
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ В 
АВСТРАЛИИ

 от русских гидов Австралии - www.AUTURGID.ru
(Все экскурсии включают трансферы из отеля и обратно в отель на автобусе, 

все цены в австралийских долларах)

МЕЛЬБУРН (штат Виктория) –   Melbourne  :

Русскоязычные групповые экскурсии в Австралии (групповой тур на автобусе с 
англоязычным гидом и русскоязычным аудио-гидом на весь тур):

MGT1 - Экскурсия по знаменитой Великой Океанской дороге к скалам 12 Апостолов, 
полный день (07:30 - 21:00) - $180/чел (ребёнок $100), вкл обед и бесплатный wi-fi.
MGT2 - Экскурсия на остров Филиппа к параду пингвинов с посещением винодельни, 
заповедника коал, дегустацией сыров и вин, просмотром колонии тюленей и пингвинов, 
полный день (примерно 10:30 - 21-23:00) - $190/чел (ребёнок $110), вкл обед и бесплатный 
wi-fi.

Англоязычные туры в группе из Мельбурна:
MGT3 - Обзорная экскурсия по Мельбурну на полдня в англоязычной группе на автобусе - 
$100/чел
MGT4 - Тур для гурманов в винную долину Ярра с посещением известных виноделен и 
дегустации вин, шоколадной фабрики, молочного завода с дегустацией сыров, пивоварня и 
пекарня, полный день (08:30 - 17:00) - $180/чел (ребёнок $100), вкл обед на винодельне и 
бесплатный wi-fi.
MGT5 - Экскурсия в нац парк Данденонг с кормлением диких попугаев какаду, катанием на 
старинном паровозе Паффинг Билли, озеро Эмеральд, прогулкой по эвкалиптовому лесу и 
смотровой площадкой на горе с видом на Мельбурн, полный день (08:00 - 16:00) - $180/чел 
(ребёнок $100), вкл обед.

В Мельбурне, Вам также могут быть интересны:
- Обед или Ужин в старинном трамвае-ресторане с поездкой по Мельбурну - от $100/чел: 
http://www.auturgid.ru/gorodskie-ekskursii/item/209-uzhin-v-starinnom-tramvae-restorane-s-
poezdkoj-po-melburnu-m26.html
- Ужин и развлекательное шоу в тематическом ресторане Кабаре Дракула - от $95/чел: 
http://www.auturgid.ru/melburn-stolicza-shtata-viktoriya/restoran-drakula-v-melburne.html
- Вечерний круиз с ужином по реке Ярра в центре Мельбурна - от $82/чел: 
http://www.auturgid.ru/kruizy-v-avstralii/item/155-kruiz-s-uzhinom-na-reke-yarra-mcr2.html

***************************************

Для заказа этих групповых экскурсий в Австралии свяжитесь с нами:
по имейлу: sy@auturgid.ru, по телефону: +61416353849, 

онлайн на сайте: http://www.auturgid.ru/svyaz.html
или по скайпу: yashumov 

и сообщите, какие экскурсии, на какие даты и на сколько человек Вас интересуют.

На след странице - англоязычные туры в группе из Сиднея



СИДНЕЙ (штат Новый Южный Уэльс) —   Sydney  :

Англоязычные туры в группе из Сиднея:
SGT1 - Обзорная экскурсия по Сиднею на полдня на автобусе - $100/чел (ребёнок $50)
SGT2 - Обзорная экскурсия по Сиднею на полный день (центр и окрестности, северные 
районы и пляжи) на автобусе - $170/чел (ребёнок $85)
SGT3 - Экскурсия в Голубые горы и парк животных на автобусе полный день, 8 часов - 
$150/чел (ребёнок $80)
SGT4 - Экскурсия в Голубые горы и пещеры Дженолан на автобусе на полный день (12 
часов) - $200/чел, вкл входные билеты в пещеру

SGT5 - Экскурсия на автобусе в винную долину Хантер с посещением виноделен и 
дегустации вин, полный день (10 часов) - $190/чел (ребёнок $100), вкл входные билеты и 
обед.
SGT6 - Экскурсия в минигруппе по диким животным Австралии (бутиковый тур на джипе) - 
$250/чел (ребёнок $150), вкл обед.
SGT7 - Экскурсия на автобусе в живописную бухту Порт Стивенс с круизом к дельфинам (и 
китам в сезон), и катанием на джипе и на досках по песчаным дюнам, полный день - $190/чел 
(ребёнок $100), вкл круиз и джип.
SGT8 - Экскурсия на автобусе в столицу Австралии Канберру с посещением здания 
парламента, нац. музея, смотровых площадок, австралийского военного мемориала и других 
мест, полный день (08:00 - 21:00) - $190/чел (ребёнок $100), вкл входные билеты

