Австралия

(острова Тасмании и Большой Барьерный риф)
Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс, Хобарт, Голд-Коуст
C 23/24 ноября-6 декабря 2018 года
Австралия расположена в Южном полушарии. Для впервые попавших сюда европейцев и
американцев мир тут словно переворачивается. Солнце в полдень, не на юге, как в нашем
полушарии – а на севере! Луна убывает тут в правую - противоположную сторону, от левой привычной нам. Вместо ковша Большой Медведицы, по которой мы ориентируемся в
пространстве, по ночам тут светят звезды южного полушария, включая знаменитый Южный
Крест! А вода, выливающаяся в раковину, закручиваясь в противоположную, от вращения
часовой стрелки, сторону. Когда в Европе и Америке – холодная осень, снежная и морозная
зима – тут благоухающая весна и жаркое лето! Когда в северном полушарии празднуют
рождество или новый год, с подарками под праздничными елками, тут летний зной и заплывы
Санта-Клаусов на пляжах Сиднея и Мельбурна!
С элементами активного туризма: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс, Хобарт, Голд-Коуст

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.

Не забудьте познакомиться с полной версией нашего экскурсионного тура по Австралии, чтобы
понять чем он отличается от других предложений на туристическом рынке!

«Прыжок» к Кенгуру или полет в Австралию!

1 день – 25.11.2018, 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.

2 день – 26.11.2018, 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. Вторая ночь в Сиднее.

3 день – 27.11.2018, вторник
Отправляемся в «Голубые горы», подернутые легкой дымкой голубой краски. Мы направимся в Катумбу,
городок который является бальнеоклиматической курортной столицей Голубых гор. Со смотровой
площадки открываться изумительная панорама на долину. Тут же располагаются 3 крутых скалы,
называемых «Три сестры». Короткий пеший маршрут приведет нас вниз, к подножью этого удивительного
природного образования (спуск и подъем + время на фото, около 45-55 минут). Затем, 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,
сформировавшиеся 300 миллионов лет назад. Поход по пещере. Возвращение в отель в Сидней (около
1,5 часов). Третья ночь в Сиднее.

4 день – 28.11.2018, 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.

5 день – 29.11.2018, четверг
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). 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. Вечером возможно участие в ночном сафари в лесу, наблюдение за
животными и птицами. Пешая прогулка около 45 минут. Вторая ночь в Хобарте.

6 день – 30.11.2018, пятница
Перелет из Хобарта в Мельбурн (время в полете 1 час). По прибытию – обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Мельбурну. Размещение в отеле. Отдых. Свободное время.

7 день – 01.12.2018, суббота
Однодневный тур из Мельбурна. «Великий океанский путь» является одним из величайших в мире
пейзажных маршрутов. Винный край. Свежие порывы океанского ветра. Песчаные пляжи. Природные
парки. Коалы и попугаи, какаду и страусы. Загадки берега Кораблекрушений! Во время тура будет дано
время для купания на пляже (при соответственной погоде), дегустации вина, прогулок вдоль океана.
Вечером, возвращение в Мельбурн. Вторая ночь в Мельбурне.

8 день – 02.12.2018, воскресенье
Перелет из Мельбурна в Брисбен (около 2,5 часов полета). Переезд на Золотой берег (около 100 км).
Размещение в отеле. Отдых. Самостоятельные купания в океане. Свободное время.

9 день – 03.12.2018, понедельник
Утром выезжаем из отеля. Через час прибываем в района Брисбена. Прогулка по национальному парку
Парк коал - Ламингтон. Во второй половине дня автобусный тур по Брисбену. Вечером, размещение в
отеле. Отдых. Свободное время. Ночь в Брисбене.

10 день – 04.12.2018, 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).

11 день – 05.12.2018, среда
Большой Барьерный риф – венец природного великолепия! Отдых на берегу Кораллового моря вы
запомните на всю жизнь! Время на пляж. 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).

12 день – 06.12.2018, четверг
Завершение тура по Австралии. Из Кернса вылет либо прямо, либо в Сидней, а затем, вылет домой, либо
групповой перелет в Окленд, где продолжение тура по Новой Зеландии.

