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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

АВСТРАЛИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Мельбурн – о.Тасмания – Сидней – Квинстаун – Роторуа/Вайтомо - Окленд
29.10.2014 – 13.11.2014
14 дней/13 ночей
ДАТА

ПРОГРАММА

29.10
среда
30.10
четверг

Перелет а/к China Southern Airlines Москва(SVO-F) – Гуаньчжоу CZ356 21:40 - 14:10 (+1)

31.10
пятница

Мельбурн
Прилет в 09:40. Встреча в аэропорту, трансфер в отель Tune Hotel Melbourne 3*, размещение.
Свободный день

01.11
суббота

Мельбурн
Завтрак в отеле. Обзорный тур по Мельбурну с осмотром основных достопримечательностей.
Переезд в Природный Парк на остров Филиппа (~1,5 часа), посещение Заповедника Коал, где
можно подробнее узнать о жизни коал и посмотреть на них вблизи в естественной среде
обитания. Ужин.
Переезд на побережье Sommerland Beach, где можно увидеть одно из самых удивительных
зрелищ в мировой природе – «Парад пингвинов» - сотни (иногда тысячи) маленьких
пингвинов каждый вечер выходят из океана на берег и маршируют к своим норкам, не
обращая внимания на толпы глазеющих на них туристов.
Возращение в Мельбурн. Ночь в Мельбурне, отель Tune Hotel Melbourne 3*.

02.11
воскресенье

Мельбурн
После завтрака тур на полный день «Великая Океанская Дорога».
Великая Океанская Дорога является основной природной достопримечательностью штата
Виктория и третьей по посещаемости (после Большого Барьерного Рифа и парка Улуру)
туристической знаменитостью Австралии!
Мост Западные Ворота с потрясающей панорамой города / серфинг-пляж Bells Beach /
Мемориальная Арка и монумент строителям дороги / Залив Аполлона / коалы и попугаи в
устье реки Кеннет / национальный Парк Otway / Национальный парк Порт Кэмпбелл и Берег
Кораблекрушений / ущелье Лох Ард и знаменитые скалы Двенадцать Апостолов – "визитная
карточка" Великой Океанской Дороги.
Возращение в Мельбурн. Ночь в Мельбурне, отель Tune Hotel Melbourne 3*.

03.11
понедельник

о.Тасмания/Хобарт
Завтрак сухпайком, ранний утренний перелет в столицу о.Тасмания г.Хобарт 06:00 07:15.
Трансфер в отель Travelodge Hobart Airport 4*, сдача багажа в багажную комнату.
Остров Тасмания – самый маленький штат Австралии, но природа Тасмании настолько
уникальна, что остальные штаты Австралии во многом ей уступают. Это единственное место
на планете, где непроходимые девственные джунгли сохранили тот же вид, что и 30 млн.лет
назад. 11 национальных парков Тасмании входят в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, некоторые представители редких сумчатых пород обитают в естественных
условиях только на Тасмании.

Техническая посадка в г.Ухань на 1,5 часа, оформление транзитной китайской визы.
Прилет в Гуаньчжоу в 14:10. Свободное время / обзорный тур по Гуанчжоу (500 долл на
группу). Вечером перелет Гуаньчжоу-Мельбурн CZ321 21:00 - 09:40 (+1)
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Встреча с гидом, тур на полный день по Тасмании.
Посещение заповедника Tasman Devil Conservation Park, где в естественной среде можно
увидеть главного обитателя джунглей Тасмании – знаменитого тасманского дьявола,
занесенного в Красную Книгу.
Поездка в старинную английскую крепость Порт-Артур, где находилась самая страшная и
печально известная тюрьма в Австралии, куда в 19 веке свозили десятки тысяч английских
каторжников. Это историческое место по праву считается одной из главных
достопримечательностей Тасмании, входит в список Национального наследия Австралии как
основной объект колониального прошлого.
30-мин круиз по заливу Порт-Артур с осмотром тюремного комплекса с воды.
Переезд в национальный парк Tasman National Park, осмотр удивительной по красоте
береговой линии с пещерами и скалами The Blowhole, Devils Kitchen, Tasman Arch и др.
Возвращение в отель, заселение.
Для желающих – посещение устричной фермы с короткой экскурсией и дегустацией устриц.
Ночь в Хобарте, отель Travelodge Hobart Airport 4*.
04.11
вторник

