальный природный парк Ламингтон, открытый в 1915 году, состоит из густого влажного 
вечнозеленого тропического леса и взят в 1994г. под охрану ЮНЕСКО, считаясь природным достоянием 
человечества. Пешеходная прогулка по лесу (около 2-х часов, по пересеченной местности), наблюдения за 
птицами, знакомство с  экзотическими растениями. Затем, переезд в район Брисбена. Парк коал, который 
является старейшим заповедником, где охраняются эти экзотические животные. Здесь содержится не только 
более 100 «австралийских мишек», но и кенгуру, страусы эму, опоссумы, собаки динго, крокодилы. 
Уникальные фотографии с коалой на руках (за доплату, естественно), станут достойным  подтверждением 
вашего тура в Австралию. 
 

Брисбен – город, радующий глаз! Город мостов! Город великолепия!  

                Третий город страны украшен садами и парками, утопающими в тени тропических бугенвиллей, 
цезальпиний, плюмерий. Располагаясь у туманных голубых холмов, Брисбен славится своей живописной 
красотой, ласковым климатом, доброжелательностью горожан, необыкновенной атмосферой. «Райское 
место», - скажут многие! Именами королев и принцесс названы улицы идущие с севера на юг, а именами 
королей и принцев – с востока на запад. Мы прогуляемся по Брисбену и познакомимся с его историей, 
жизнью знаменитых горожан, полюбуемся его архитектурными памятниками и монументами.  
 

11 день, 03 декабря 2013 – вторник  
Полет на Большой Барьерный риф в Кэрнс (1 час) который на две следующих ночи станет нашей основной базой. По 

прибытию, размещение в отеле. Отдых. Купание. Или первая поездка на риф, по желанию (заказ заранее). 
 

Кэрнс – кормится морем, он возник как лагерь ловцов трепангов. 

Город совсем молодой, ему чуть больше 150 лет. Да и городом он стал только тогда, когда, не вдалеке от 
Кернса, были обнаружены месторождения золота и олова. Но самое главное это Большой Барьерный риф, 
ради которого все прилетают сюда. Но если вы не поклонник дайвинга и снорклинга, то кроме белоснежных 
пляжей и теплого кораллового моря вы сможете отправиться в горы Прибрежного хребта, знакомиться с 
растительностью и животным миром (оплата дополнительно). А также «потрапезничать» трепангами! 
 

 Барьерный риф – драгоценное ожерелье на бирюзовом бархате океана! 

 



12 день, 04 декабря 2013 – среда 
 

Большой Барьерный риф – венец природного великолепия!  

Отдых на берегу Кораллового моря вы запомните на всю жизнь! 
Пляж. Отдых. В этот день желающие могут отправиться (оплачивается дополнительно от 75-100 

австралийских долларов в зависимости от продолжительности тура) на прогулку над коралловым рифом (в 
специальной подводной лодке с прозрачным дном), либо на специальном корабле для дайвинга (при наличии 

специального удостоверения разрешающего погружения в океане, оборудование и трансфер входят в 
стоимость однодневного тура, этот тур оплачивается экстра от 200 австралийских долларов). 

 

2 (13)  день, 05 декабря 2013 - четверг 
Завершение тура 1 по Австралии. Из Кернса вылет в Сидней, а затем, вылет домой. 

 

В стоимость тура входят: 
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – от $4425, доплата за одноместный номер 
$420. Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком, в провинциальных отелях по стистеме B&B, пять 
внутренних авиаперелетов Сидней – Хобарт, Хобарт – Мельбурн, Мельбурн - Брисбен, Брисбен – Кэрнс, 
Кэрнс – Сидней, входные билеты в национальные парки и музеи, указанные в полном описании тура. 
Проезды по городам и острову Тасмания на автобусах. Самостоятельно оплачиваются посещения 
термального комплекса «Гидро-Маджестик», казино на «Золотом берегу» и дайвинг на Большом Барьерном 
рифе (со специальным сертификатом на погружения). В стоимость не входит въездная виза в Австралию – 
открыввается при необходимости. Для туристов отправляющихся на полный тур Австралия и Новая 
Зеландия, наличие австралийской визы дает право посещения Новой Зеландии. В стоимость не входят 
чаевые для водителей автобусов, инструкторов-сопровождающих при посещении природных парков и 
составляют 2-3 А $ с каждого туриста за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 60 дней до начала 
тура. 

 


