
 

АВСТРАЛИЯ. 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ГРУППОВОЙ ТУР - 13 ночей.  

Дата начала тура:  

01 ноября 2020 – 15 ноября 2020. 

 
УНИКАЛЬНЫЙ МИР АВСТРАЛИИ – предлагаем Вашему вниманию путешествие на самый древний 

континент нашей планеты, Южную землю – Австралию. Мы искренне считаем этот тур одним из лучших 

возможных вариантов путешествий по Австралии. Мы постарались совместить как наиболее популярные 

достопримечательности, так и более нехоженые тропы, где Вы сможете углубиться в уникальный мир 

Австралии. А он, действительно, впечатляет своим разнообразием и неповторимостью. Десятки миллионов 

лет эта земля была отделена от других участков суши. За это время эволюция не сидела без дела. Здесь Вы 

увидите легендарный животный мир, включая кенгуру, коал, вомбатов, ехидн, утконосов, тасманских 

дьяволов и прочих эндемиков южного континента. Вас не оставят равнодушными тропические джунгли – 

самые древние на планете, дождевые леса, гигантские эвкалипты и   древовидные папоротники Тасмании из 

эры динозавров. Вы познакомитесь с уникальностью аборигенов, живущих в гармонии с природой десятки 

тысяч лет, и их самой древней сохранившейся культурой на Земле. Не менее удивительны и разнообразны 

города Австралии. Сидней на столько живописен, что вызывает восхищение даже у самых опытных 

путешественников.  Вместе с опытными местными русскоязычными гидами в группе единомышленников Вы 

откроете для себя настоящую!  

День Дата Описание 

0 1-Nov Вылет из США. Ночь в самолете.  

1 2-Nov 
Прибытие в Австралию в город Сидней. Встреча с водителем, трансфер в отель. 

Свободное время, отдых. 

2 3-Nov 
Знакомство с одним из самых живописных мегаполисов планеты, круиз по 

Сиднейской бухте, легендарный пляж Бондай. 

3 4-Nov 
Нац парк Голубые горы – природное наследие ЮНЕСКО и коллекция 

уникальных животных Австралии. 

4 5-Nov Свободный день в Сиднее. Этот город достоин того, чтобы провести в нем день.  

5 6-Nov 

Перелет в Тасманию. Нац. парк Тасман с огромными утесами и контрастным 

побережьем Южного океана, порт Артур, тасманский дьявол, дегустация 

свежих устриц. 

6 7-Nov 

Знакомство со столицей Тасмании – городом Хобарт, панорамный обзор с горы 

Веллингтон, нац. парк горы Филд с реликтовыми дождевыми лесами и 

древовидными папоротниками, форелевые пруды и охота за утконосом. 

7 8-Nov Перелет в Мельбурн, знакомство с культурной столицей континента.  

8 9-Nov 
Великая океанская дорога, нац парк Грейт Отвей и 12 апостолов. По дороге 

попугаи и сонные коалы. 

9 10-Nov 
Полет на воздушном шаре над Мельбурном. Уникальный парк скульптур 

аборигенов в окружении магических лесов. Нац. парке Данденонг с миром 



попугаев. Остров Филиппа, мыс Нобиз, пасущиеся кенгуру и легендарный 

парад пингвинов. 

10 11-Nov 
Перелет на север континента в тропический Кэрнс, свободный день и отдых на 

пляже 

11 12-Nov 
Круиз в морской заповедник на Большой барьерный риф с дайвингом и 

снорклингом 

12 13-Nov 

Погружение в мир тропиков Австралии – крокодилы «солти», фуникулер над 

джунглями, деревня аборигенов, природа плоскогорья Атертон, ночная жизнь 

тропических лесов.  

13 14-Nov 
Круиз по кратерному озеру в окружении тропических лесов. Знакомство с 

городом Кернс. Свободное время и прогулки по набережной.  

14 15-Nov 
Трансфер в аэропорт. Вылет из Австралии, завершение программы. 

Счастливого Вам пути! 

 

Стоисмоть тура:  ½ DBL - $3475.00   /  SGL -  $4425.00 

 
Включено в стоимость программы: 

 Проживание в двухместных номерах в соответствии с программой 

 Обед во время круиза на Большой барьерный риф 

 Следующие экскурсии с русскоязычным гидом – водителем в соответствии с программой: 
o Экскурсия по Сиднею (4часа) 
o Экскурсия в нац. парк Голубые горы  
o Экскурсия в нац. парк Тасмана на острове Тасмания 
o Экскурсия по Хобарту 
o Экскурсия в нац. парк Гора Филд на острове Тасмания 
o Экскурсия по Мельбурну (4 часа) 
o Экскурсия по Великой океанской дороге к 12 Апостолам и в нац. парк Грейт Отвей. 
o Экскурсия в нац. парк Данденонг и на остров Филиппа 
o Двухдневная экскурсия в нац. парк Куранда, плоскогорье Атертон и в нац. парк Кратерное озеро 

 Следующие входные билеты и платные экскурсии 
o Поездка по железной дороге в нац. парке Голубые горы 
o Вход в парк животных в регионе Сиднея 
o Вход в музей Порт Артур 
o Вход в парк животных и центр Тасманского дьявола в регионе Хобарта 
o Вход в центр лососевых прудов 
o Вход в парк скульптур аборигенов 
o Парад пингвинов 
o Круиз на Большой барьерный риф в составе англоговорящей группы с обедом 
o Парк крокодилов солти 
o Фуникулер над джунглями 
o Обед Шведский стол 14 ноября 
o Центр аборигенов 
o Круиз по кратерному озеру в одноименном нац. Парке 

 Следующие трансферы с англоговорящими водителями 
o Трансфер на шаттле из аэропорта Сиднея в отель 16 февраля  
o Трансфер группы в аэропорт Сиднея  
o Трансфер группы в аэропорт Хобарта 
o Трансфер группы в аэропорт Мельбурна 
o Трансфер на шаттле в аэропорт Кернса из отеля 29 февраля 

 Входы в нац. парки 



 Прочие расходы принимающей стороны 
 
Не включено 

 Внутренние и внешние авиа перелеты (стоимость внутренних перелетов подтверждается в момент бронирования 
тура; цена существенно варьируется в зависимости от периода бронирования до начала тура) от $825 per person. 

 Питание, включая завтраки (завтраки дешевле оплачивать на месте) 

 Экскурсии и приключения по программе с отметкой «не включено или оплата на месте» и не указанные в 
разделе Включено 

 Любые личные расходы, включая страховку, оформление визы, чаевые, услуги на месте в отелях (минибар, 
телефонные звонки, рум сервис, Интернет, стирка и т.п.) 

 
Расписание внутренних авиаперелетов: 

06 ноября 2020 Перелет из Сиднея в Хобарт  

Sydney (SYD) – Hobart (HBA) – 7-35 – 9-30 VA1528 

 

08 ноября 2020 Перелет из Хобарта в Мельбурн  

Hobart (HBA) – Melbourne (MEL) 7-55 – 9-15 JQ 700   

11 ноября 2020 Перелет из Мельбурна в Кернс  

Melbourne (MEL) – Cairns (CNS) 8-55 – 11-20 VA1291 

 
Цена на тур установлена в долларах Австралии (AUD).  

В случаи существенного колебания курса, стоимость может быть пересчитана. 

 

 