о.Тасмания/Хобарт
После завтрака краткий обзорный тур по столице Тасмании Хобарту, старейшему городу
Австралии, уступающему по возрасту только Сиднею.
Далее поездка на юг, в национальный парк Hastings Reserve.
По дороге остановка на местной пасеке для дегустации меда.
Если будет время и желание – можно заехать в городок Cascades, где находится еще один
объект из списка Национального исторического наследия Австралии – каторжная тюрьма для
женщин Cascades Female Factory (вход 5 долл). В этом же городке находится старейшая
пивоварня Австралии Cascades Brewery (тур с дегустацией пива 25 долл).
По прибытию в заповедник Hastings Reserve посещение удивительной по красоте
доломитовой пещеры Newdegate Cave, купание в термальном бассейне Thermal Springs Pool
(температура воды круглый год +28С – не забудьте взять купальники!), прогулка по
джунглевому лесу, где растут гигантские 90-метровые эвкалипты особой породы,
сохранившиеся только на Тасмании, трек по подвесным мостам в джунглях на высоте 50 м –
отменная порция адреналина гарантирована! Обед «барбекю» на открытом воздухе.
Возвращение в Хобарт.
Вечер можно провести в центре Хобарта, в районе Саламанка-Плейс. Это исторический район,
где бывшие складские помещения для хранения колониальных товаров переоборудованы в
художественные галереи, театры, бары и рестораны. На Саламанке жизнь кипит
круглосуточно. Можно послушать живую музыку на открытой площадке Центра искусств,
прогуляться по многочисленным бутикам, попробовать отличные сыры и домашнее варенье в
местных магазинчиках, посидеть в одном из десятков ресторанчиков, где подают свежайшие
морские деликатесы и лучшие вина Тасмании.
Ночь в Хобарте, отель Travelodge Hobart Airport 4*.

05.11
среда

Сидней
После завтрака трансфер в аэропорт, перелет в Сидней 08:40 10:25. Встреча в аэропорту,
трансфер в отель Menzies Sydney 4*, размещение. Обзорный тур по Сиднею с осмотром
основных достопримечательностей, в числе которых две иконы Сиднея – необыкновенное
здание Сиднейского оперного театра и мост Харбор, самый большой арочный мост в мире.
Обед в панорамном ресторане на Сиднейской телебашне в течение дня. Вечер свободный.
Ночь в Сиднее, отель Menzies Sydney 4*.

06.11
четверг

Сидней
После завтрака тур на полный день Парк Австралийских животных + Парк Голубые Горы.
Обед в одном из ресторанов в Голубых горах.
Ночь в Сиднее, отель Menzies Sydney 4*.
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07.11
пятница

Новая Зеландия, Квинстаун (Южный остров)
После завтрака перелет в Новую Зеландию Сидней-Квинстаун 09:55 14:50.
Обзорный тур по Квинстауну и окрестностям. Квинстаун на Южном острове – всемирная
столица экстремального туризма, родина тарзанки и других приключений, за которыми сюда
круглый год съезжаются миллионы любителей адреналина. Второй по посещаемости (после
Долины Гейзеров) регион Новой Зеландии, главный центр рафтинга и горнолыжного туризма.
В окрестностях города проходили съемки кинофильма «Властелин Колец» и других
голливудских фильмов. Размещение в лодже в центре города.

08.11
суббота

Квинстаун – круиз по фьорду Милфорд Саунд
После завтрака поездка в национальный парк Фьордленд, круиз по фьорду Milford Sound с
обедом.
Милфорд Саунд - один из красивейших в мире фьордов, входит в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Это суровый край извилистых берегов и отвесных скал,
водопадов и ущелий в окружении величественных вершин Южных Альп. Можно вблизи
понаблюдать за удивительным животным миром Южного острова - дельфинами, морскими
котиками, колониями морских птиц и др. Ночь в Квинстауне.

