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Программа посещения Австралии 
по маршруту ПЕРТ – ДАРВИН – ЗОЛОТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - СИДНЕЙ 

 

в Австралии 10 дней 
 

День  Время Программа 
   

День 1 

 

 Прилет в Перт 
Перт (Perth) – столица Западной Австралии, яркий, красивый, современный 

город, в то же время бережно сохраняющий старинные районы. 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. Говоря о Перте, нельзя не 

упомянуть город-порт Фримэнтл (Fremantle), названный в честь Чарлза 

Фримэнтла. Расположенный недалеко от Перта, он привлекает туристов 

бережно сохраненной старинной архитектурой, многочисленными прекрасными 

ресторанами и особой атмосферой отдыха и беспечности. 
 

 
 Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

Размещение в отеле выбранной категории   

 

 

 Обзорная экскурсия по ПЕРТУ  
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. Вы проедете по старинному району Northbridge, 

известному своими ресторанами и ночной жизнью, мимо озера, где можно 

увидеть диких черных лебедей – символ Западной Австралии. А затем путь 

лежит во Фримэнтл вдоль берега океана с белоснежными песчаными пляжами. 

Фримэнтал – город-порт, бережно сохраняющий старинные постройки, уютный и 

приветливый 
 

 

День 2  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

   

День 3  Завтрак. Выписка из отеля 

Трансфер в аэропорт 

Перелет в ДАРВИН 

 

 

 Прилет в ДАРВИН  
Дарвин (Darwin) – самый северный порт Австралии и административный центр 

Северной Территории, главные ворота страны на пути в Юго-Восточную Азию. 

Одной из первоначальных причин основания Дарвина послужили опасения 

англичан, что французы или голландцы могут легко захватить незаселенные 

необъятные территории севера. Однако, заселение длилось долго и с перебоями 

– слишком большая удаленность от основных городов Австралии и не очень 

благоприятный климат отнюдь не привлекали сюда поселенцев. Некоторое 

оживление возникло в 1870-х годах, когда недалеко от Дарвина было обнаружено 

золото. Во время Второй Мировой войны в Дарвине была основана военная база 

Союзных войск. Дарвин был единственным Австралийским городом, испытавшим 

на себе бомбежки.  

Сейчас это город с современной архитектурой и место паломничества 
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туристов – именно отсюда отправляются экскурсии в природный парк-

заповедник Какаду (Kakadu), который находится в 200 км от города. Туристы со 

всего мира приезжают сюда насладится первозданной дикой природой. Ничто не 

изменилось здесь со времен, когда континент населяли только аборигены – алая 

земля, термитные гнезда, горы, водопады, болота и богатейший животный мир. 

Путешествие по Какаду носит сезонный характер и предпочтительно в период с 

конца мая по конец сентября во время “сухого” сезона, когда с огромных 

территорий, заливаемых водой во время частых дождей “влажного” сезона, 

уходит вода и возвращаются животные и птицы. 

 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

Размещение в отеле выбранной категории   
 

День 4 

 

 Завтрак.  

Kakadu, Nourlangie Rock & Круиз Yellow Water incl. lunch  
Путешествие в знаменитый Национальный парк Какаду начнется с древних гор 

Ноланджи, где сохранились наскальные рисунки аборигенов, повествующие об их 

древней культуре, традициях и обычаях. Вы погуляете по тропинкам, 

проложенным между скал, по настоящему австралийскому бушу и получите 

прекрасную возможность понаблюдать за птицами и животными в естественной 

среде обитания. В культурно-информационном центре можно будет приобрести 

сувениры. Закончится экскурсия самым красивым и насыщенным впечатлениями 

круизом Yellow Waters (Желтые воды). Во время плавания по красивой, 

полноводной реке Южный Аллигатор, берега которой покрыты экзотической 

растительностью, вы получите возможность очень близко в естественных 

условиях увидеть огромное количество птиц и животных, характерных для 

Северной Территории: крокодилов, морских орлов, журавлей, диких гусей, 

пеликанов. Во время круиза гид расскажет об окружающей природе, и у Вас будет 

замечательная возможность сделать уникальные фотографии 

Начало экскурсии из Дарвина в 06.35 и окончание – 20.00  
Трансфер в аэропорт  

   

День 5  

 

Перелет в БРИСБАН  

Прилет в Брисбан и переезд на Золотое Побережье 
Золотое Побережье (Gold Coast) – одно из самых популярных мест отдыха 

австралийцев. Есть тысячи мест, где можно остановиться - вопрос лишь в том, 

в каком из них Вам будет удобнее всего. Вы можете блаженствовать в 

роскошном пентхаусе, или в 6-звездочных отелях, или же наслаждаться видом 

бушующего океана прямо из апартаментов на берегу. Это можно объяснить 

субтропическим климатом со средней температурой воды 22 градуса, белым 

песком на берегах открытого океана, древними тропическими лесами, и 

живописными островами, расположенными неподалеку. Gold Coast - 35-

километровый берег, который начинается с штата Квинсленд. Береговая линия 

Gold Coast – уходит вглубь от прибрежной полосы к области тропических лесов и 

кустарников. Gold Coast - превосходная комбинация красивейших берегов, 

национальных парков, пустынь, стремительных рек, долин и просторных полей. 

Он также является родиной многих тематических парков, включая Мир 

Кино/Warner Bros Movie World, Сказочную страну/Dreamworld, Морской мир/Sea 

World, водный парк Wet 'n' Wild Water Park. 

