
 

Гранд Турне Австралия - Новая Зеландия 
Сидней (3н) ~ Большой Барьерный Риф (3н) ~ Мельбурн (2н) ~ 

Квинстаун (3н) ~Крайсчеч (1н) ~ Роторуа (2н) ~ Окленд (2н) 

17 дней /16 ночей 

 

10 августа -26 августа 2016г 

 

День 1 Прилет в Сидней. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение в 

отеле 4*. Свободное время. 

*Обратите внимание, что заселение в отелях в 14:00 или 15:00. Туристам, прилетающим на 

утренних рейсах, рекомендуем бронировать раннее размещение (за доплату). 

 

День 2 Завтрак в ресторане отеля. 

Обзорная экскурсия по Сиднею на персональном транспорте с русскоговорящим гидом. Сидней 

- столица штата Новый Южный Уэльс, деловой и финансовый центр Австралии и один из 

красивейших городов мира, который стремятся посетить туристы со всех уголков земного шара. 

Вам предстоит знакомство с уникальной историей первого города страны, столицей её первого 

штата. Словно в сказке, перед Вами промелькнут удивительно красивые парки, золотые пляжи и 

причудливые берега прекрасного города, его исторические памятники и соборы, милые силуэты 

старого поселения и лучшие образцы зодчества 19 века, закоулки спальных районов и жемчужины 

современной архитектуры, в том числе и всемирно-известные Opera House (оперный театр) и 

Sydney Harbour Bridge (сиднейский мост). Во время экскурсии вы также увидите Гайд Парк, 

исторический район Рокс, городскую ратушу, центр ночной жизни Кингс Кросс, выставочный 

центр Дарлинг Харбор и восточные пляжи Сиднея, включая всемирноизвестный пляж Бондай. 

 

День 3 Завтрак в ресторане отеля. Свободный день в Сиднее. 

За доплату предлагаются дополнительные экскурсии:  Парк австралийских животных, посещение 

океанариума и круиз по заливу с обедом; экскурсии в Голубые горы, сталактитовые пещеры или в 

долину виноделия Хантер. 

 

День 4 Завтрак в ресторане отеля. 

Трансфер в аэропорт Сиднея. Перелет Сидней – Кернс – оплачивается дополнительно. По 

прибытии в Кернс трансфер и размещение в отеле на Пальмовом пляже в курортной зоне. 

 

День 5 Завтрак в ресторане отеля. 

Круиз на Большой Барьерный Риф в составе англоговорящей группы (с обедом). Сегодня Вам 

предстоит увидеть одно из природных чудес света – Большой Барьерный коралловый риф. 

Размером с Великобританию и Ирландию вместе взятыми, это чудо природы, внесенное в список 

всемирного наследия, объединяет более 1000 островов и служит домом для многочисленных 

морских обитателей. Комфортабельный океанский катер перенесет Вас на внешний коралловый 

риф - последнюю границу между шельфовой отмелью и бездонным океаном. Здесь гид-эколог 

познакомит Вас с уникальным подводным миром Австралии и с самой разнообразной в мире 

животной и растительной экосистемой. Вы сможете совершить прекрасную морскую прогулку на 



полуподводной лодке, поплавать с маской. За доплату возможно погружение с аквалангом. Обед 

во время круиза. 

 

День 6 Завтрак в ресторане отеля. Свободное время. Отдых. 

За доплату предлагаются дополнительные экскурсии: Куранда с театром аборигенов; 

тропический лес Вурунуран с крокодиловой фермой и водопадами; Кейп Трибулейшн, где 

тропический лес встречается с коралловым рифом, с круизом по крокодиловой реке; экскурсия в 

вечерний зоопарк; ужин «Огни Леса». 

 

День 7 Завтрак в ресторане отеля. 

Трансфер в аэропорт Кернса. Перелет Кернс – Мельбурн (оплачивается дополнительно). По 

прибытии в Мельбурн обзорный тур по городу. После тура трансфер в отель 4*. Обзорная 

экскурсия по Мельбурну на персональном транспорте с русскоговорящим гидом. Вам предстоит 

знакомство с богатой историей и современной жизнью города, неповторимой архитектурой его 

старинных и современных зданий, культурных и спортивных сооружений. Город утонченного 

вкуса, изыска и богатства, Мельбурн является одним из важнейших финансовых центров 

Австралии и, кроме того, по праву считается её культурной столицей: здесь проходят десятки 

фестивалей искусств, театра и кино, а также множество важных спортивных мероприятий: 

знаменитые скачки на Кубок Мельбурна, в которых принимают участие лучшие скакуны мира, 

теннисный турнир Australian Open и международные гонки по Формуле 1. Осматривая 

достопримечательности города, Вы увидите городскую ратушу, собор Св. Павла, современный 

развлекательный комплекс казино и архитектурные памятники старины - здания парламента, 

казначейства и монетного двора. Вы проедете по изысканным спальным районам, расположенным 

на берегу реки Ярра, посетите великолепный Королевский ботанический сад и сады Фицрой. 