09.11
воскресенье

Квинстаун – Окленд (Северный остров)
Завтрак. В первой половине дня - захватывающая дух поездка по каньонам горной реки
Шотовер на реактивной лодке Shotover Jet Boat (один из самых экстремальных аттракционов в
мире).
Во второй половине дня перелет в Окленд, столицу Новой Зеландии (Северный остров).
Трансфер и размещение в отеле 3* в центре города. Вечер свободный.

10.11
понедельник

Окленд - Роторуа
После завтрака обзорный тур по Окленду с осмотром основных достопримечательностей.
Обед. Во второй половине дня переезд в самую известную область Новой Зеландии геотермальную Долину Гейзеров, центром которой является г.Роторуа. Размещение в лодже.

11.11
вторник

12.11
среда

Роторуа
После завтрака тур по основным геотермальным паркам Долины Гейзеров - парк Te Puia
(самый высокий в Южном Полушарии гейзер Похуту), парк Wai-o-Tapu (гейзер Леди Нокс,
кипящие бассейны «Палитра Художника» и «Бассейн с шампанским», кратер «Дом дьявола»
и др.). Геотермальная зона в Новой Зеландии – одна из самых известных и крупных в мире,
местность буквально изрыта вулканическими кратерами, горячими и кипящими «котлами»,
грязевыми вулканами и кислотными озерами. Температура воды и пород достигает
рекордной отметки в 300 градусов Цельсия. Обед в течение дня.
Вечером посещение крупнейшего в Новой Зеландии термального комплекса Polynesian SPA
(по экспертным оценкам, комплекс в Роторуа входит в десятку лучших в мире).
Ночь в Роторуа.
Роторуа
После завтрака знакомство с достопримечательностями Роторуа и его окрестностей –
смотровая площадка Skyline Gondola, парк Government Gardens, парк Kuirau Park, всемирно
известное шоу овец в Агродоме, где можно увидеть виртуозную стрижку разных пород овец,
дрессировку пастушьих овчарок, кормление из бутылочки новорожденных ягнят, и не только
увидеть, но и самим принять в этом участие!
Вечером для желающих поездка в культурный центр Маори с шоу-программой, где можно
познакомиться с уникальными обычаями и традициями маори, коренных жителей этого
региона. В завершение экскурсии традиционный ужин ханги, приготовленный на горячих
камнях по старинным рецептам маори. Для нашей группы скидка 50% от опубликованной
цены (55 долл, оплата на месте).
Ночь в Роторуа.
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13.11
четверг

Вайтомо - Окленд
После завтрака поездка в Пещеры Вайтомо (Waitomo Caves), круиз по подземной реке,
знакомство с миром уникальных светлячков Arachnocampa luminosa, которых можно
встретить только в Новой Зеландии.
Пещеры Вайтомо – настоящий шедевр природы, созданный миллионы лет назад.
Причудливые наросты известняка и километры таинственных коридоров образовали систему
из нескольких десятков пещер. В самой известной из них – пещере Glowworm - живут тысячи
удивительных насекомых, которые светятся в темноте, делая свод пещеры похожим на
волшебное звёздное небо.
В завершение программы группу ожидает заключительная порция адреналина во время 3-час
рафтинга по подземным пещерным рекам black water rafting под названием «Black Labyrinth»
(Черный Лабиринт) /гидрокостюмы, шлемы, фонари выдаются/.
Переезд в Окленд, прощальный ужин в городе.
Трансфер в аэропорт, вылет Окленд-Гуанчжоу 21:00–06:00 (+1)

14.11
пятница

Пересадка на рейс Гуанчжоу-Москва 11:35-19:25, прилет а/п Шереметьево(SVO-F).

Стоимость программы – 5440 $ (1/2 Dbl)
доплата за SGL – 720 $

Программа включает:
 международные перелеты;
 проживание в 3*-4* отелях по программе;
 питание по программе;
 экскурсионная программа с гидами;
 входные билеты, обозначенные в программе;

Тел.:
(495) 726-13-53 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru

Дополнительно оплачивается:
 визы в Австралию и Н.Зеландию;
 мед.страховка;
 внутренние а/билеты;
 доп.экскурсии;
 личные расходы;

