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Экскурсионный групповой тур по Австралии  

по маршруту Перт-Эрз-Рок-Сидней 
 
 

 в Австралии 10 дней/9 ночей 
(3 дня в Перте, 2 дня в Эрз Рок, 5 дней в Сиднее) 

 
В стоимость включено: 
- внутренний перелет по маршруту Перт-Эрз-Рок-Сидней 
- трансферы а/п-отель-а/п в Перте и в Сиднее 
- Проживание в Сиднее, в Перте и в Эрз Рок в отелях выбранной категории 
- Обзорная экскурсия в Сиднее с русскоговорящим гидом и обед в ресторане Сиднейской 
башни 
- Обзорная экскурсия Перт-Фримантл с круизом и в составе англоговорящей группы 
- Экскурсия Uluru Sunset в составе англоговорящей группы 
- Визовое обслуживание 
- Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
- международный перелет в Австралию  – от EUR 900+tax в зависимости от авиакомпании 
(оплата в рублях по курсу авиакомпании на день выписки авиабилетов) 

  
 
Возможен заказ дополнительных экскурсий  
  
Стоимость тура 

 
Название отелей 

Стоимость тура на 1 
чел при двухместном 
размещении, USD 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

3-й человек в 
номере 

De Vere (3*)/  
Outback Pioneer (3*)/ 

Miss Maud (3+*) superior 

 
3455 

 
1065 

 
3090 

Sebel Surry Hills (4*)  
Desert Gardens (4*)/ 
Novotel Langley (4*) 

 
3995 

 
1600 

 
3180 

Sheraton (5*)/ 
Sails in the Desert (5*) 

Duxton Pert (5*) 

 
4270 

 
1720 

 
3135 

 
 
* Обращаем Ваше внимание, что стоимость туров может немного изменяться в 
зависимости от даты тура, наличия мест в отелях и т.д. 

 
Туристическим агентствам предоставляется комиссия – 10% с наземного обслуживания 
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Программа тура:  
 

   
 Программа 
  

День 1 Прибытие в Перт  
Западная Австралия включает в себя огромные территории от тропического севера с 
изумительными белоснежными пляжами до гигантских южных лесов умеренного пояса, 
от сверкающих теплых вод Индийского океана со всемирно знаменитым прибрежным 
Рифом Нингалу до алых пустынь на юго-востоке. Занимая треть территории страны, 
Западная Австралия является одним из самых малонаселенных районов мира, здесь 
проживает около 1,7 миллиона человек, 1,3 миллиона из которых живут в Перте – 
столице штата. 
Сейчас Перт называют «жемчужиной Австралии» – старинные постройки, бережно 
сохраненные и отреставрированные, пешеходная зона в центре города и прекрасные 
виды на реку и город, очень красивый театр 19 века, ночная жизнь, большое количество 
достопримечательностей, великолепные пляжи Индийского океана и один из самых 
благоприятных климатов в Австралии. Удаленность и недоступность огромных 
северных районов и практически полное безлюдье способствовали сохранению природы 
в первозданном виде 

 

 

Встреча в аэропорту англоговорящим водителем и трансфер в отель, 
выбранной категории 
Размещение в отеле, отдых 
 
 

  
День 2 

 

Завтрак 
Обзорная экскурсия Перт-Фримантел в составе англоговорящей 
группы (4 часа) 
Этот популярный тур - витрина самое лучшего в Перте и Фримэнтле. 
Экскурсия начинается с осмотра старинных зданий в центре города и проезда по 
деловому центру к Дому Парламента. Со смотровой площадки парка Kings Park, 
расположенного на высоких холмах в центре города, открывается великолепная 
панорама Перта и реки. Затем путь лежит во Фримэнтл вдоль берега океана с 
белоснежными песчаными пляжами. Фримэнтал – город-порт, бережно сохраняющий 
старинные постройки, уютный и приветливый.  