 

День 8 Завтрак в ресторане отеля. Свободный день в Сиднее. 

За доплату предлагаются дополнительные экскурсии: За доплату предлагается дополнительная 

экскурсии «Парад пингвинов» на острове Филиппа, долина Ярра, великая океанская дорога. 

 

День 9 Завтрак в ресторане отеля. 

Трансфер в аэропорт Мельбурна. Перелет Мельбурн – Квинстаун (оплачивается 

дополнительно). По прибытии в Квинстаун трансфер и размещение в отеле 4* 

 

День 10 Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсия в Милфорд Саунд в составе англоговорящей группы (с обедом). Вас ждёт 

великолепное путешествие в долину фьордов. Из Квинстауна Вы отправитесь через леса и долины 

к Зеркальным озерам. Далее Ваш путь лежит по великолепно живописной дороге через долину 

Холлифорд к туннелю Хомер к фьорду Милфорд Саунд. Пересев на корабль, Вы сможете 

полюбоваться прекрасной панорамой фьордов и изрезанных берегов, а также увидите гору Митр-

Пик, возвышающуюся прямо из океана. Легкий обед во время круиза. Возвращение в Квинстаун 

на автобусе. Желающие за доплату могут вернуться в Квинстаун на самолете и полюбоваться 

великолепными видами гор и озер с высоты птичьего полета. 

 

День 11 Завтрак в ресторане отеля. Свободный день в Квинстауне. 

За доплату предлагаются дополнительные экскурсии: «Властелин Колец»; сафари по реке Дарт; 

дегустация вин; прогулки на вертолете; для любителей экстрима катание на скоростных лодках, 

рафтинг и тарзанка. 

 

 



День 12 Завтрак в ресторане отеля. 

Автобусная экскурсия из Квинстауна в Крайсчерч через гору Кука в составе англоговорящей 

группы (с обедом). Маршрут пролегает через национальный парк горы Кука, самую высокую 

вершину Новой Зеландии. Здесь желающие смогут совершить полёт над горами с посадкой на 

ледниках (за доплату). По пути в Крайсчерч Вы проедете через просторы Кантербури и озеро 

Текапо, увидите знаменитую церковь Пастуха. Обед во время экскурсии. 

По прибытии в Крайсчерч размещение в отеле 4* 

 

День 13 Завтрак в ресторане отеля. 

Обзорная экскурсия по Крайсчерчу на персональном транспорте с русскоговорящим гидом. 

Крайсчерч – второй по величине и самый европейский город Новой Зеландии, город садов и 

контрастов. Крайсчерч был основан англичанами и до сих пор считается самым английским 

городом за пределами Англии. Во время экскурсии Вы познакомитесь с главными 

достопримечательностями города и полюбуетесь прекрасными видами побережья реки Авон. 

После экскурсии свободное время для самостоятельного знакомства с Крайсчерчем. 

Трансфер в аэропорт. Перелет Крайсчеч – Роторуа (оплачивается дополнительно). 

По прибытии в Роторуа трансфер и размещение в отеле 4*  

 

День 14 Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсия по Роторуа на персональном транспорте с русскоговорящим гидом. Вы посетите парк 

животнхы Rainbow Springs, Вы отправитесь в знаменитую долину гейзеров и термальных 

источников Вакареварева, где увидите самый большой действующий гейзер Южного полушария 

Похуту и посетите сельскохозяйственное шоу, где увидите знаменитых собак-пастухов, стрижку и 

аукцион овец. После экскурсии свободное время для самостоятельного знакомства с Роторуа. 

 

День 15 Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсия в пещеры Вайтомо составе англоговорящей группы (с обедом). Выезд к пещерам 

Вайтомо через холмы Бомбей и живописные просторы Вайкато. Город Матамата в долине Вайкато 

был местом съемок Хоббитона. По прибытии в Вайтомо круиз на лодке через светящиеся пещеры 

Вайтомо. Путешествие продолжается в Окленд.  

По прибытии в Окленд трансфер и размещение в отеле 4* 

 

День 16 Завтрак в ресторане отеля. 

Обзорная экскурсия по Окленду на персональном транспорте с русскоговорящим гидом. Окленд 

- город парусов, самый большой город в Новой Зеландии, расположенный на берегу двух морей. 

Сегодня Вас ждёт знакомство с крупнейшим центром Новой Зеландии. Во время экскурсии Вы 

увидите деловой и торговый район «Золотая Миля», старинные здания правительства и 

университета, мост через залив, сады и парки Домейн, разбитые в кратере потухшего вулкана. Вы 

остановитесь на смотровой площадке горы Эден, откуда открывается захватывающая дух 

панорама города и двух океанских бухт. 

После экскурсии свободное время для самостоятельного знакомства с Оклендом. 