В стоимость тура входят:

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 (в австралийских долларах). Комплектация группы
завершается за 45 дней до начала тура. При позднем бронировании и заказе возможно увеличение цены
тура, доплата связана с изменением цен на внутренние авиабилеты.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Сидней 25.11.2018 между 07.00 и 11.00. Сбор группы в аэропорту Сиднея в 11.15. Трансфер
для основной группы прилетающих в 11.30. Размещение в отеле после 13.00. Для туристов прибывающих
в Сидней более поздними или более ранними рейсами – трансфер в отель самостоятельный. После
размещения в отеле. Адаптация к часовому поясу. Отдых. Внимание! При прибытии в Австралию человек
испытывает сильное влияния разницы во времени – джет-лег. Во-первых, время в полете до Австралии
составляет 17 – 26 часов, поэтому мы рекомендуем сделать краткую промежуточную остановку на 1-2 дня
в Сингапуре, Бангкоке, Сеуле, Гонконге или Токио (для североамериканцев в Гонолулу или на Фиджи) для
адаптации вашего орагнизма. Во-вторых, часовой пояс может отличаться от европейского или
росссийского, израильского на 7-10 часов, американского и канадского на 12-14 часов. Поэтому
позаботтесь о специальных таблетках позволяющих перенести джет-лег и эту часовую перестройку
организма. Начало экскурсионной программы в Сиднее 26.11.18 в 09.00. Окончание тура утром 06.12.18 в
аэропорту Кэрнса, после трансфера в аэропорт. Таких трансферов будет организовано 2. Для первой
группы, которая приобрела только тур по Австралии с 25.11 по 06.12.18 трансфер в аэропорт в 07.00,
затем вылет в Сидней. По прибытию в Сидней и по получению багажа, далее туристы самостоятельно
проходят регистрацию и оформление багажа на основной полет от Сиднея до места вашего назначения.
Основной полет из Австралии планируйте на 06.12.18 после 15.00. Если вы заказали полный тур на 24
дня, то после окончания австралийской части вы вылетаете с основной группой в Новую Зеланидию
(авиабилет из Кернса до Окленда не входит в стоимость общего тура. Заказывается дополнительно от
380 долл.США). Второй трансфер в 11.00. На внутренних линиях Австралии норма провоза багажа 20 кг.,
ручная кладь строго 7 кг (причем имеет значение не только вес ручной клади, но и ѐѐ размеры и объем.
Он должен подходить к специальным габаритным стойкам). Перевес багажа каждый турист оплачивает –
самостоятельно.

Это очень важно! Еще раз внимание!

Категорически запрещенно ввозить в Австралию продукты животного или растительного производства:
сыр, молочные продукты, колбасы, мясные консервы!!! Ввезенные продукты питания не только
изымаются, но и сами владельцы подвергаются крупному денежному штрафу. Между австралийскими
штатами запрещается внутренний перевоз продуктов также. Например при полете из Сиднея в Хоббарт
запрещается провозить даже свежие яблоки. Вывозить из Австралии не разрешается – австралийских
животных и растения

Как поменять деньги?

Австралийская валюта – доллары (А$ ). Один доллар состоит из 100 центов. На банкнотах изображаются
английская королева и великие деятели Австралии. На монетах – птицы, животные и растения.
Банковская система, похожа на английскую или европейскую. Ограничений на ввоз иностранной валюты
нет. В банках можно, как поменять, так и снять деньги с вашей карточки. Повсеместно установлены
банкоматы (даже на территории национальных парков), так что проблем со снятием денег нет. Есть
только ежедневный лимит на снятие, определенный вашим банком. По прибытию, советуем разменять
деньги в аэропорту Сиднея. Большинство заведений принимает крединые карточки.

