
 

«АВСТРАЛИЯ С БАРЬЕРНЫМ РИФОМ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ»  
Сидней (3 н)– Кейрнс (4 н) -Окленд (2 н) – Роторуа (1 н)  

2  - 13 декабря 2019 

 02 декабря  - Вылет из США 

03 декабря – Прилет в Сидней. Трансфер в отель  4* - центр города. Cвободное время. 

04 декабря - Oбзорная экскурсия по Сиднею с русским гидом – одному из самых красивых городов мира. 

Обед во вращающемся ресторане на Сиднейской Башне, из окон которого открывается потрясающая панорама 

города и бухты. 

05 декабря – Дополнительно: Экскурсия в Голубые Горы – один из самых известных и красивых заповедников 

Австралии со спуском в долину с древним дождевым лесом и посещением парка австралийских животных, где Вы 

увидите абсолютно всех уникальных животных этого далекого континента. Обед во время экскурсии. (Бронируется 

заранее! US$245 в англоговорящей группе, русский гид по запросу) 

06 декабря – трансфер в аэропорт, перелет в Кейрнс. Трансфер в отель  4*.  

07 января – Круиз на Большой Барьерный Риф с обедом. Вам предоставится уникальная возможность поплавать с 

маской среди великолепных коралловых садов Большого Барьерного Рифа, а желающие (за дополнительную плату) 

могут опуститься на дно с аквалангом или походить по подводной платформе в специальном шлеме, а также заказать 

полет на вертолете над бирюзовыми рифами.  

Дополнительно: Полет над Рифом на вертолете (Бронируется заранее! US$185) 

08 декабря – Дополнительно: Экскурсия в Куранду. 

Вы проедете на канатной дороге, протянутой над самыми вершинами заповедного тропического леса в горы, к 

туристической деревне Куранда с множеством сувенирных магазинов и аттракционов. Потом Вас ждет путешествие 

на Тропическую станцию, где Вам предстоит познакомиться с культурой аборигенов, продемонстрировать свое 

умение метать бумеранг, посмотреть на уникальных авcтралийских животных и даже сфотографироваться с коалой 

на руках! После традиционного обеда – барбекю Вы проедете на старинной американской машине пехоты по 

нехоженым тропам австралийских джунглей и поплаваете по озеру, где водятся водные драконы и черепахи. В 

завершение – поездка по старинной железной дороге с остановкой у живописного водопада. (Бронируется заранее! 

US$245 в англоговорящей группе, русский гид по запросу) 

09 декабря  - свободное время, возможность заказа дополнительных экскурсий (рыбалка, подъем на воздушном шаре, 

сплав на плотах). 

10 декабря – перелет в Окленд, трансфер в отель 4*. Свободное время. 

11 – 12 декабря - Экскурсия в Роторуа на 2 дня – столицу гейзеров и национальной культуры маори – 

новозеландских аборигенов. 

Экскурсия в пещеры Вайтомо со «светящимися» стенами. Эффект достигается благодаря колониям светлячков, 

которые живут в пещерах. 

 Вечером – ужин и шоу в деревне маори.  

Ночь в Роторуа, отель 5*. Утром – посещение парка, где можно увидеть уникальных новозеландских животных – 

нелетающую птицу киви и древнюю ящерицу туатару.  

Посещение гейзерного парка, где работает самый большой гейзер Южного полушария Похуту, и 

сельскохозяйственной фермы. 

Дополнительно: посещение Хоббитлэнда (Бронируется заранее! US$190 на чел). Возвращение в Окленд. Hotel 4*. 

13 декабря - Обзорная экскурсия с русским гидом по самому большому городу Новой Зеландии - Окленду – 

«Городу Парусов». Переезд в аэропорт, вылет в США. 



Цена тура:  

 US$4990 на человека при двухместном размещении  

 одноместное размещение US$6350 

 Третий в номере US$4820 

 

Включено:  

Проживание в отелях 4-5* с завтраками ежедневно 

Трансферы аэропорт - отель и отель-аэропорт 

Обзорная экскурсия по Сиднею с русским гидом 

Обед в ресторане на Сиднейской башне 

Обзорная экскурсия по Окленду с русским гидом 

Двухдневный тур в Роторуа по программе (в составе англоговорящей группы) 

Круиз на Большой барьерный риф с обедом 

Перелеты Сидней- Кейрнс и Кейрнс –Окленд 

 

Дополнительно оплачивается: 

Стоимость визового обслуживания  - Австралия,  

Международный перелет  

Туристическая страховка  

Дополнительные экскурсии по желанию 

Продление тура по желанию и изменение маршрута 

 

 

 

 