 

День 17 Завтрак в ресторане отеля. Трансфер в международный аэропорт Окленда.Вылет из Новой 

Зеландии. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

На человека при двухместном размещении – USD3599 

Доплата за одноместное размещение – USD1715 



СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Проживание в отелях 4*, включая завтраки - двухместное размещение 

 Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом по прилете в первый город страны, ознакомление 

с программой и дополнительными услугами 

 Трансфер в отель и аэропорт на персональном транспорте 

 Экскурсии согласно указанной программе (обзорные туры по городу с русскоговорящим гидом) 

 Налог НДС Австралии и Новой Зеландии 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ: 

 Оформление визы в Австралию и Новую Зеландию 

 Международные перелеты и внутренние перелеты : 

Перелет  Сидней - Кернс - Мельбурн – Квинстаун/ Крайсчеч – Роторуа (ориентировочная цена 

USD 1265) 

 Дополнительные экскурсии – льготные тарифы 

 Страховка 

 

Пакет дополнительных экскурсий. 
Сидней - Экскурсия в Голубые Горы и парк австралийских животных с обедом, 8 ч 

Сегодня Вы познакомитесь с чудесами австралийской природы. Вы посетите парк австралийских 

животных, где сможете покормить с рук кенгуру и страуса эму, сфотографироваться с сонным коалой, и 

встретить многих других представителей уникальной австралийской фауны: милых малышей-пингвинов, 

горделивых красавцев- казуаров и толстых, неповоротливых вомбатов, колючую ехидну, маленького, но 

страшного тасманского дъявола, смеющихся кукабарр и неугомонное пёстрое птичье царство. Затем Вы 

отправитесь в национальный парк Голубые горы, где полюбуетесь горными склонами и скалистыми 

обрывами, прогуляетесь по девственному эвкалиптовому лесу и услышите мифы и легенды аборигенов. Со 

смотровой площадки открывается чудесный вид на знаменитые скалы Три Сестры и долину Джемисон. Вы 

прокатитесь на самой крутой в мире железной дороге и над долиной на фуникулере. Во время экскурсии 

обед. 

Барьерный Риф - Куранда с обедом, 8 ч 

Сквозь тропические джунгли, мимо рек и водопадов, специально восстановленный экскурсионный поезд 19 

века доставит Вас в аборигенскую лесную деревушку Куранда, где на местном рынке и в сувенирных 

магазинах Вы сможете приобрести изделия местных мастеров. Затем Вы прокатитесь над лесом на самом 

длинном в мире фуникулере протяженностью 7км. Плавно скользя над верхушками древнего тропического 

леса, Вы насладитесь видами первозданной природы и панорамами океанского побережья. По пути Вы 

сделаете остановки и прогуляетесь по лесным тропинкам. Затем Вас ждет обед, а после обеда посещение 

парка культуры аборигенов, где Вы познакомитесь с обычаями, обрядами и ритуалами одного из 

древнейших народов мира, научитесь метать бумеранг и копьё. Гид-абориген расскажет Вам о традициях и 

быте своего народа и продемонстрирует игру на национальном музыкальном инструменте - диджериду, а 

театральная группа исполнит традиционные аборигенские танцы. 

Мельбурн - Экскурсия по Великой Океанской Дороге,12 ч 

Вас ждет путешествие по одному из самых живописных маршрутов в мире и самой впечатляющей дороге 

Австралии, протяженностью в 320 км. Вы остановитесь на берегу залива Аполло, пройдетесь вдоль 

великолепных песчаных пляжей, где устраиваются соревнования по серфингу и пообедаете в одном из 

Викторианских пабов (напитки во время обеда оплачиваются дополнительно). Дальше путь проходит через 

национальный парк Порт Кемпбэл по извилистому побережью, откуда открывается вид на знаменитые 

скалы «Двенадцать Апостолов» и фьорд «Лох Ард». По пути предусмотрено несколько остановок, 

позволяющих полюбоваться особенно красивыми видами и сделать на память прекрасные снимки. Скалы 



«Двенадцать Апостолов» охраняют подход к Порту Кемпбэл, побережье которого называют побережьем 

погибших кораблей. Здесь желающим предоставится возможность совершить обзорный полет на вертолете 

(за доплату). Возвращение в Мельбурн через национальный парк Отвей. 

Квинстаун - Экскурсия по местам съемок фильма "Властелин колец", 4 ч 

Вы попадете в самое сердце новозеландского высокогорья, воплощение Средиземья Толкиена: Туманные 

горы, Бруиненский брод и Гладденские поля. Это настоящие места без каких-либо декораций. Сама 

природа там настолько красива, что не требует дополнительного украшения. 

Роторуа тур на английском языке - плановый 4 ч – вечером ужин вкл 

Отправление в деревню маори Тамаки в составе англоговорящей группы. Вас ждет знакомство с 

церемониальными ритуалами, истории о маори, прогулка по деревне, концерт и традиционный ужин. 

 

Пакет экскурсий 

Туры на русском языке USD 1745 на человека 

Туры на английском языке в группе USD 790 на человека 


