АВСТРАЛИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ.
ЭКСКУРСИОННЫЙ ГРУППОВОЙ ТУР - 18 ночей.
Дата начала тура:
21 ноября 2020 – 10 декабря 2020.
06 марта 2021 – 25 марта 2021.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ – комбинированный тур в Австралию и Новую Зеландию.
Предлагаем Вашему вниманию путешествие на самый древний континент нашей планеты, Южную землю –
Австралию, а также самую последнюю крупную землю, заселенную человеком – Новую Зеландию, которая признана
частью самого молодого континента на нашей планеты - Зеландией. Существует масса причин посетить эти две
удивительные страны, начиная с известных городов Сиднея, Мельбурн и Окленда, уникального животного и
растительного мира и заканчивая разнообразием ландшафтов и климатических зон. Данный тур максимально
концентрируется на природе, включая посещение наиболее известных национальных парков и территорий
природного наследия ЮНЕСКО. Вместе с опытными местными русскоязычными гидами Вы откроете для себя
настоящие Австралию и Новую Зеландию!
Де
нь

Дата

0

06-Mar / 21 -Nov

Вылет из США. Ночь в самолете.

1

07-Mar / 22-Nov

Прибытие в Австралию в город Сидней, отдых

2

08-Mar / 23-Nov

Знакомство с деловой столицей Австралии, круиз по Сиднейской бухте,
легендарный пляж

3

09-Mar / 24-Nov

Нац парк Голубые горы – природное наследие ЮНЕСКО и коллекция
уникальных животных Австралии

10-Mar /25-Nov

Перелет в Тасманию. Нац. парк Тасман с огромными утесами и контрастным
побережьем Южного океана, порт Артур, тасманский дьявол, дегустация
свежих устриц.

5

11-Mar /26-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.

6

12-Mar / 27-Nov

Перелет на север континента в тропический Кэрнс, отдых на пляже

7

13-Mar / 28-Nov

Круиз в морской заповедник на Большой барьерный риф

4

Описание

8

14-Mar / 29-Nov

Нац. парки горного хребта Куранда и тропического плоскогорья Атертон с
дикими австралийскими животными и джунглями

9

15-Mar /30-Nov

Перелет в Мельбурн, знакомство с культурной столицей континента

10

16-Mar / 01-Dec

Великая океанская дорога, нац парк Грейт Отвей и 12 апостолов

11

17-Mar /02-Dec

Утром перелет в Новую Зеландию в Квинстаун, знакомство с мировой
столицей приключений и городом королевы

12

18-Mar / 03-Dec

Путешествие в нац. парк Земля фиордов – природное наследие ЮНЕСКО с
круизом по Милфорд саунд и полетом над горными хребтами Южных Альп

13

19-Mar /4-Dec

Центр загадок, водопады и дождевые леса нац. парков Возвышающееся
горы и Западных земель – оба парка включены в природное наследие
ЮНЕСКО

14

20-Mar / 05-Dec

Мир ледников в нац парке Западные земли, Блинчиковые скалы, прогулка в
нац. парке Папароа и морские котики

15

21-Mar /06-Dec

Прогулка в нац парке Озера Нельсона, главный регионе виноделия
Мальборо и живописный круиз на Северный остров в Веллингтон

16

22-Mar /07-Dec

Знакомство с столицей, прогулка в Долине вулканов в нац. парке Тонгариро
– территории природного наследия ЮНЕСКО

17

23-Mar / 08-Dec

Гигантская древняя кальдера – озеро Таупо, водопад Хука, геотермальная
долина Священные воды с озером Шампанским и ванными дьявола,
долина гейзеров и маорийская культура

18

24-Mar / 09-Dec

Уникальные пещеры со светящимися сводами и знакомство с городом
парусов Оклендом

19

25-Mar / 10-Dec

Прощание с Новой Зеландией, трансфер в аэропорт, завершение
программы. Счастливого пути!

