
 

Новый год в Австралии 
Сидней, Кернс, Мельбурн, Большой Коралловый Риф 

10 дней / 9 ночей 
    

День 1 (30 декабря 2017) 

Прилет в Сидней во второй половине дня. Трансферы из аэропорта в отель, расположенный в центре города. 

Отель идеально расположен в пешей доступности до всех основных достопримечательностей, в 10 минутах 

ходьбы от места для просмотра новогодних салютов!!!   Это один из лучших вариантов размещения на эти 

дни!!! Свободное время, отдых после длительного перелета, акклиматизация. 

 

День 2 (31 декабря 2017) 

Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы и начало экскурсии по самому знаменитому 

городу Австралии.  В начале Вы посетите место высадки англичан 21 января 1788 года, которое произошло 

за 5 дней до начала официальной истории Австралии. Затем Вас ждет посещение знаменитой скалы 

Самоубийц, домика Миклухо Маклая. При желании Вы сможете искупаться на очень красивом 

историческом пляже. Ланч из морепродуктов на пирсе гавани. Возвращение в город на скоростном катере 

(30 минутный незабываемый круиз по заливу Джексона, открытого капитаном Куком и Артуром 

Филиппом).  Вы увидите основные здания города, узнаете интересные истории, связанные с ними.  Вам 

поведают историю двух основных достопримечательностей Австралии: Opera House и Sydney Harbor 

Bridge. Далее прогулка по Старому городу и история основания Сиднея. Возвращение в гостиницу 

примерно в 16:00.  

Подготовка ко встрече Нового года. Новогодний ужин в отеле Шератон ( обильный шведский стол из 

морепродуктов.  Встреча Нового года и просмотр двух знаменитых новогодних салютов с  лучшей 

смотровой площадки города. 

Ланч на пирсе, примерно U$15  на человека,  поездка на катере, зависит от численности группы - примерно 

U$20 на человека. 

Дополнительно оплачиваются, новогодний  ужин – U$100, проход по билетам на смотровую площадку для 

просмотра салютов – U$120.  

Возможны другие варианты встречи Нового года ( На Сиднейской башне, на кораблике, на площади перед 

оперным театром, в одном из ресторанов с видом на салют ). 

 

День 3 (01 января 2018) 

После завтрака в отеле - поездка в национальный парк Голубые горы. Такое название эти горы получили 

благодаря редкому оптическому явлению в виде преломления солнечных лучей через испарения, 

насыщенные эвкалиптовым маслом. Реликтовые эвкалиптовые деревья, которыми покрыты здешние горы, 

обильно выделяют в атмосферу эвкалиптовое масло, а его пары при ярком свете создают своего рода 

голубоватую дымку, которая как бы окутывает горную гряду и придавая ей голубой оттенок. 

Национальный парк является природным наследием ЮНЕСКО. Посещение самых интересных 

панорамных мест. Музыкально-танцевальное шоу аборигенов. Обед в ресторане с видом на Голубые горы. 

Возращение в отель примерно в 17:00. Свободное время в городе. Ужин в одном из ресторанов по выбору.  

 

День 4 (02 января 2018) 

Выписка из номеров. Трансфер в аэропорт и ранний вылет из Сиднея в Кернс. Сразу из аэропорта по дороге 

в Порт Дуглас Вы посетите культурный центр аборигенов "Тяпукай", где увидите музыкальное шоу 

аборигенов, научитесь бросать копья и бумеранги, узнаете много интересно о культуре и искусстве 

аборигенов, познакомитесь с их едой и медициной. Далее, на самой длинной в мире подвесной дороге - 7,5 

км., подъем в деревню Куранда. Свободное время в Куранде, где можно посетить различные выставки, 

побывать на ферме бабочек, внесенной в книгу рекордов Гиннеса по объему летного пространства, купить 

необычные сувениры, перекусить в одном из ресторанчиков.  После посещения Куранды переезд в Порт 

Дуглас и заселение в гостиницу. По дороге история двух городов, Кернса и Порт Дугласа, которые были 

основаны практически одновременно, но один стал столицей Северного Квинслэнда, а во втором еще 

тридцать лет назад жили порядка сотни фермеров. Но уже сегодня Порт Дуглас занимает почетное третье 

место среди 100 лучших туристических городов Австралии. Отдых в гостинице, ужин в одном из ресторанов 



по выбору. 

 *Дополнительно оплачиваются вход в деревню "Тяпукай" и подъем на подвесной дороге в Куранду – U$80 с 

человека. Обед и ужин не включены и оплачиваются на месте - по факту. 

 

День 5 (03 января 2018) 

Свободный день или Поездка (круиз) на весь день на Большой Коралловый риф, который по праву 

считается основной достопримечательностью Австралии (оплачивается дополнительно примерно $200).  

 

День 6 (04 января 2018) 

Сразу после завтрака в отеле посещение ущелья Муссмана.  

Купание в реке молодости и здоровья. Прогулка по самому старому на планете тропическому дождевому 

лесу, возраст которого более 120 миллионов лет!!! Ланч и дегустационный тур на винной ферме 

экзотических фруктов (включен в стоимость). Круиз на катере по реке крокодилов, где можно в живой 

природе увидеть крокодилов, змей и других обитателей местной флоры и фауны, разнообразием которых так 

славятся эти места. 80 % австралийских животных и растений обитает именно в этих местах. Возвращение в 

Порт Дуглас примерно в 3 часа дня.  Отдых у бассейна или на частном пляже. Ужин в одном из ресторанов 

по выбору. *Ужин оплачивается на месте - по факту. 

