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Программа посещения Австралии 
по маршруту Сидней – Кейрнс (Большой Барьерный Риф) –  

- Золотое Побережье 
 

в Австралии 10 дней/9 ночей 
 

День недели 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 выбраннйо категории  

  

13:00 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. 
 

День 2  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 
   

День 3  Завтрак. Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт и перелет в Кейрнс 

 

 

 Прилет в Кейрнс  
Tropical North Queensland - обширная территория, простирающаяся от рифов и 

островов, через прибрежные заболоченные места к горам, плоскогорьям и полям. 

Кейрнс – это столица Барьерного Рифа и сердце Тропического Севера/Tropical 

North, заключает в себе богатства и сокровища этого региона. Кйернс - одно из 

ведущих направлений в Queensland расположено в часе езды к югу от Порта 

Дуглас/Port Douglas. Оно стало воротами северного Queensland. В этих местах 

можно путешествовать бесконечно – поэтому предусмотрен большой выбор 

туров и развлечений. Северные пляжи Кейрнса растянулись на 25 километров 

вдоль красивой береговой линии. 

Это идеальное место для проведения тропического отдыха - теплые моря, 

водный спорт и бесконечные мили песчаных берегов. 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

  Размещение в отеле выбранной категории  
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День 4  Завтрак.  

 

07:00 Круиз Great Adventures с обедом с трансферами компании 
Быстроходный комфортабельный катамаран доставит Вас на Большой 

Барьерный Риф. В пути за чашкой чая или кофе Вы посмотрите интересный 

фильм об окружающей природе с комментариями специалиста. В прозрачных 

водах Рифа можно поплавать с маской или аквалангом в одиночку или в 

сопровождении опытных инструкторов, открывая чудеса подводного мира, 

понырять с пантона, а также полюбоваться живыми кораллами и красочными 

рыбами через прозрачный пол или стены специального судна. На борту корабля к 

Вашим услугам буфет, бар, прогулочная и обзорная палуба, в стоимость круиза 

входит обед. По желанию может быть организован обзорный полет на 

вертолете. 

 

 

 

 
   

День 5  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 
   

День 6  Завтрак. Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт и 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  
   

День 7  Завтрак.  

 

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. 
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День 8-9  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

 
   

День 10  Завтрак.  

  Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт  Брисбана и вылет домой 

 

 

Предлагаемые дополнительные экскурсии по программе тура: 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

КЕЙРНС Экскурсия в Куранду с обедом (8 часов) 
Экскурсия начинается с поездки на самом длинном в мире фуникулере 

протяженностью 7 км. Плавно скользя над верхушками древнего тропического 

леса, Вы насладитесь видами первозданной природы и панорамами океанского 

побережья. По пути Вы сделаете остановки для прогулки по лесным тропинкам 

и, наконец. Вы в Куранде, где на местном рынке и в сувенирных магазинах можно 

приобрести изделия местных умельцев и аборигенов. Поездка продолжится на 

Тропической станции, где вас провезут на американской машине пехоты 40-х 

годов по джунглям и небольшому озеру, в котором водятся черепахи и водные 

драконы. Вы встретитесь с австралийскими животными, научитесь метанию 

бумеранга. Гид-абориген расскажет о культуре и быте своего народа и 

продемонстрирует игру на национальном музыкальном инструменте - диджериду, 

а также метание копья. Танцевальная группа исполнит для вас традиционные 

танцы. После обеда в стиле барбекю вас отвезут на старинную 

железнодорожную станцию в Куранде, откуда отправится туристический поезд в 

Кейрнс по горам, покрытым тропическим лесом, мимо рек и водопадов. 
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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. 
 

 

 

 

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. 
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