Стоисмоть тура: ½ DBL - $5290.00 / SGL - $6645.00
В стоимость тура по Новой Зеландии включено:











Проживание в гостиницах 3-4 звезды
Трансфер из отеля Окленда в аэропорт в день завершения тура в соответствии с программой
Русскоязычный гид-водитель по всей программе, включая размещение и питание
Переезды по всей программе на микроавтобусе
Экскурсия по городам Квинстаун, Веллингтон, Роторуа и Окленд
Экскурсия до легендарного фиорда Милфорд Саунд с круизом по фиорду в нац парке Земля фиордов
Прогулки в нац парке Маунт Эспайринг
Прогулка в нац парке Западные земли к леднику
Прогулка по Блинчиковым скалам в нац парке Папароа
Прогулка к лежбищам морских котиков на побережье Тасманого моря









Круиз с Южного острова на Северный остров Новой Зеландии
Пешеходный маршрут в Долине вулканов нац. парка Тонгариро
Посещение самой красочной геотермальной долины страны
Посещение долины гейзеров, маорийских мастерских и птицы киви
Круиз на корабле по Милфорд Саунду
Входные билеты в нац. парки страны
Накладные расходы принимающей стороны

В стоимость тура по Австралии включено:


Проживание в гостиницах 3-4 звезды





Трансфер из аэропорта Сиднея в отель по прибытию в страну в первый день программы
Групповые трансферы в аэропорт / из аэропортов к рекомендованным по программе рейсам
Следующие экскурсии с русскоязычным гидом – водителем в соответствии с программой:
o Экскурсия по Сиднею
o Экскурсия в национальный парк Голубые горы, включая поездку по железной дороге и парк
животных
o Экскурсия в нац. парк Тасмана на острове Тасмания
o Экскурсия по Хобарту
o Экскурсия в нац. парк Гора Филд на острове Тасмания
o Целодневная экскурсия в джунгли нац парков Куранды и тропического плоскогорья Атертон,
включая обед, шоу в деревне аборигенов, вход в гранитное ущелье с серыми волоби
o Экскурсия по Мельбурну
o Экскурсия по Великой океанской дороге к 12 Апостолам и в нац. парк Грейт Отвей.
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 Круиз на Большой барьерный риф с обедом в составе англоговорящей группы
o Центр аборигенов
o Гранитное ущелье
o Обед в Куранде
o Парк Тасманских Дьяволов
o Порт Артур
o Лососевые пруды
Входы в нац. парки
Прочие расходы принимающей стороны






В стоимость тура не включено:








Международные и внутренние авиа перелеты
Трансфер по прилету в дату, отличную от даты заезда в соответствии с программой или в день заезда после
установленного времени сбора группы и встречи с гидом
Трансфер по вылету в дату, отличную от даты выезда в соответствии с программой
Питание (включая завтраки)
Дополнительные экскурсии, кроме тех, которые указаны в разделе «Включено»
Любые иные дополнительные услуги, кроме тех, которые указаны в разделе «Включено» или указанные за
доп. плату
Личные расходы, включая страховку, оформление визы, чаевые, услуги на месте в отелях (минибар,
телефонные звонки, рум сервис, интернет, стирка) и т.п.

* В Австралии экскурсии будут проводить русскоговорящие гиды-водители согласно экскурсионной программы (в
разных регионах разные гиды). В Новой Зеландии один гид-водитель на весь маршрут.
Внутренние перелеты всем участникам данного тура необходимо забронировать на следующие рейсы.
25 ноября 2020
7-35 am Sydney (SYD) - Hobart (HBA) 9-30 am - VA1528
27 ноября 2020
6-20 am Hobart (HBA) – 8-15 am Sydney (SYD) - QF1582
09-00 am Sydney (SYD) – 11-15 am Cairns (CNS) -QF922
30 ноября 2020
9-15 Cairns (CNS) – 13-25 Melbourne (MEL) JQ945
2 декабря 2020
9-10 Melbourne (MEL) – 14-25 Queenstown (ZQN) NZ264

Расписание на март 2021 недоступно.
Цена на тур установлена в долларах Австралии (AUD).
В случаи существенного колебания курса, стоимость может быть пересчитана.

