
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                         

АВСТРАЛИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 17 ДНЕЙ 

День 1  Перелет. 
 
День 2  В пути (пересечение
международной линии смены дат). 
 
День 3  Прибытие в Сидней.
Экскурсия по городу: Беннелонг-
Пойнт, Оперный театр, Харбор-
Бридж, Рокс, набережные,
Парламент Нового Южного Уэльса,
Таун-Холл и др. Возможна прогулка
на катере по Сиднейской бухте.  
 
День 4  Продолжение 
экскурсии по Сиднею: Большая
Синагога, Гайд-Парк, Дарлинг-
Харбор, Китайский сад, Чайнатаун,
Бонди-Бич и др. Желающие могут
полюбоваться панорамой вечернего
города, воспользовавшись
монорельсовой дорогой. 
 
День 5  Окрестности Сиднея:
Коала-Парк, знакомство с фауной
Австралии (коала, которых можно
держать на руках, кенгуру, динго, эму
и др.), Олимпийский стадион,
Голубые горы (живописные скалы,
долины, водопады). 
 
День 6  Сидней – Канберра.
По пути: пересечение Большого
Водораздельного хребта. Экскурсия
по Канберре, столице Австралии:
Капитолийский холм, Парламент,
Военный мемориал, район посольств,
озеро Бёрли-Гриффин, фонтан
капитана Кука и др. 
 
День 7  Канберра– Мельбурн. 
По пути: панорама Австралийских
Альп и долины реки Муррей. Общий
вид Мельбурна, одного из самых
красивых городов Австралии. 
 
День 8  Экскурсия по
Мельбурну:  Таун-Холл,    Парламент
 

Виктории, Куин-Виктория-Маркет, 
Фицрой-Гарденс, дом Кука, Турак
(район богатых особняков), Кингс-
Домейн, Королевский ботанический
сад, Храм Памяти и др. 
 
День 9  Перелет в Алис-
Спрингс. Экскурсия по городу: холм
Анзак (панорама, обелиск), старая
тюрьма, Тодд-Молл и др.  
 
День 10  Переезд к
знаменитой красной скале Айерс,
обожествляемой аборигенами
Австралии. По пути – остановка на
верблюжьей ферме (возможно
катание на верблюдах). Айерс-Рок –
курорт среди пустыни. Панорама
монолитной скалы Айерс и ее
окрестностей. 
 
День 11  Утром – прогулка к
скале. Культурный центр аборигенов
у подножия Айерс-Рок/Улуру. Во
второй половине дня – перелет в
курортный город  Кэрнс, отдых у
Кораллового моря.  
 
День 12  Круиз на катамаране
к Большому Барьерному рифу,
одному из чудес света. Наблюдение
за кораллами и пестрыми
тропическими рыбами из подводной
обсерватории и катание на катере с
прозрачным дном. Возможно
ныряние с маской или аквалангом. 
 
День 13  Экскурсия на
специальном горном поезде в
Куранду, расположенную среди
густого тропического леса. Шоу
аборигенов. Демонстрация бросания
бумерангов. Во второй половине дня
– отдых у моря. 
 
День 14  Утром – отдых у
моря, затем - перелет в Новую
Зеландию. 
 
День 15  Утром – обзорная
экскурсия по Окленду, крупнейшему
городу Новой Зеландии: Куин-Стрит, 
площадь Елизаветы II, Альберт-
Парк и др. Панорама Окленда с
вершины потухшего вулкана Эден.
Во второй половине дня – переезд в
Роторуа, столицу страны маори. 

 ВКЛЮЧЕНЫ: 
- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- завтраки, 
- переезды на

автобусе, 
- все экскурсии,

входящие в
программу тура, 

- круиз к Большому
Барьерному рифу с
ланчем, 

- горный поезд к
Куранде, 

- шоу аборигенов, 
- шоу маори с обедом, 
- входная плата в

музеи, парки, сады и
на верблюжью
ферму, 

- все налоги. 
     Даты и цены – в приложении.

День 16  Экскурсия по
Роторуа и его окрестностям: горячие
источники, горное озеро, деревня
маори, гейзеры и др. Возможно
купание в термальных водах.
Вечером – шоу маори с обедом. 
 
День 17  Обратный перелет. 
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