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Программа посещения Австралии 

по маршруту Сидней-Хобарт (о.Тасмания) 
в Австралии 10 дней/9 ночей (5 дней Сидней, 5 дней Хобарт) 

  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 

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.  
  

День 3 

 

 

Завтрак. 

Парк Дикой Природы и Голубые Горы с обедом и круизом по реке на 

обратном пути в Сидней в составе англоговорящей группы (10 

часов) 
Экскурсия начинается с посещения Парка Дикой природы, где Вы сможете увидеть 

всех австралийских животных, включая кенгуру, коала и крокодилов, а также сделать 

незабываемые фотографии. 

По прибытию в Голубые горы в очаровательной деревне Леура Вас ждет обед и будет 

время для посещения местных антикварных магазинчиков. 

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.  

На обратном пути в Сидней дорога будет проходить через Олимпийский Парк и в 

самом конце будет предложен круиз по реке Парраматта. 
  

День 4-5 Завтрак. 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
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День 6 Завтрак 

Выписка из отеля 

Трансфер в аэропорт и перелет в Хобарт 

 

 

Прилет в Хобарт 
Тасмания (Tasmania) - oстров у южного побережья Австралии площадью около 68 

тысяч кв км с умеренным климатом. Остров был открыт голландским 

мореплавателем Абелем Тасманом и до середины 19 века был местом ссылки особо 

провинившихся преступников.  

В настоящее время более трети территории острова – это 17 национальных парков 

Тасмании, многие из которых являются объектами всемирного достояния 

человечества 

Столица Тасмании Хобарт (Hobart) был основан в 1803 году. Это было второе 

поселение в Австралии после Сиднея. Кроме старинных построек прошлого века здесь 

располагается несколько замечательных природных парков, первое легальное казино, 

а также Порт Артур (Port Arthur), получившей печальную известность как самая 

суровая колония Австралии. Тасмания славится своей нетронутой природой и 

замечательной рыбалкой на лосося. Однажды увидев красоты природы Тасмании, вы 

ни за что не захотите отсюда уезжать! 

 Встреча в аэропорту трансфер в отель выбранной категории 
  

День 7 

 

 

 

Завтрак 

Экскурсия Port Artur с круизом и обедом в составе англоговорящей 

группы (10,5 часов) 
Эта экскурсия включает в себя автобусный тур из Хобарта, 3-часовой круиз, 

утренний чай и обед.  

Вы проведете 3 часа в Порт-Артуре – месте, которое служило последним 

пристанищем для наиболее опасных преступников колонии. 

Удаленность от австралийского материка способствовало решению властей во 

время английской колонизации Австралии создать на Тасмании каторжную колонию. 

Порт-Артур в течении 50 лет служил образцом эффективности британской 

тюремной системы. 

Сегодня руины Порт Артура - одна из главных достопримечательностей Тасмании 

Эко-круиз проходит вдоль береговой линии Тасмании, величайшего Национального 

парк Южной части Тихого океана. Один из основных моментов круиза и главная 

достопримечательность - тонкий белый маяк, который по-прежнему является маяком 

для моряков для входа в Storm Bay, в том числе во время знаменитой ежегодной гонки 

яхт Сидней-Хобарт.  

Немного мест на Земле, где есть такое богатое разнообразие морской флоры и 

фауны, и морских птиц. Континентальный шельф проходит недалеко от Тасмании и 

много планктона и еды из глубин океана привлекает множество различных морских 

животных и птиц, таких как альбатросы и акулы, дельфинов и южные киты.  

С сентября по декабрь и еще раз в апреле-мае, вы можете наблюдать мигрирующих 

горбатых или южных китов..  

Во второй половине дня, вы сможете изучить Заповедник Тасманийского дьявола, в 

котором можно увидеть Тасманийского дьявола, а также других местных диких 

животных, таких как кенгуру и опоссумов, а затем насладиться шоу птиц.  
  

День 8 

 

 

Завтрак  

Экскурсия на остров Бруни с круизом и обедом в составе 

англоговорящей группы (8,5 часов) 
Остров Бруни – это остров -заповедник, куда едут любоваться прекрасной дикой 

природой и животными в естественной среде обитания. 

Экскурсия на целый день из Хобарта начинается в 08.00 утра. Затем 

полуторочасовой переезд до Кеттеринга, и в 09.30 отправление круиза (парома) на о-

в Бруни.  

Этот эко-круиз проходит через нетронутую часть береговой линии Тасмании. Бруни 
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может похвастаться потрясающими природными образованиями, впечатляющие 

сочетания океана и прибрежной дикой природы. 

Здесь можно увидитеть тюленей, дельфинов, китов, альбатросов, орлов, бакланов и 

буревестников, которые живут в этой нетронутой эко-системы.  

После незабываемых трех часов, Вы вернетесь к берегу зная, что Вы принимали 

участие в одном из самых замечательных эко-путешествий.  

По прибытию на остров утренний чай в кафе на берегу . Затем 3-х часовая экскурсия 

вдоль береговой линии с прекрасными видами и возможностью увидеть различных 

морских животных (телени, дельфины, альбатросы, бакланы и др.). 

После окончания экскурсии обед и время для отдыха и покупки сувениров. 

Возвращение назад в Хобарт примерно в 17.30 
  

День 9 Завтрак  

Свободное время или дополнительная экскурсия  
  

День 10 Завтрак.  

Выписка из отеля 

Трансфер в аэропорт Хобарта и вылет домой  
 
 

Предлагаемые дополнительные экскурсии по программе: 
 

 

СИДНЕЙ  Поездка в долину Ханта с обедом и винными 

дегустациями с русскоговорящим гидом или в составе 

англоговорящей группы (11 часов)  
Долина Ханта приобрела мировую известность благодаря своим 

исключительным винам, экспортируемым во многие страны мира. 

Простор и красота окружающей природы, уютная атмосфера 

винодельческих ферм делают эту поездку приятной и запоминающейся. 

Вас ожидают дегустации вин на нескольких винодельческих фермах и 

обед на одной из них. 
 

 

 
 

 

Тасмания Экскурсия в Парк Животных Tasmanian Devil Conservation 

Park и круиз с обедом в составе англоговорящей группы 

(10,5 часов) 
Эта экскурсия включает в себя автобусный тур из Хобарта, 3-часовой 

круиз, утренний чай и обед.  

Эко-круиз проходит вдоль береговой линии Тасмании, величайшего 

Национального парк Южной части Тихого океана. Один из основных 

моментов круиза и главная достопримечательность - тонкий белый 

маяк, который по-прежнему является маяком для моряков для входа в 

Storm Bay, в том числе во время знаменитой ежегодной гонки яхт 

Сидней-Хобарт.  

Немного мест на Земле, где есть такое богатое разнообразие морской 

флоры и фауны, и морских птиц. Континентальный шельф проходит 

недалеко от Тасмании и много планктона и еды из глубин океана 

привлекает множество различных морских животных и птиц, таких как 

альбатросы и акулы, дельфинов и южные киты.  

С сентября по декабрь и еще раз в апреле-мае, вы можете наблюдать 

мигрирующих горбатых или южных китов.  

В конце лета, вы можете увидеть большие стаи буревестников.  

В любое время года можно увидеть альбатросов и орлов, играющих 

дельфинов плывущих у носа катера.  

Во второй половине дня, вы сможете изучить Заповедник Тасманийского 

дьявола, в котором можно увидеть Тасманийского дьявола, а также 

других местных диких животных, таких как кенгуру-валлаби, кенгуру и 

опоссумов, а затем насладиться шоу птиц. 
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