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Групповой тур
ЖЕМЧУЖИНЫ АВСТРАЛИИ

Сидней (3 н.) - Большой Барьерный Риф (5 н.)
День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

Дни 7-8

День 9

Прилет в Сидней. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом.
Трансфер и размещение в отеле в центре города 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 – Кернс – Оплачивается дополнительно.
По прибытии в Кернс трансфер и размещение в отеле на Пальмовом пляже в курортной зоне.
Завтрак в ресторане отеля.
Круиз на Большой Барьерный Риф в составе англоговорящей группы.
Сегодня Вам предстоит увидеть одно из природных чудес света – Большой Барьерный
коралловый риф. Размером с Великобританию и Ирландию вместе взятым, это чудо природы,
внесенное в список всемирного наследия, объединяет более 1000 островов и служит домом
для многочисленных морских обитателей. Комфортабельный океанский катер перенесет Вас
на внешний коралловый риф - последнюю границу между шельфовой отмелью и бездонным
океаном. Здесь гид-эколог познакомит Вас с уникальным подводным миром Австралии и с
самой разнообразной в мире животной и растительной экосистемой. Вы сможете совершить
морскую прогулку на полуподводной лодке, поплавать с маской. Обед во время круиза.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление на экскурсию в Куранду в составе англоговорящей группы.
Экскурсионный поезд 19 века доставит Вас в аборигенскую деревушку Куранда, где на
местном рынке и в сувенирных магазинах Вы сможете приобрести изделия местных мастеров.
Затем Вы прокатитесь над лесом на самом длинном в мире фуникулере протяженностью 7 км.
Плавно скользя над верхушками древнего тропического леса, Вы насладитесь видами
первозданной природы и панорамами океанского побережья. По пути Вы сделаете остановки
и прогуляетесь по лесным тропинкам. Вы познакомитесь с обычаями, обрядами и ритуалами
одного из древнейших народов мира, научитесь метать бумеранг и копьё. Гид-абориген
расскажет о традициях и быте своего народа и продемонстрирует игру на национальном
музыкальном инструменте – диджериду. Обед дополнительно.
Завтраки в ресторане отеля.
Свободное время. Отдых.
За доплату предлагаются дополнительные экскурсии.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Кернса. Вылет из Австралии.
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