В Сиднее возможно Вам также будет интересно заказать:
- обед на Сиднейской башне во вращающемся ресторане с видом Сиднея и окрестностей 360" 
- $65/чел (шведский стол вкл мясо кенгуру и морепродукты)
- ужин на сиднейской башне - $85/чел (шведский стол) или $105/чел (а ла карт с выбором из 
3-х блюд)
- дневной круиз по Сиднейскому заливу с обедом шведский стол (с морепродуктами, 
горячими блюдами и десертами) - $79/чел
- вечерний круиз по Сиднейскому заливу с ужином шведский стол и видами ночного Сиднея 
- $99/чел
- вечерний развлекательный круиз с ужином а ла карт, танцевальным варьете шоу, 
фокусником и видами ночного Сиднея - $120/чел
- вечерняя экскурсия с русским гидом по ночному Сиднею: ночные виды, ночные животные, 
ночные места Сиднея - $250 за тур (3 часа)
- экскурсия с гидом по центру Сиднея на велосипеде 2 часа ($300) или 4 часа ($500)
- Полет на вертолете над Сиднеем и пляжами - $180/15 минут или $250/25 минут на человека
- Групповой тур с англоговорящим гидом по зданию Дома Оперы (в англоязычной группе, 1 
час) - каждый час с 09:00 до 17:00 - стоит $45/чел.
- трансфер в аэропорт (или из аэропорта) - $95 в одну сторону (за группу 3-4 человека)

***************************************

Для заказа этих групповых экскурсий в Австралии свяжитесь с нами:
по имейлу: sy@auturgid.ru, по телефону: +61416353849, 

онлайн на сайте: http://www.auturgid.ru/svyaz.html
или по скайпу: yashumov 

и сообщите, какие экскурсии, на какие даты и на сколько человек Вас интересуют.

На след странице - англоязычные туры в группе в Красном Центре Австралии

 (Айэрс Рок, Улуру)



КРАСНЫЙ ЦЕНТР АВСТРАЛИИ  (Айэрс Рок, Улуру) –   Ayers Rock & Uluru  :

Англоязычные туры в группе из Айэрс Рока/Улуру:

ULURU1) Тур в англоязычной группе Kata Tjuta and Uluru Sunset Tour во второй половине 
для после прилета вкл трансфер из аэропорта в отель - $180/чел.
 Дополнительно: Плата за вход в нац парки Улуру и Ката Тжута & $25/чел (оплата на месте)
ULURU2) Групповой англоязычный тур на гору Олгас (Ката Тжута) с 2,5 часовым пешим 
туром по долине Ветров среди скал Ката Тжута - Kata Tjuta and Valley of the Winds – Y51 
Group Tour - AUD$180/человека - Kata Tjuta Valley of the Winds Walk
ULURU3) Тур в англоязычной группе ко встрече рассвета на Улуру, и вокруг горы по 
священным местам аборигенов (или с подъёмом на гору, по желанию) - Uluru Sunrise, Climb 
or Base Tour ранним утром до вылета - $180/чел
ULURU4) Групповой англоязычный тур из Айерс Рока по Красному центру к Королевскому 
Каньону (Kings Canyon) с пешим туром по лучшим местам каньона на полный день – Y19 
Group Tour Full Day - $280.00
начало 04-05 утра, окончание – 16:30-17:30
ULURU5) Тур к горе Улуру с обзорной экскурсией с 15:30 до поздна со встречей заката на 
Улуру и ужином-барбекью с видом на Улуру под звездами: Uluru Sunset & BBQ Dinner - 
$235/person.
ULURU6) Ужин "Звуки тишины" под звездами с видом на Улуру и аборигенским 
выступлением на диджериду - $185/чел.
ULURU7) Полеты на вертолете в Красном Центре: 15 мин - над горой Улуру - $150/чел; 30 
мин - гора Улуру и 36 "голов" Ката Тжута - $280/чел; 120 мин - "Три Гиганта" (Улуру, скалы 
Ката Тжута и таинственная удаленная гора Коннер в пустыне с посадкой на вершине лунного 
пейзажа) - $830/чел (мин 3 человека).
ULURU8) Катание на верблюдах с видами Улуру с 10:30 (возможно со встречей рассвета на 
Улуру ранним утром) на 1,5 часа - $119/чел.
ULURU9) Экскурсия в минигруппе на джипе 4WD к удаленной в красной пустыне 
таинственной горе Коннер на частной земле со встречей заката с шампаснким и ужином на 
частной ферме в глубинке "аутбэк" - 7-8 часов (с 14:00 до 21:30) - $280/чел, ребёнок $200;
По желанию, Вы можете заказать эти же туры в небольшой мини-группе за до плату 
($50/чел).