  
День 3-4 Завтрак. 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
  

День 5 Завтрак 
Выписка из отеля 
Трансфер в аэропорт и перелет в Эрз Рок 

 Прилет в Эрз Рок  
Эйерс Рок – древнейшая и самая большая монолитная скала на земле (ее возраст 
примерно 500 миллионов лет), возвышающаяся посреди плоской красной пустыни. 
Туристы и фотографы со всего мира стекаются сюда, чтобы полюбоваться 
фантастической сменой красок на восходе и закате, когда скала проходит через все 
оттенки начиная от буро-коричнего до интесивного светящегося красного, чтобы 
постепенно «остынуть», превратиться с заходом солнца в черный силуэт. Эйерс Рок 
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была и остается священной скалой Аборигенов, и у ее подножия сохранилось 
множество наскальных рисунков. оездку сюда не возможно пропустить, ведь эти места 
- чудо из чудес! 

 

 

Групповой трансфер в отель, выбранной категории 
Размещение в отеле, отдых 
 

 

 

Вечерний тур к горе Эрз Рок.  
Путешествие начинается с г. Ольгас (Kata Tjuta), с ее причудливых скальных 
образований. Когда-то она была монолитом, подобно Эрз Рок. Но время и эрозия, 
разрушив скалу создали завораживающую своей красотой и неожиданностью группу 
миниатюрных монолитов. Затем пешая прогулка вдоль небольшой речки, где можно 
полюбоваться редкими и экзотическими растениями. Заканчивается экскурсия у скалы 
Эрз Рок. Это древнейшая и самая большая монолитная скала на земле (ее возраст 
примерно 500 миллионов лет), возвышающаяся посреди плоской красной пустыни. 
Туристы со всего мира стекаются сюда, чтобы полюбоваться фантастической сменой 
красок на восходе и закате, когда скала проходит через все оттенки, начиная от буро-
коричневого до интенсивного светящегося красного, чтобы постепенно «остынуть» и 
превратиться с заходом солнца в черный силуэт. Эрз Рок была и остается священной 
скалой Аборигенов и у ее подножия сохранилось множество наскальных рисунков 

  
День 6 Завтрак 

Выписка из отеля 
Трансфер в аэропорт и перелет в Сидней 
 

 

  

Прибытие в Сидней  
Сидней – в мире нет ни одного похожего места на Сидней!  
Сидней расположился в одной из самых красивых и известных гаваней мира. Не зря 
наряду со своей историей и культурой, город славится прекрасными пляжами. Среди 
многочисленных достопримечательностей Сиднея стоит отметить Мост Harbour 
Bridge, Оперный Театр, Башню Centrepoint, исторический район - The Rocks, живописную 
гавань и белые пляжи Bondi и Manly. Город также является родиной красивых 
Национальных Парков, Королевского Ботанического Сада, чудесных мест для пикников и 
других природных богатств.  
Сидней - огромный современный мегаполис, в котором каждый найдёт для себя что-то 
интересное.  
 

 Встреча в аэропорту англоговорящим водителем и трансфер в отель, 
выбранной категории 
Размещение в отеле, отдых 
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День 7 

 

 