 

 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

Размещение в отеле выбранной категории   
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12:00  Ознакомительная экскурсия по Золотому Побережью и Парк 

Каррамбин (зоопарк) (5 часов) 
Золотое Побережье Австралии (Gold Coast) - это великолепная курортная зона, 

сама природа создала здесь все условия для беспечного отдыха - чистейший 

золотой песок пляжа, протянувшегося на 42 км и мягкий субтропический климат, 

позволяющий купаться практически круглый год. 
После обзорной экскурсии по этому замечательному курорту предстоит 

посещение природного заповедника Каррамбин (Currumbin) - это парк 

австралийской природы, где животные и птицы находятся в приближенных к 

естественным условиям обитания. 
 

   

День 6 - 7  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

 
   

День 8  Завтрак. Выписка из отеля 

  

 

Трансфер в аэропорт 

Перелет в СИДНЕЙ  

 

 

 Прилет 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  

  

 Обзорная экскурсия по Сиднею  
Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите самые красивые виды Сиднея, 

совершите прогулку вдоль берега океана и проедете по наиболее знаменитым 

районам. Вы познакомитесь с историей открытия Австралии и основания 

Сиднея, а также со всеми историческими местами этого прекрасного города. 

Вам предстоит внешний осмотр здания Сиднейского Оперного Театра, 

посмотреть исторический район Рокс, посетить знаменитый пляж Bondai Beach 

и Lady Macguarie Chair. Желающие могут завершить экскурсию обедом во 

вращающихся ресторанах Сиднейской Башни. 

  Трансфер в отель после экскурсии 

Размещение в отеле выбранной категории   

   

День 9  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

   

День 10  Завтрак.  

  Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт Сиднея и вылет домой 
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Предлагаемые дополнительные экскурсии по программе тура: 

 

 

ПЕРТ Экскурсия к Пиннаклз на джипе (12 часов с обедом). 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. тропического 

леса со смотровой башни. 

 

 

GOLD 

COAST 

Экскурсия на джипе с обедом - 4WD Beach Safari to North 

Stradbroke Island (full day) 
Прямо на пороге города Брисбен в тысячи милях от цивилизации расположился 

самый настоящий Райский остров/ Island Paradise, известный под названием 

STRADDIE. Вы не оторвёте глаз и от девственной красоты острова North 

Stradbroke Island во время Вашего сафари 4WD. Вам откроются все прелести и 

удовольствия жизни на острове. Minjerriba (в переводе с аборигенского - Гигант 

на солнце) - именно так аборигены называют северный остров Stradbroke. Он 

действительно большой - длиной 35 км и шириной 15 км, один из самых больших 

субтропических песчаных островов в Австралии, песчаные дюны достигают 

высоту 200 м, тропические и эвкалиптовые леса покрывают остров. 
В 7 утра отправление от отеля и поездка на Redland Bay, остановка для 

наблюдения за коалами и кегуру. Далее переезд на пароме через пролив Moreton, 

утренний чай и кофе. Наслаждайтесь прелестью диких мест во время сафари 

4WD: Вас ждет путешествие через густые леса и кустарники, чтобы 

познакомиться с дикими кенгуру и коалами. Также на пути встретится 

множество прекрасных пляжей. Тур по Северному Острову Stradbroke включает 

передвижение по труднопроходимым дорогам к Коричневому Озеру/Brown Lake, 

Главному Берегу/Main Beach, пляжу Flinders Beach, озерам the Keyhole lakes, к 

болоту и другим местам. Далее короткая пешая прогулка до North George, 

наблюдение за дельфинами, морскими черепахами, китами (в сезон). Далее Вас 

ждет обед-барбекю на пляже (включая напитки местного производства - вино, 

пиво, соки) и купание в океане. После обеда - поездка вдоль берега на джипе. 

Вовзращение в Redland Bay паромом, чай и кофе. Возвращение в отель в 16.30. 

Экскурсия проводится в сопровождении опытных гидов, которые очень хорошо 

знают местность. Минимальная группа - 2 человека. Рекомендуется взять с 

собой пляжные полотенца, купальные костюмы. 
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GOLD 

COAST 

Экскурсия на джипе с обедом - 4WD Mountain Safari (full day) 
Поездка на комфортабельном джипе в горы к эвкалиптовым лесам, где живут 

коалы и по саванне, где вы обязательно встретите кенгуру. После 

традиционного английского чая вам предстоит совершить пешеходную прогулку 

по тропическим джунглям. Вы познакомитесь с австралийскими растениями и 

полюбуетесь великолепными видами на океан и Золотое Побережье. После 

австралийского обеда в стиле барбекю (в случае, если вы предпочитаете рыбу 

или курицу, необходимо это уточнить при заказе тура) вам предстоит 

путешествие в Национальный Парк Ламингтон - царство субтропических 

джунглей. Вы увидите уникальный многоярусный влажный тропический лес с 

лианами, пальмами и древними папоротниками с высоты подвесной канатной 

дороги, протянутой между гигантскими деревьями тропического леса. Тех, кто 

любит экзотических птиц, ждет сюрприз - у вас будет возможность покормить 

диких попугаев и других австралийских птиц. Послеобеденный чай вас ждет на 

вершине горы, которая получила название «Крыша мира» благодаря 

великолепным панорамным видам на горы и долины. 

 

 

СИДНЕЙ  Парк Дикой Природы и Голубые Горы с обедом (9 часов) 

 
Ваш тур в частном роскошном автомобиле 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 с кенгуру и коалами. 

 
По прибытию в Голубые горы вас ждет изысканный ланч по меню a-la-carte. 

Голубые горы (The Blue Mountains) - 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 скоростной в мире железной 

дороге приведет Вас к основанию ущелья, где можно прогуляться по древнему 

австралийскому лесу. Замечательный обзор также открывается из 

застекленной кабины фуникулёра. 
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