***************************************

Для заказа этих групповых экскурсий в Австралии свяжитесь с нами:
по имейлу: sy@auturgid.ru, по телефону: +61416353849, 

онлайн на сайте: http://www.auturgid.ru/svyaz.html
или по скайпу: yashumov 

и сообщите, какие экскурсии, на какие даты и на сколько человек Вас интересуют.

На след странице - англоязычные туры в группе в Кернсе и на Большой Барьерный Риф



КЕРНС и ББР (Большой Барьерный Риф) –   Cairns & GBR  :

Англоязычные туры из Кернса, Палм Кова и на Большой Барьерный Риф:

CoSGT1) Автобусная экскурсия в горную деревушку Куранда с поездкой на фуникулере над 
древними джугнлями и водопадом, поездка в парк аборигенов и шоу/танцы/уроки метания 
бумерангов и копий, и катание на машине амфибия по джунглям и возвращение на 
старинном паровозе в Кернс по горам, полный день (08:30 - 17:30) - $220/чел (ребёнок $110) 
без обеда или $240/чел (ребёнок $120) с обедом-барбекью
CoSGT2) Автобусная экскурсия в горную деревушку Куранда с поездкой на фуникулере над 
древними джугнлями и водопадом, свободное время в Куранде, и возвращение на старинном 
паровозе в Кернс по горам, полный день (08:30 - 17:30) - $160/чел (ребёнок $100)
CoSGT3) Экскурсия на север от Кернса вдоль диких пляжей Кораллового моря к диким 
крокодилам с катанием на лодке по крокодилей реке и кормление крокодилов, ущелье 
Мосман в джунглях и горная прозрачная речка (можно купаться), знаменитый городок Порт 
Дуглас, полный день (08:00 - 17:00) - $190/чел (ребёнок $100)
CoSGT4) Экскурсия в плоскогорье Атертон по природе тропиков и диким животным 
(кенгуру, скальные валлаби, утконос, термитники), гранитное ущелье, кратерные озера 
(можно купаться) и громадные деревья душители и дерево штора в джунглях, кофейная и 
фруктовые фермы - $220/чел (ребёнок $110)
CoSGT5) Экскурсия на мыс Беды (мыс Трибуляции), где разбился корабль капитана Кука, 
тропический лес Дейнтри, круиз по реке Дейнтри с поиском диких крокодилов - $220/чел 
(ребёнок $110), вкл обед, круиз и паром через реку.
CoSGT6) Англоязычная экскурсия на крокодилью ферму Хартли Крик с катанием на лодке 
по реке и кормлением диких крокодилов, шоу крокодилов, тур по ферме и знакомство с 
другими животными, полдня (4-5 часов) - $140/чел (ребёнок $80), вкл трансферы.
7) CoSFISH1 - Рыбалка в Кернсе и Порт Дугласе на рифах, в океане и в реках - от 
AUD$150/чел. 
8) TJAPKAI - Ночное шоу аборигенов племени Джапукай с церемонией и танцами около 
костра и с ужином-барбекью - AUD$140/чел (ребёнок - $70), включая трансферы из отеля и 
обратно.  Код тура: TJAPKAI
9) oGTZOO - Групповой тур-экскурсия в ночной зоопарк с презентацией ночных животных 
Австралии с последующим ужином из стейка в австралийском стиле с австралийскими 
песнями кантри, традиционными танцами и развлечениями (в англоязычной группе) - 
AUD$125/чел (ребёнок - $70), включая трансферы из отеля и обратно. Код тура: NGTZOO
Все экскурсии включают трансферы из отеля и обратно в отель на автобусе.

Круизы на Большой Барьерный Риф из Кернса:
GBR1) круиз на небольшом катамаране на 2 дальних рифа из Кернса - 2 рифа - $180/чел 
(ребёнок 50%)
GBR2) круиз на современном скоростном катамаране на самые лучшие дальние внешние 
рифы Аджинкорт из Порт Дугласа- $220/чел (ребёнок 50%) (плюс трансфер в порт Дуглас из 
Кернса и обратно - $25/чел).
GBR3) круиз на коралловый о-в Франкланд и свободное время на острове - $170/чел 
(ребёнок 50%)
GBR4) Круиз на небольшом паруснике на ближний риф вкл снорклинг (небольшая группа, 
мало людей) - $180/чел (ребёнок 50%)
GBR5) Бюджетный круиз на ближайшие рифы ББР на корабле - $120/чел, вкл обед.
Все круизы включают обед и аренду оборудования для снорклинга. Трансферы из отеля 
- дополнительно $20/чел.



Для заказа этих групповых экскурсий в Австралии свяжитесь с нами:
по имейлу: sy@auturgid.ru, по телефону: +61416353849, 

онлайн на сайте: http://www.auturgid.ru/svyaz.html 
или по скайпу: yashumov 

и сообщите, какие экскурсии, на какие даты и на сколько человек Вас интересуют.