Как одеться?
Конец ноября - начало декабря, в южном полушарии, соответствует нашему концу весны - началу лета!
Климат Автралии в силу масштабности и размеров территории – различный! От субэкваториального –
влажного и жаркого до умеренного – прохладного и ветренного. Поскольку мы будем посещать несколько
регионов страны, то и одежда должна быть соответственная. Тур начинается в Сиднее и дневные
температуры в это время будут около +20+25`С, ночные +15+18`C. Австралийская весна - жарко днем и
тепло вечером. Южная часть Австралии – районы Мельбурна расположены в умеренном климате с
практически похожими на Сидней своими температурными режимами. А вот юг острова Тасмания
(Хобарт) – даже немного холодноватый с туманами, ветрами и осадками. Вся территория острова
подвержена сильному влиянию окена. Поэтому погода здесь может меняться по нескольку раз в день!
Могут быть кратковременные осадки. На Тасмании иметь при себе летнюю теплую кофту или куртку,
брюки и теплые носки. Далее наш тур будет проходить в тропической зоне – Брисбен, «Золотой берег»,
Кэрнс. Днем, здесь может быть +28+33`C, вечером +20+25`С. Днем – шорты, майки с коротким рукавом.
Лекие куртки, длинный рукав и брюки на вечер, ведь и тут будет ощущаться влияние океана. При
посещении пляжей и бассейнов, естественно - купальники, шорты, майки, пляжные полотенца. Головные
уборы от солнца. Одежда для походов дожна быть удобная, туристическая и не слишком открытая. Лучше
всего хлопок, с длинным рукавом и брюки, «превращающиеся» в шорты. В Австралии солнце считается
весьма «агрессивным». Местные утверждают, что от него нужно закрываться и защищаться, правда во
время вашего краткого отпуска ваша кожа не будет подвергаться длительному солнечному воздействию,
но все же во время тура вам могут понадобиться кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки,
головные уборы, длинные рукава. Средства личной гигиены и дезинфекции, поскольку во внутренних
островных районах Тасмании, в горах, на рифе могут быть комары и москиты.

Как обуться?

Для пешеходных прогулок по лесам и горам, пляжам и городам рекомендуем иметь мягкую удобную,
обязательно закрытую, обувь спортивного типа. На туре предусмотренны горные походы и посещение
природных парков, а это значит, что будет пересеченная местность, спуски и подъемы, правда эти походы
не будут продолжительными и изматывающими, скорее они будут походить на легкие променадные
прогулки. В нашей программе посещение пещеры со ступенями и корридорами и вы будете около часа
находиться в замкнутом пространстве. Иметь сменную обувь. Для купания в термальных бассейнах –
купальные шлепки (можно еще легкие халаты и купальные шапочки). Для плавания на Большом
барьерном рифе необходима специальная обувь, чтобы не поранить ноги при погружении среди
кораллов. Вечером для прогулок по городам и ресторанам – вечерние туфли, создаем праздник для самих
себя!

Что взять, что предпринять?

Австралия имеет низкий уровень преступности и считается самым безопасным регионом для туризма.
Курение в Австралии запрещенно во многих общественных местах, заповедниках и отдельных городских
районах (правда, чтобы не ущемлять права курильщиков – там имеются специальные места для курения).
Сигареты весьма дорогие. Не забудьте фляжки для воды для походов. Здесь действует британская
система мер и весов – мили, пинты, фунты, футы, галлоны, инчи… Главное – розетки и вилки с тремя
штырьками (похожая на английскую систему). Позаботтесь о переходниках!

И еще о природных опасностях!

На пляжах будьте внимательны к объявлениям спасателей о появлении акул, медуз, электрических
скатов, больших внезапных волн (такие часто подходят к мелководью). При походах по национальным
паркам нужно быть внимательными по поводу змей, насекомых, крокодилов. В национальных парках
запрещено кормить диких животных и птиц, рвать цветы и растения, собирать ягоды. Следите за
специальными информационными знаками в парках и за рекомендациями сопровождающих нас
инструкторов. Дайвинг на рифе только со специальными фирмами гарантирующими безопасность.

Стоимость тура.
$3835 - при двухместном размещении
Доплата за одноместное размещение $580
В стоимость не включены:
-Международный авиаперелет.
-Туристическая страховка.
-Питание, не включенное в стоимость.

