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Групповой тур
ДВА ОСТРОВА
Сидней (3 н.) - Золотой Берег (4н.) - Oкленд (3 н.)
День 1

День 2

День 3

День 4

Дни 5-7
День 8

День 9

День 10

День 11

Прилет в Сидней. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом.
Трансфер и размещение в отеле 3*. Свободное время.
*Обратите внимание, что заселение в отелях в 14:00 или 15:00. Туристам, прилетающим на
утренних рейсах, рекомендуем бронировать раннее размещение (за доплату).
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Сиднею с русскоговорящим гидом.
Сидней - столица штата Новый Южный Уэльс, деловой и финансовый центр Австралии и один
из красивейших городов мира, который стремятся посетить туристы со всех уголков земного
шара. Вам предстоит знакомство с уникальной историей первого города страны, столицей её
первого штата. Во время экскурсии вы увидите всемирно-известные Opera House (оперный
театр) и Sydney Harbour Bridge (сиднейский мост), Гайд Парк, исторический район Рокс,
городскую ратушу, центр ночной жизни Кингс Кросс, выставочный центр Дарлинг Харбор.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление на экскурсию в Голубые Горы в составе англоговорящей группы.
Сегодня Вам предоставится возможность познакомиться с чудесами австралийской природы.
Вы посетите парк австралийских животных, где сможете покормить из рук кенгуру и страуса
эму, сфотографироваться с сонным коалой, и встретить многих других представителей
уникальной австралийской фауны. Затем Вы отправитесь в национальный парк Голубые горы,
где полюбуетесь горными склонами и скалистыми обрывами, прогуляетесь по девственному
эвкалиптовому лесу и услышите мифы и легенды аборигенов. Со смотровой площадки
открывается чудесный вид на знаменитые скалы Три Сестры и долину Джемисон. Обед и
катание на железной дороге и фуникулере дополнительно.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Сиднея. Перелет Сидней - Золотой Берег (оплачивается
дополнительно).
По прибытии на Золотой Берег обзорный тур по курорту с русскоговорящим гидом.
Золотое Побережье Австралии (Gold Coast) - это великолепная курортная зона, сама природа
создала здесь все условия для беспечного отдыха золотой песок пляжа, протянувшегося на 42
км и мягкий субтропический климат,позволяющий купаться практически круглый год.
Трансфер и размещение в отеле 4*
Завтраки в ресторане отеля.
Отдых на Золотом Берегу.
За доплату предлагаются дополнительные экскурсии.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Брисбена. Перелет Брисбен – Окленд (оплачивается
дополнительно).
По прибытии в Окленд встреча в аэропорту русскоговорящим гидом.
Трансфер и размещение в отеле 3*. Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Окленду с русскоговорящим гидом. Окленд - город парусов,
самый большой город в Новой Зеландии, расположенный на берегу двух морей. Во время
экскурсии Вы увидите деловой и торговый район «Золотая Миля», старинные здания
правительства и университета, мост через залив, сады и парки Домейн, разбитые в кратере
потухшего вулкана. Вы остановитесь на смотровой площадке горы Эден, откуда открывается
захватывающая дух панорама города и двух океанских бухт, увидите самую дорогую улицу
города Парнел и проедете по живописной дороге Тамаки. После экскурсии свободное время
для самостоятельного знакомства с Оклендом.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление на экскурсию в пещеры Вайтомо и Роторуа в составе англоговорящей
группы. Вы посетите пещеры Вайтомо и совершите круиз по светящемуся гроту. В Роторуа
Вы
посетите
основные
достопримечательности:
Агродом,
где
посмотрите
сельскохозяйственное шоу; деревню коренных жителей маори Те Пуа и увидите концерт
маори. Затем прогуляетесь по термальной долине Вакареварева, знаменитой активными
гейзерами, грязевыми бассейнами и разноцветными озерами. Легкий обед-пикник на борту
автобуса.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в международный аэропорт Окленда. Вылет из Новой Зеландии.
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