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Программа посещения Австралии 

по маршруту Сидней-Эрз-Рок-Элис Спрингз-Золотое Побережье 
 

в Австралии 15 дней/14 ночей  

(3 дня Сидней, 2 дня Эрз Рок, 1 день Эллис Спрингз, 9 дней Золотое Побережье) 
 

 

 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 англоговорящим водителем 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 Эрз Рок 
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Прилет в Эрз Рок  
Эйерс Рок – древнейшая и самая большая монолитная скала на земле (ее возраст 

примерно 500 миллионов лет), возвышающаяся посреди плоской красной пустыни. 

Туристы и фотографы со всего мира стекаются сюда, чтобы полюбоваться 

фантастической сменой красок на восходе и закате, когда скала проходит через все 

оттенки начиная от буро-коричнего до интесивного светящегося красного, чтобы 

постепенно «остынуть», превратиться с заходом солнца в черный силуэт. Эйерс Рок 

была и остается священной скалой Аборигенов, и у ее подножия сохранилось 

множество наскальных рисунков. оездку сюда не возможно пропустить, ведь эти 

места - чудо из чудес! 

  

Групповой трансфер в отель выбранной категории 

 

 

Вечерний тур к горе Эрз Рок.  
Путешествие начинается с г. Ольгас (Kata Tjuta), с ее причудливых скальных 

образований. Когда-то она была монолитом, подобно Эрз Рок. Но время и эрозия, 

разрушив скалу создали завораживающую своей красотой и неожиданностью группу 

миниатюрных монолитов. Затем пешая прогулка вдоль небольшой речки, где можно 

полюбоваться редкими и экзотическими растениями. Заканчивается экскурсия у скалы 

Эрз Рок. Это древнейшая и самая большая монолитная скала на земле (ее возраст 

примерно 500 миллионов лет), возвышающаяся посреди плоской красной пустыни. 

Туристы со всего мира стекаются сюда, чтобы полюбоваться фантастической 

сменой красок на восходе и закате, когда скала проходит через все оттенки, начиная 

от буро-коричневого до интенсивного светящегося красного, чтобы постепенно 

«остынуть» и превратиться с заходом солнца в черный силуэт. Эрз Рок была и 

остается священной скалой Аборигенов и у ее подножия сохранилось множество 

наскальных рисунков 

 
  

День 5 

 

Встреча восхода солнца 
Это незабываемая игра красок на рассвете. Вы узнаете об истории племен, издревле 

живших на этой земле, услышите их легенды, связанные со связенной горой Улуру. 

Увидите наскальные рисунки аборигенов и священное озеро у основания скалы 

 

 

Переезд в Кингз Каньон – это  увлекательное путешествие по австралийской 

пустыне. Маршрут пролегает мимо древних гор и скальных образований, мимо 

соляного озера Амадэус и фермы по разведению верблюдов.  

Кингс Кэньон (Kings Canyon) – жемчужина «Красного Центра», ревниво скрываемая 

природой. Необыкновенной красоты ущелье неожиданно открывается ничего не 

подозревающему путешественнику, обрываясь в узкую долину, глубиной 300 метров. 

Окажитесь у края Королевского каньона, и вашему взору откроются изумительные 

виды на утесы и ущелья Национального парка Ватаррка (Watarrka National Park). 

Грозные скалы каньона окружают глубокие расщелины с живописными пальмовыми 

рощами и пышной зеленью, затаившимися в столь неприветливой, казалось бы, 

пустыне. Насладитесь этим чудесным оазисом, удивительным подарком минувших 

веков, и искупайтесь в тропических заводях Эдемского сада (Garden of Eden)! 

Посетите обветренные купола Затерянного города (Lost City). Полюбуйтесь закатом 

на утесе Кармайкла (Carmichael Crag), прогуляйтесь по Кэтлин-Спрингс (Kathleen 

Springs) до чудесного ключа или совершите ночное путешествие по Тропе Джайлса  

  

Размещение в отеле выбранной категории, отдых 
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День 6 

 

Завтрак 

Экскурсия по каньону 
 Можно пройтись по тенистой тропе по его основанию. Для выносливых и энергичных 

рекомендуется прогулка по краю каньона, откуда открываются изумительные виды. 

Она продолжается около трех часов и требует определенной степени физической 

подготовки. Среди достопримечательностей каньона: «Затерянный Город» - 

необычные скальные образования, напоминающие руины древнего города и «Сад Эдем» 

- оазис небольшим красивым озерком, затененным пальмами. 

 

 

 

 

Переезд в Эллис Спрингз 
Элис Спрингс (Alice Springs) – город, расположенный в Северной Территории в самом 

центре Австралии, посреди пустыни, занимающей 70% Австралийской земли. Земля 

здесь необычного насыщенного красного цвета, поражающего горожан своей 

неестественностью. Поэтому эти места называют Красным Центорм, а Элис 

Спрингс – столицей этого центра. Несмотря на то, что живет здесь всего двадцать 

семь тысяч человек – это самый большой город на ближайшие 1000 км. 

 

 Размещение в отеле выбранной категории, отдых 
  

День 7 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 (/Warner 

Bros Movie World, Dreamworld, Sea World, Wet 'n' Wild Water Park. 

 

  

 

 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории 

Размещение в отеле, отдых 
  

День 8 

 

Завтрак 

Ознакомительная экскурсия по Золотому Побережью и Парк 

Каррамбин (зоопарк) с русскоговорящим гидом. 
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. 

Здесь у Вас будет возможность покормить с руки кенгуру, сфотографироваться с 

коала, увидеть очень симпатичных вомбатов. Вы увидите традиционные танца и 

песни аборигенов во время их шоу.  
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День 9-14 Завтрак 

Свободное время или дополнительная экскурсия 
  

День 15 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 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, кукабар - 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. 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 

 

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 
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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. 
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