 

День 7 (05 января 2018) 

Завтрак в отеле. Выписка из номеров. Свободное время в городе: возможность выпить чашечку кофе в 

одной из уютных кафешек, искупаться, прогуляться по магазинам. Трансферы в аэропорт и вылет в 

Мельбурн. Прилет в Мельбурн. Трансфер из аэропорта в центр города и размещение в гостинице 5*. 

Свободное время в городе, ужин в одном из ресторанов по выбору. *Ужин оплачивается на месте - по 

факту. 

  

День 8 (06 января 2018) 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Мельбурну, гора Данденонг и остров Филиппа. Первой точкой 

исторической экскурсии по Мельбурну будет Коттедж Капитана Кука, который является самым старым 

зданием Австралии. Недалеко от коттеджа Вы увидите домик знаменитого садовника Синклэра, 

принимавшего участие в озеленении Королевского Ботанического сада в Санкт Петербурге. Вас ждет 

пешеходная экскурсия по историческому центру города. Вы увидите основные достопримечательности, 

узнаете историю создания Мельбурна, начиная с первых поселенцев и до 1854 года, когда произошло 

восстание золотоискателей, которое явилось одним из самых значимых исторических событий в мировой 

истории человечества. После обзорной экскурсии по городу часовой переезд на гору Данденонг. Прогулка 

по самому старому субтропическому лесу, возраст которого больше 100 миллионов лет!!! Пикник на поляне 

с пурпурными попугаями (включен в стоимость). Если повезет, здесь можно увидеть также ехидну, или 

смеющуюся кукабару - официальный символ Сиднея. Но, наверное, самое сильное впечатление на Вас 

произведет следующее место, которое мы с Вами посетим - Святилище Виллиама Риккетса. Вы узнаете 

печальную историю австралийских аборигенов, официально самых древних людей на планете, 

познакомитесь с концепцией Виллиама Риккетса, узнаете о религии и искусстве коренных жителей 

Австралии, которые проживали здесь более 60 000 лет назад. В заключение экскурсии мы отправимся на 

остров Филиппа, на котором каждый вечер тысячи потешных, самых маленьких в мире пингвинов выходят 

на свой традиционный парад. Вы узнаете историю этого необыкновенного природного явления, проедете по 

эксклюзивным местам, где карликовые кенгуру буквально выскакивают из-под колес автомобиля. Ужин в 

приятном ресторане на берегу океана. После заката солнца посещение Парада Пингвинов и возращение в 

Мельбурн поздно вечером.  

*Дополнительно оплачивается Парад Пингвинов – U$20 на человека. Ужин в ресторане оплачивается на 

месте - по факту. 

 

День 9 (07 января 2018) 

После завтрака в отеле, в 9 утра, мы отправимся в путешествие по самой красивой в Австралии Великой 

Океанической дороге. Экскурсия начинается с места, где практически со 100% гарантией можно встретить 

диких кенгуру. Посещение Мемориальной арки - начала Большой Океанической дороги. Часовой переезд до 

водопада "Erskine Falls", находящегося в центре "Great Otway" - национального парка охраняемого 

ЮНЕСКО. Подъем на обзорную панорамную площадку, с высоты которой Великая Океаническая дорога 

открывается во всей красе. Обед в небольшом туристическом городке Apollo Bay, который включен в 

спискок 100 лучших туристических городов Австралии и занимает в нем 8 место. Далее переезд к месту, где 

можно всегда встретить множество коал на деревьях вдоль дороги. 30 минутная прогулка по лесу Гигантов. 

Посещение знаменитых панорамных мест: Двенадцать апостолов, Лондонский мост, который в 1990 г. 

обрушился на глазах изумленных туристов. Ущелье Лок Арч с рассказом о его удивительной истории. Ужин 



в австралийском пабе (Ози стайл). Возвращение в Мельбурн по скоростной дороге.   * Обед в Аpollo Bay – 

включен в стоимость тура, ужин в пабе оплачивается на месте - по факту. 

 

День 10 (08 января 2018) 

После завтрака посещение рынка Королевы Виктории – самого большого рынка в Южном полушарии. 

Круиз по реке Ярра на кораблике. При желании поднятие на смотровую площадку здания Эврики, которое 

на момент окончания строительства было самым высоким жилым зданием в мире. Прогулка по 

ботаническому саду. Возвращение в отель. Свободное время в городе. Вечером трансферы в аэропорт. Вылет 

в США. 

 

Стоимость тура:  

$3900 -При двухместном размещении в отелях 5* 

$3300 - При двухместном размещении  в Сиднее 5*, и в отелях 4- в остальных   городах  

$3100 -При двухместном размещении в отелях 4 * 

 

В стоимость включены: 

Размещение в отелях выбранной категории. 

Ежедневные завтраки, обеды и ужины, указанные в программе. 

Внутренние перелеты по маршруту Сидней – Кернс - Мельбурн. 

Все экскурсии с русскоязычным гидом. 

Все трансферы. 

Входные билеты, кроме тех, что оплачиваются дополнительно. 

 

В стоимость не включены: 

Международный авиаперелет.   

Туристическая страховка. 

Чаевые гидам. 

Персональные расходы. 

Расходы на Новогодний ужин. 

 

 

Чтобы забронировать тур, нужно оплатить невозвратный депозит 500  дол. 

Не позже чем за 2 месяца до вылета -  полная оплата стоимости тура. 
 


