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Программа посещения Австралии 
по маршруту Сидней – Аделаида и Остров Кенгуру 

в Австралии 9 дней 

 

День  Время Программа 

   

День 1 

 

 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 и трансфер в отель 

Размещение в отеле выбранной категории 
 

День 2  Завтрак.  

 

  

 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. 
 

День 3-4  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 
   

День 5  Завтрак. Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт и перелет в Аделаиду 

 

 

 

 Прилет в Аделаиду  
Аделаида (Adelaide) – столица Южной Австралии, была основана свободными 

поселенцами в 1836 году и названа по имени королевы, жены Английского Короля 

Вильяма IV. История Южной Австралии несколько необычна. Так как окрестности 

Аделаиды являются довольно засушливыми районами, было решено продавать землю 

по специально завышенным ценам, недоступным мелким фермерам. Считалось, что 

богатые землевладельцы смогут вложить деньги и знания в развитие сельского 

хозяйства с большей пользой для колонии. Кроме того, Южной Австралии была с 

самого начала обещана достаточно большая независимость, и Великобритания не 

предоставляла ей финансовой поддержки. Зато, когда дела в колонии стали 

налаживаться, все деньги оставались в местной казне, что способствовало 
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процветанию штата. В 1839 и последующих годах в Южную Австралию стали 

переселяться лютеране из Пруссии, боявшиеся расправ на религиозной почве. К 

середине сороковых годов здесь насчитывалось несколько немецких поселений. 

Немецкие поселенцы основали винную промышленность Южной Австралии, вина 

которой сейчас экспортируются во многие страны мира. 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

Размещение в отеле выбранной категории 
 

День 6  Завтрак.  
  

 

 Тур на остров Kangaroo (целый день) 
Остров Кенгуру (Kangaroo Island) – третий по величине остров Австралии. 

Неповторимой красоты, экологически чистый, он знаменит своей колонией морских 

львов, морских котиков и коал, а также большим количеством редких видов кенгуру, 

пингвинов и ехидн. Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть 

разнообразных животных в дикой природе, причем с максимально близкого расстояния. 

Во время однодневной экскурсии Вы побываете в колониях морских котиков, морских 

львов и коал, а также обязательно увидите кенгуру нескольких видов. 

Добраться на остров Кенгуру и обратно – живописная прогулка  на пароме.  
   

День 7-8  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

 
   

День 9  Завтрак.  

Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт 

Перелет домой 
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