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Программа посещения Австралии и Новой Зеландии 
по маршруту Сидней - Окленд - Золотое Побережье 

 

в Австралии и в Новой Зеландии 10 дней 

 
 

День недели Время Программа 
   

День 1 

 

 Прилет 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 

  Размещение в отеле выбранной категории 
 

День 2  Завтрак.  

 

 Обзорная экскурсия по Сиднею  
Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите самые красивые виды Сиднея, 
совершите прогулку вдоль берега океана и проедете по наиболее знаменитым 
районам. Вы познакомитесь с историей открытия Австралии и основания Сиднея, 
а также со всеми историческими местами этого прекрасного города. Вам 
предстоит внешний осмотр здания Сиднейского Оперного Театра, посмотреть 
исторический район Рокс, посетить знаменитый пляж Bondai Beach и Lady 
Macguarie Chair. Желающие могут завершить экскурсию обедом во вращающихся 

ресторанах Сиднейской Башни. 
   

День 3  Завтрак. Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт 
Перелет в Окленд (Новая Зеландия) 

 

 Прилет в Окленд 
Окленд (Auckland) - был основан в 1840 году как основной коммерческий и 
промышленный порт, он же являлся столицей страны до 1865 года когда был 
построен Веллингтон. Сейчас Окленд остается основным портом Новой 
Зеландии, крупнейшим промышленным, финансовым и коммерческим центром, 
Окленд - самый большой город Новой Зеландии, его население составляет более 
1,5 млн. человек. Здесь находится крупнейший в стране университет и 
международный аэропорт.  
Окленд называют Городом Парусов: он расположен на узком перешейке между 
двумя бухтами, поэтому паруса и корабли являются неотъемлемой частью 
оклендской панорамы. 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 
Размещение в отеле выбранной категории 
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День 4  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 
 

   

День 5  Завтрак.  
Выписка из отеля 

 

 Обзорная экскурсия по Окленду 
Экскурсия начинается со смотровой площадки, расположенной на вулкане Маунт 
Иден высотой 196 метров над уровнем моря. С края сохранившегося нетронутым 
кратера открывается завораживающий вид на весь город, расположеный в 
потрясающем по красоте месте между двумя заливами. Далее маршрут 
пролегает через центральный парк Окленда - Домейн с располженным в нем 
городским музеем, являющимся памятником новозеландского зодчества. Затем 
Вы проедете по первой в городе улице, построенной первыми поселенцами, с 
сохранившейся с той поры архитектурой. Проехав по набережной города вдоль 
бухты Ваитемата Вы посетите живописные престижные районы города Оракей, 
Кохимарама, Мишн Бей. Позже, миновав порт маршрут ведет через главный мост 
города, с которого открывается неповторимый вид на бухту и Сити со Скай 
Тауер - вышкой, являющейся самым высоким сооружением в Южном полушарии. 

  
 

Трансфер в аэропорт по окончании экскурсии 
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, включая Мир Кино/Warner Bros Movie World, 
Сказочную страну/Dreamworld, Морской мир/Sea World, водный парк Wet 'n' Wild 
Water Park. 

 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

  Размещение в отеле выбранной категории 
   

День 6  Завтрак.  

 

12:00  Ознакомительная экскурсия по Золотому Побережью и Парк 

Каррамбин (зоопарк) (5 часов) 
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. 

   

День 7 - 9  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 
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День 10  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 (9 часов) 
Ваш тур в частном роскошном автомобиле 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 с кенгуру и коалами. 
По прибытию в Голубые горы вас ждет изысканный ланч по меню a-la-carte. 
Голубые горы (The Blue Mountains) - 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 скоростной в мире железной 
дороге приведет Вас к основанию ущелья, где можно прогуляться по древнему 
австралийскому лесу. Замечательный обзор также открывается из застекленной 
кабины фуникулёра. 

 

 

 

ОКЛЕНД Тур в Роторуа с посещением районатермального парка Te Puia, 

обедом в ресторане Гондола, с/х шоу и парка Rainbow Springs  

(на целый день) 
Роторуа - это очаровательный городок, расположенный в центре геотермально-
активной зоны Новой Зеландии. Характерные приметы Роторуа – изумрудная 
зелень окружающих гор, синяя гладь огромного озера и дымящиеся гейзеры. Этот 
город не случайно стал центром притяжения туристов со всего мира – эти 
места прежде всего известны своими геотермальными парками и 
неповторяющимися ландшафтами. Необычная природа здешних мест наглядно 
демонстрирует несокрушимую силу земли: курящиеся вулканы, кипящие грязевые 
озера, действующие гейзеры, горячие минеральные источники. Вы посетите 
небольшой парк, где представлены характерные для Новой Зеландии виды птиц и 
рыб, увидите забавное шоу, где покажут стрижку овец, работу собак-пастухов, 
процесс приготовления молочных продуктов. А в специальном помещении можно 
увидеть нелетающую птицу киви, в условиях, приближенных к реальным. 
Экскурсия продолжится поездкой на фуникулере на гору, где расположен ресторан 
Гондола и развлекательный комплекс. Обед в ресторане c прекрасными видами. 
После обеда – посещение термального парка Whakarewarewa, который 
одновременно является и деревней, где жители эффективно используют энергию 
и тепло земли для повседневных нужд (для обогрева жилищ, приготовления пищи, 
стирки и т.д.). Здесь находится самый большой действующий гейзер Южного 
полушария Похуту.  
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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 
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. 

 

 

 

 

GOLD 

COAST 

Экскурсия на джипе с обедом - 4WD Mountain Safari (full day) 
Поездка на комфортабельном джипе в горы к эвкалиптовым лесам, где живут 
коалы и по саванне, где вы обязательно встретите кенгуру. После 
традиционного английского чая вам предстоит совершить пешеходную прогулку 
по тропическим джунглям. Вы познакомитесь с австралийскими растениями и 
полюбуетесь великолепными видами на океан и Золотое Побережье. После 
австралийского обеда в стиле барбекю (в случае, если вы предпочитаете рыбу 
или курицу, необходимо это уточнить при заказе тура) 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. Тех, кто 
любит экзотических птиц, ждет сюрприз - у вас будет возможность покормить 
диких попугаев и других австралийских птиц. Послеобеденный чай вас ждет на 
вершине горы, которая получила название «Крыша мира» благодаря великолепным 
панорамным видам на горы и долины. 
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