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Новый год в Австралии
Групповой тур с русскоговорящим гидом по Австралии

11 дней, 10 ночей (без международного перелета)

Сидней -3 ночи,  Большой Барьерный Риф- 4 ночи,  Золотой Берег – 3 ночи

30 декабря 2011 г - 09 января 2012 г

Стоимость на человека в долларах США (при группе минимум 6 человек*)

при двухместном размещении: $4075.00

в одноместном номере $4735.00

В стоимость включено 

Проживание в отелях 4* по программе в стандартных номерах 

Питание по программе - горячие завтраки ежедневно и 3 обеда на человека (напитки

оплачиваются дополнительно)

Все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом

Трансферы аэропорт - отель - аэропорт

Внутренние перелеты Сидней – Кернс – Брисбен в эконом классе. 

В стоимость не включено: 

Международный перелет  Москва - Сидней, Бризбен - Москва

Консульский сбор и визовое обслуживание - USD170 на человека (через нашего партнёра-агента в

Москве) 

Страховка

Встреча Нового Года 

http://www.auturgid.ru/info/item/216-vstrecha-novogo-goda-v-sidnee-i-v-avstralii.html#ny 

Раннее размещение или поздняя выписка в отелях

Питание и дополнительные экскурсии, не оговоренные в программе

Программа тура на Новый Год в Австралию

День 1, 30 декабря, Сидней

Прилёт в Сидней любым рейсом до 12:00. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. 

Трансфер в отель в центре города The Grace Hotel 4*. Размещение на 3 ночи.

*Пожалуйста, обратите внимание, что заселение в отеле начинается в 14:00. Туристам,

прилетающим на ранних утренних рейсах, рекомендуем бронировать раннее размещение (за

доплату).

14:00 Обзорная экскурсия по Сиднею с русскоговорящим гидом. 

Основные достопримечательности центра Сиднея -  мост Харбор и Сиднейская Опера, прогулка к

главному причалу города - Сёркьюла Ки, смотровая площадка в самом старом районе Сиднея -

Рокс,  старейший бар Сиднея и коттедж Кэдмена.

Затем центральный Гайд-парк, собор святой Марии, здание первой тюрьмы в Сиднее, носящей

название "Барраки", здание главной библиотеки Сиднея и старейший музея Австралии. Обед из

самых свежих морепродуктов на крупнейшем в южном полушарии рыбном рынке (за

дополнительную плату). После обеда, район Кингс Кросс, знаменитый своими ночными

заведениями и фонтаном "Одуванчик", Акулий пляж, местечко "Пропасть", откуда открывается

вид  на весь Сидней и на океан, знаменитый пляж Бондай, местечко Ла Перуз - место высадки

первых европейцев в Австралии. Здесь же можно выпить чашечку кофе или, при желании,

искупаться в  лазурной морской воде на оборудованном пляже. Возвращение в отель.

День 2, 31 декабря, Сидней
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Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Экскурсия в Голубые Горы и парк австралийских животных с русскоговорящим гидом. 

(с обедом) 

Сначала туристы посетят  парк австралийских животных - очаровательные кенгуру и сонные

коала, малыши-пингвины,  казуары и толстые, неповоротливые вомбаты, крокодилы, крикливые

птицы кукабурру и совсем не ехидные, а добрые и спокойные ехидны.

Гид  интересно расскажет обо всех этих животных. Далее, поездка на запад  в Голубые горы, в

красивейшие места национального парка - горные склоны, скалистые обрывы и водопады,

девственный эвкалиптовый лес. Остановка на смотровой площадке у водопада Вентворт, где

можно спуститься к одному из порогов этого водопада. Туристы посетят места, куда не ездят

большие групповые автобусы, посетят знаменитую смотровую площадку "Три сестры»,  спустятся

по самой крутой в мире железной дороге вглубь ущелья и поднимутся  на фуникулёре  в кабинке с

прозрачным дном. Обед  во вращающемся ресторане с видом на долину Голубых Гор. На

обратном пути, по желанию,  можно заехать в небольшой магазин, где продаются  товары из кожи

местного производства. Возвращение в отель.

Вечером встреча Нового Года (оплачивается дополнительно).

Варианты встречи Нового Года будут выпущены в продажу до конца октября 2011 г.

День 3, 1 января, Сидней

Завтрак в ресторане отеля. 

Свободный день для самостоятельного знакомства с Сиднеем.

Во второй половине дня возможны дополнительные экскурсии. 

