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Экскурсионный групповой тур по Австралии 
по маршруту Сидней-Золотое Побережье  

  

в Австралии 10 дней/9 ночей  

 

 

01/05/2020 – 10/05/2020 
 

 

Стоимость тура на человека (в двухместном номере) 

USD 1530 
АГЕНТСТВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМИССИЯ  

 
 

В стоимость включено:  
- Трансферы а/п-отель-а/п в Сиднее и на Золотом Побережье  
- Проживание в Сиднее в отеле Radisson Plaza Blue Sydney  
- Проживание на Золотом Побережье в отеле Mantra on View 
- Обзорная экскурсия по Сиднею  
- Экскурсия в Парк Дикой Природы и Голубые Горы 
- Обзорная экскурсия по Золотому Побережью и Парк Каррамбин 
- Экскурсия 4WD Mountain Safari с обедом 

 

 

В стоимость не входит:  
- Международный перелет в Австралию 
- Внутренний перелет по маршруту Сидней-Золотое Побережье  
- Визовое обслуживание  
- Медицинская страховка  

 

   

Возможен заказ дополнительных экскурсий   

  



 

 

 

 

 

 

    

  
Double Bay Inbound Travel  Pty. Limited         A.B.N.  48 076 786 831 

Level 3, 56-60, Foster St Surry Hills, Sydney NSW 2010, AUSTRALIA 

Phone  (61) 2 9310 2200 Fax (61) 2 9310 7700 E-mail travel@dbit.com.au 

 V.Pervomaiskaya, 49-1, Moscow, 105264, RUSSIA  
Phone (495) 290 3135, 290 3136    Fax (495) 290 3137    E-mail dbit@australia-travel.ru    

http://www.australia-travel.ru  
  

  Программа  

День 1  
01/05/2020 

 

 
 

   

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 Radisson Plaza Blue Sydney 

Размещение в отеле, отдых 

    

День 2  

02/05/2020 

  

Завтрак.  

Обзорная экскурсия по Сиднею  
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 сувенирными магазинами, 
ресторанами, галереями.  

 

    

День 3  

03/05/2020 

  

Завтрак.  

Экскурсия в Парк Дикой Природы и Голубые Горы с обедом  
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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День 4  

 04/05/2020 

Завтрак.  

Свободное время  

    

День 5  

05/05/2020 

 

Завтрак  

Выписка из отеля  

Трансфер в аэропорт и перелет 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 Mantra on View  

Размещение в отеле, отдых 

 

    

День 6  

06/05/2020 

 
 

Завтрак   

Обзорная экскурсия по Золотому Побережью и Парк Каррамбин  

 
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.  
Перед отъездом не забудьте купить сувениры. 

 

    

День 7 

07/05/2020 

Завтрак   

Свободное время  
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День 8  
08/05/2020 

 
 

 
 
  

Завтрак  

Экскурсия 4WD Mountain Safari с обедом (10 часов)  
Поездка на комфортабельном джипе в горы к эвкалиптовым лесам.  
Вы познакомитесь с австралийскими растениями и полюбуетесь великолепными 

видами на океан и Золотое Побережье. После австралийского обеда в стиле 

барбекю 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.  

    

День 9  

09/05/2020 

Завтрак   

Свободное время  

    

День 10  

10/05/2020 

Завтрак.   

Выписка из отеля  

Трансфер в аэропорт Брисбана 

Вылет из Австралии  
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