Завтрак 
 Обзорная экскурсия по Сиднею (4 часа) и обед (buffet) в ресторане 
Сиднейской башни с русскоговорящим гидом 
Обзорная экскурсия по Сиднею проходит по одним их самых красивых и известных 
районов города. Начинается экскурсия с пляжа Бондай – одного из самых знаменитых 
пляжей не только Сиднея, но и всей Австралии. Далее маршрут проходит по 
живописным улицам, взбирающимся на холмы и возвышенности, с которых 
открываются захватывающие дух виды на город и океан. Полюбовавшись великолепной 
панорамой у входа в Сиднейский залив Порт Джексон, проехав через самые престижные 
старинные районы Vaucluse, Rose Bay и Double Bay, Вы попадете на Кингс Кросс – район 
ночной жизни и богемы. Далее, через центр города – к символам Сиднея и Австралии – 
зданию Оперы и Мосту через Сиднейскую бухту (Harbour Bridge). Заканчивается 
экскурсия в историческом квартале The Rocks – месте первого поселения, с 
многочисленными сувенерными магазинами, ресторанами, галереями. 
Во время экскурсии гид познакомит Вас с историей открытия Австралии и основания 
Сиднея. 
Завершить обзорную экскурсию можно обедом во вращающемся ресторане Сиднейской 
Башни  
Сиднейская башня является одним из самых высоких зданий в Южном полушарии. Ее 
высота 305 метров. Кроме смотровой площадки, наверху также располагаются кафе и 
два вращающихся ресторана. Ни один другой ресторан Сиднея не предоставит такой 
уникальной возможности – совместить прекрасный обед с раскинувшейся за окном 
панорой города с высоты 300 метров. Перед Вами проплывут здание Оперы, 
Сиднейский Мост, Ботанический сад, Сити. В хорошую ясную погоду видимость 
достигает 85 километров – поистине захватывающее зрелище. Обед в стиле 
«шведский стол» достойно завершит обзорную экскурсию по городу, экскурсию в парк 
Дикой природы, да и любой день в Сиднее. Большой выбор блюд австралийской, 
европейской и азиатской кухни удовлетворит любой вкус (возможен вариант обеда - a la 
carte) 

  
День 8-9 Завтрак 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
  

День 10 Завтрак.  
Выписка из отеля 
Трансфер в аэропорт  Брисбана 
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Предлагаемые дополнительные экскурсии по программе тура: 
 

 

 

 

ПЕРТ Экскурсия к Пиннаклз на джипе с русскоговорящим гидом (12 
часов) 
Из Перта экскурсия направляется на север мимо природных парков к океанскому 
побережью. Там Вас ожидает настоящее приключение – катание по белоснежным 
дюнам на джипе. Затем – короткий круиз на судне, которое занимается добычей 
лобстеров, и обед с этим деликатесным продуктом. Путь к пустыне Пиннаклз 
лежит мимо удивительных по красоте полей экзотических цветов (июль-
сентябрь). Сувениры из высушенных цветов можно приобрести в специальном 
магазине. И, наконец – цель путешествия Пиннаклз (Pinnacles) – одну из 
прекраснейших местностей Австралии. Тысячи известняковых колонн-пиков , 
странной, причудливой формы и самых разнообразных размеров (от четырех 
метров до нескольких сантиметров), поднимаясь из песка пустыни они создают 
ощущение неземного пейзажа, особенно на закате, когда спадает жара и 
оранжевый песок приобретает алый оттенок. 
В парке, где много полян, часто встречаются эму и серые кенгуру. 

 
 
 
 

 

 

СИДНЕЙ  Парк Дикой Природы и Голубые Горы с обедом и с 
русскоговорящим гидом или в составе англоговорящей группы
Тур начинается с посещения Парка Дикой природы – Вы попадаете в прекрасный 
укромный уголок дикой австралийской флоры и фауны. Здесь у Вас появится 
великолепный шанс познакомиться со многими уникальными австралийскими 
животными, и Вы можете погладить их и сфотографироваться, к примеру, с 
кенгуру или коалами. А также увидите ехидн и вомбатов, кукабур - больших 
австралийских зимородков, страусов эму, «летающих лисиц» и всевозможные 
разновидности попугаев – в том числе небольших попугаев породы лори. По 
прибытию в Голубые горы вас ждет обед в элегантном ресторане.
Голубые горы - уникальный природный заповедник. Здесь, как и в других местах в 
Австралии, бережно сохранили окружающую среду в таком же первозданном 
состоянии, какой она была и тысячу лет назад. Горы усыпаны эвкалиптовыми 
лесами, так что даже издалека виднеется голубое облако испарений 
эвкалиптового масла. С обзорных площадок открываются чудные виды - обильной 
растительности на склонах гор, холмов, глубоких долин и каньонов. Короткая, но 
захватывающая поездка по самой крутой в мире железной дороге приведет Вас к 
основанию ущелья, где можно прогуляться по древнему австралийскому лесу. 
Замечательный обзор также открывается из застекленной кабины фуникулера 
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