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Программа посещения Австралии 
по маршруту Сидней-Дарвин-Кейрнс 

 

в Австралии 12 дней/11 ночей 

(3 дня Сидней, 3 дня Дарвин, 6 дней Кейрнс) 
   

 Программа 

  

День 1 

 

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 и трансфер в отель выбранной категории 
  

День 2 

 

Завтрак 

Обзорная экскурсия по Сиднею с русскоговорящим гидом 
Обзорная экскурсия по Сиднею проходит по одним из 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.  

 
  

День 3 Завтрак. 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
  

День 4 Завтрак 

Выписка из отеля 

Трансфер в аэропорт и 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. Погрузитесь с 

головой в приятную атмосферу Дарвина (Darwin), который является комбинацией кухонь и 

культур, посетив многочисленные уличные фестивали и рынки города. Затем 

познакомьтесь с волнующей историей региона - от воздушных налетов Второй мировой 

войны до циклона Трейси - в здешних музеях и галереях Сейчас это город с современной 

архитектурой и место паломничества 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 
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изменилось здесь со времен, когда континент населяли только аборигены – алая земля, 

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

найдите время, увидеть водопады и водоемы, дикую природу и птиц, горы и дождевые леса. 

Поплавайте в кристально чистых водоемах у подножия водопада Флоренс и прогуляйтесь по 

муссонным дождевым лесам.  

 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории 
  

День 5 

 

Завтрак.  
Kakadu, Nourlangie Rock & Yellow Water incl. lunch в составе англоговорящей группы 

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 

 
  

День 6 Завтрак 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
  

День 7 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 выбранной категории 
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День 8 

 

Завтрак.  

Круиз Great Adventures с обедом и 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 9-11 Завтрак 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
  

День 12 Завтрак.  

Выписка из отеля 

Трансфер в аэропорт  Кейрнса и вылет домой 

 

 

Предлагаемые дополнительные экскурсии по программе: 
 
 

 

 

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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Darwin Тур в национальный парк Литчфилд в составе 

англоговорящей группы 

Это один из красивейших природных парков Северной Территории, находится 

всего лишь в двух часах езды от Дарвина. Здесь вы увидите все, что 

характерно для здешней природы: алая земля, покрытая австралийским бушем 

(невысокой растительностью), красивые водопады, огромные термитные 

гнезда. Сначала вы совершите небольшую остановку у поляны, покрытой 

необычными магнитными термитными гнездами, а потом ваш путь лежит к 

знаменитым водопадам. Первый водопад, которым вам предстоит 

полюбоваться - Флоренс Фоллз, расположенного в уютной и живописной 

расселине. Двойным каскадом он падает в маленькое озеро, манящее 

искупаться в кристально-прозрачной воде. Далее вы отправитесь к смотровой 

площадке производящего неизгладимое впечатление водопада Толмер Фоллз. 

Затем остановка на обед (собственные средства), прежде чем продолжить 

маршрут до следующей остановки - у одного из самых красивых водопадов 

Северных Территорий - Ванги Фоллз, расположенного в уютной и живописной 

расселине. Прозрачная вода в маленьком озере у подножья водопада так и 

манит искупаться!  

Начало экскурсии из Дарвина в 07.00 и окончание – 18.00 
 

 

 

 

 

 

КЕЙРНС Экскурсия в Куранду с обедом с русскоговорящим гидом или в 

составе англоговорящей группы 
Куранда – небольшой городок недалеко от Кейрнса, расположенный в 

тропическом лесу, знаменитый своим рынком, где можно приобрести работы 

местных художников и аборигенов, и большим числом 

достопримечательностей, сосредоточенных в округе. 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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