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Программа посещения Австралии, островов Вануату и Фиджи 
по маршруту АВСТРАЛИЯ (Сидней и Голд Кост)  

– о.ВАНУАТУ – ФИДЖИ (13 дней) 

 

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 выбранной 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 

Перелет в Порт Вилла (Вануату) 

 

 Прилет в Порт Вилла (Вануату) 
Вануату — островное государство в Тихом океане в Меланезии. Государство 

занимает 83 острова и считается одним из наиболее благоприятных в регионе 

для туристических поездок. Первые европейцы добрались в эти края в 1606 году, 

однако, цивилизация не сумела «испортить» этот мир, поэтому Вануату до сих 

пор называют «нетронутым раем Океании». Острова находятся в вулканическом 

поясе Тихого океана, поэтом до сих пор здесь идет формирование и подъем 

островов, не редки землетрясения и извержения вулканов. Острова Вануату 

популярны у туристов не только благодаря хорошим пляжам и развитой 

гостиничной инфраструктуре, но и благодаря природе, вулканам, интересным 

дайв-сайтам  

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

  Размещение в отеле выбранной категории 
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День 4 - 6  Завтрак. Свободное время, отдых на пляже или у бассейна 
   

День 7  Завтрак. Выписка из отеля 

  

 

Трансфер в аэропорт 

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 8  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. 
   

День 9  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

 
   

День 10  Завтрак. Выписка из отеля 

  

 

Трансфер в аэропорт 

Перелет в Нади (Фиджи) 

 
 

 Прилет в Нади (Фиджи) 

Фиджи  
Более 300 островов объединяются в группу островов Фиджи, где сушу занимают 

всего 18.272 км2. Примерно на 100 островах проживают люди, а остальные 

являются уголками с нетронутой природой. Около 80% населения страны 

проживают на главных островах архипелага - Вануа Леву и Вити Леву. Большая 

часть населения живет в сельских регионах, а в городах – около 40%. 

На острове Вити Леву расположена Сува столица Фиджи. А остальные острова и 

крупные города Фиджи: Лаутока, Сигатока, Нади, Тавеуни, Наусори, Левука, 
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Лабаса и Савусаву. Прекрасные Фиджи – это идеальное и прекрасное место для 

отдыха, в особенности для тех, кто стремится укрыться от суровых холодов 

северного полушария. 

Во всем мире Фиджи известны изумительными голубыми лагунами, особо 

чистыми речками и живописными холмами, которые покрыты вечнозелеными 

лесами. Несмотря на то, что острова от цивилизации не остались в стороне, на 

природе этих уникальных мест это никак не отразилось. Фиджи для любителей 

активного отдыха всегда представляется прекраснейшим и удивительным 

уголком земного шара. Изломанная береговая линия, тихие и спокойные лагуны 

пользуются популярностью любителей подводной охоты и подводного плавания, 

катания на водных лыжах, досках и каяках. Недавно открылись на крупных 

островах, интересных животным миром и флорой, несколько национальных 

парков. 

На островах оборудованы места для игры в теннис и гольф – эти игры 

популярны не только у туристов, приезжающих на Фиджи, но и у местных 

жителей. 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

 

 
 Размещение в отеле выбранной категории 

   

День 11 - 12  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

 

   
   

День 13  Завтрак.  

  Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт Нади и вылет домой 

 

 

 

 

 

 