День 4, 2 января, Сидней – Большой Барьерный Риф

Завтрак в ресторане отеля. 

Выписка из отеля. Трансфер во внутренний аэропорт Сиднея с русскоговорящим гидом.

Перелёт Сидней - Кернс. 

По прибытии в Кернс,  встреча в аэропорту англо говорящим водителем, трансфер в отель  Палм

Ков Oovotel Palm Cove Resort 4*. Размещение на 4 ночи.

Свободное время.

День 5, 3 января, Палм Ков

Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Круиз на Большой Барьерный коралловый риф с русскоговорящим гидом (с обедом).

http://www.auturgid.ru/flexisearch/item/157-odnodnevnyj-kruiz-na-bbr-k-dvum-rifam-na-bortu-korablya-

reefquest-cc1.html     

~17:30 Возвращение в отель. 

День 6, 4 января Палм Ков

Завтрак в ресторане отеля. Свободный день.

День 7, 5 января, Палм Ков

Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Экскурсия в Куранду и парк Rainforestation с русскоговорящим гидом (с обедом)

Переезд из отеля к самому  длинному фуникулёру в мире Skyrail. Эта подвесная дорога

протянулась в длину на 7,5 километров высоко над тропическими джунглями и дождевым лесом.

Медленно поднимаясь в горы, перед Вами открывается панорама Кернса и великолепный морской

пейзаж Кораллового моря, где частно на горизонте можно увидеть остров Зелёный. По дороге,

можно сойти с фуникулёра и прогуляться вдоль дорожки по тропическому лесу, откуда откроется

великолепный вид  на мощный водопад Барон.  По прибытию в Куранду, туристы ознакомятся  с

достопримечательностями этой небольшой горной деревушки, которая когда-то была местом

обитания одних аборигенов. Здесь есть немало кафе и сувенирных магазинов, где можно

отдохнуть за чашечкой кофе или купить местные сувениры на память.

Далее туристы отправится в парк Rainforestation, который расположился недалеко от Куранды, где
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покатаются  на американских вездеходе-амфибии по тропическим джунглям и озеру, увидят

танцевальное шоу местного племени аборигенов Паммагирри под звуки традиционного

музыкального инструмента аборигенов - Диджериду. После  шоу,  туристам продемонстрируют

мастерство в бросании бумеранга и копий, расскажут, как аборигены охотились. При желании,

можно самим попробовать сыграть на Диджериду или бросить бумеранг. После обеда - барбекю,

возвращение  в Куранду, и далее  на старинном паровозе по горам обратно в Кернс. Возвращение

в отель.

День 8, 6 января, Кернс – Золотое Побережье

Завтрак в ресторане отеля. 

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Кернса с англо говорящим водителем.

Перелёт Кернс - Брисбен. 

По прибытии в Брисбен встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и трансфер в отель на

Золотом Побережье Holiday Inn Surfers Paradise 4*. Размещение на 3 ночи. 

Свободное время. 

Дни 9-10, 7-8 января, Золотой Побережье

Завтраки в ресторане отеля.  Свободные дни. 

Возможны дополнительные экскурсии.

День 11, 9 января, вылет из Брисбена

Завтрак в ресторане отеля. 

Выписка из отеля до 11:00. 

Трансфер в международный аэропорт Брисбена с англоговорящим водителем.

Самостоятельная регистрация на рейс и вылет из Брисбена любым рейсом. 

*Пожалуйста, обратите внимание, что время экскурсий может измениться. Окончательная

программа будет выпущена за 2-3 недели до заезда группы .

*В случае недобора группы стоимость тура может быть увеличена

Стоимость туристических услуг указана в долларах США, и рассчитана по курсу доллара

США по отношению к национальной валюте на момент 22 августа 2011 года и требует

подтверждения при бронировании. В случае изменения курса валют мы оставляем за собой

право изменить данные цены. В случае,  если тур уже оплачен клиентами и полная оплата

получена, цена остается прежней.

Обратите внимание!

Мы настоятельно рекомендуем подавать документы на визы заблаговременно. 

При отмене тура, связанной с отказом в визе или невыдачей визы в срок Посольством Австралии,

удерживаются штрафные санкции согласно стандартным условиям аннуляции (см выше). 

Вы можете заказать этот тур у нас напрямую, а также через наших партнёров-агентства в

Москве.

Заказать: +61-416-353-849

Для заказа этого тура или по любым вопросам звоните: +61-416-353-849, или по скайпу:

yashumov, или по имейлу: 

w  ww.auturgid.ru  

Новый год в Австралии
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