РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
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Австралия, Новая Зеландия

ATC

Новогодние каникулы 2018 г.
в Австралии и Новой Зеландии
Групповой экскурсионный тур
продолжительность: 15 дней / 14 ночей
даты: 30 декабря 2017 – 13 января 2018 г.
маршрут: Сидней — Большой Барьерный риф — Золотой берег — Окленд

Туроператор АС-тревел предлагает вам необычный комбинированный тур. Вас ждет
встреча Нового года в Сиднее, знакомство с Оклендом и посещение долины гейзеров и
термальных источников – Роторуа, чудо природы – Большой Барьерный коралловый риф,
экзотическая природа национальных парков, уникальный животный мир, культура
австралийских аборигенов и новозеландских маори, пляжный отдых на Золотом берегу.

Программа тура
30 декабря
Прилет в Сидней (Австралия) любым рейсом до 12:00.
Трансфер в отель Rydges World Square Sydney 4. Размещение на 3 ночи.
*Пожалуйста, обратите внимание, что заселение в отеле начинается в 14:00. Туристам, прилетающим на
ранних утренних рейсах, рекомендуем бронировать раннее размещение (за доплату).
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В 15:00 обзорная экскурсия по городу 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 ее первого
штата.
Словно в сказке перед Вами промелькнут удивительно красивые парки, золотые пляжи и
причудливые берега прекрасного города, его исторические памятники и соборы, милые
силуэты старого поселения и лучшие образцы зодчества XIX в., закоулки спальных
районов и жемчужины современной архитектуры, в том числе и всемирно известные
Opera House (Сиднейский Оперный театр) и Sydney Harbour Bridge (Сиднейский мост). Во
время экскурсии Вы также увидите Гайд-парк, исторический район Рокс, городскую
ратушу, центр ночной жизни Кингс Кросс, выставочный центр Дарлинг Харбор и
восточные пляжи Сиднея, включая всемирно известный пляж Бондай.
Примерно к 19:00 возвращение в отель.

31 декабря
Завтрак в ресторане отеля.

С 08:00 экскурсия в Голубые горы с русскоговорящим гидом. Сегодня Вы познакомитесь с
чудесами австралийской природы. Вы посетите парк австралийских животных, где
сможете покормить с рук кенгуру и страуса эму, сфотографироваться с сонным коалой и
встретить многих других представителей уникальной австралийской фауны: милых
малышей-пингвинов, горделивых красавцев-казуаров и толстых, неповоротливых
вомбатов, колючую ехидну, маленького, но страшного тасманийского дьявола,
смеющихся кукабарр и неугомонное пестрое птичье царство.
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. Вы прокатитесь на самой
крутой в мире железной дороге и над долиной на фуникулере. Обед во время экскурсии.
Примерно к 16:30 возвращение в отель.
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Вечером встреча Нового года (оплачивается дополнительно). Варианты
встречи Нового Года будут дополнительно объявлены до конца октября 2017
г.

1 января
Завтрак в ресторане отеля.
Свободный день для самостоятельного знакомства с Сиднеем.

2 января
Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. Трансфер во внутренний аэропорт Сиднея с
русскоговорящим гидом.
Перелет Сидней – Кэрнс.
По прибытии в Кэрнс встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и трансфер в отель
4. Размещение на 3 ночи.
Свободное время. Отдых.

3 января
Завтрак в ресторане отеля.
В 08:00 круиз на Большой Барьерный коралловый риф с русскоговорящим гидом.
В этот день Вам предстоит увидеть одно из природных чудес света – Большой Барьерный
риф размером с Великобританию и Ирландию вместе взятые, это чудо природы,
внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяет более 1000 островов и
служит домом для многочисленных морских обитателей. Комфортабельный океанский
катер перенесет Вас на внешний 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 прекрасную морскую прогулку на полуподводной лодке с
прозрачным дном и окнами, поплавать с маской, нырнуть в кристальную синеву океана,
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где растут сказочной красоты кораллы, и мимо Вас будут проплывать яркие тропические
рыбки. Во время круиза предусмотрен утренний чай и обед.
За доплату возможно погружение с аквалангом.
Примерно в 17:30 возвращение в отель.

4 января
Завтрак в ресторане отеля.
С 08:00 экскурсия в Куранду с русскоговорящим гидом. Сквозь тропические джунгли,
мимо рек и водопадов, специально восстановленный экскурсионный поезд XIX века
доставит Вас в аборигенскую лесную 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. Затем Вас ждет обед, а после обеда
посещение парка культуры аборигенов, где Вы познакомитесь с обычаями, обрядами и
ритуалами одного из древнейших народов мира, научитесь метать бумеранг и копье. Гидабориген расскажет о традициях и быте своего народа и продемонстрирует игру на
национальном музыкальном инструменте – диджериду, а театральная группа исполнит
для Вас традиционные аборигенские танцы.
Около 17:00 возвращение в отель.
Свободное время.

5 января
Завтрак в ресторане отеля.
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Кэрнса с русскоговорящим гидом.
Перелет Кэрнс – Брисбен.
По прибытии в Брисбен встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и трансфер в отель
на Золотом Берегу Mantra Legends Hotel 4. Размещение на 5 ночей.
По дороге краткий экскурсионный тур по Золотому Берегу.
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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.

6–9 января
Завтрак в ресторане отеля.
Свободные дни. Отдых на курорте.
Возможны дополнительные экскурсии.

10 января
Завтрак в ресторане отеля.
Выписка из отеля. Трансфер в международный аэропорт с русскоговорящим гидом.
Перелет Золотой Берег – Окленд (Новая Зеландия).
По прибытии в Окленд встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и трансфер в отель
Rydges Auckland 4. Размещение на 3 ночи.
Свободное время. Отдых.

11 января
Завтрак в ресторане отеля.
В 10:00 обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.
Окленд – «город парусов», самый большой город в Новой Зеландии, расположенный на
берегу двух морей. В этот день Вас ждет знакомство с крупнейшим промышленным,
финансовым и коммерческим центром Новой Зеландии. 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, откуда открывается захватывающая
дух панорама города и двух океанских бухт, увидите самую дорогую улицу города –
Парнел и проедете по живописной дороге Тамаки.
К 14:00 возвращение в отель.
Свободное время для самостоятельного знакомства с Оклендом.

12 января
Завтрак в ресторане отеля.
С 07:00 экскурсия в Роторуа с русскоговорящим гидом.
Роторуа – город, построенный в кратере потухшего вулкана у озера, ставшего домом для
черных лебедей, вокруг которого сосредоточены главные достопримечательности страны.
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Этот знаменитый туристический центр Новой Зеландии расположен в центре
геотермально-активной зоны. Здесь Вас ожидает великолепная природа – экзотическая и
нетронутая. Вы отправитесь в знаменитую долину гейзеров и термальных источников
Вакареварева, где увидите самый большой действующий гейзер Южного полушария
Похуту, посетите деревню коренных жителей Новой Зеландии – маори, познакомитесь с
культурой и традициями этого народа, а так же побываете на их традиционном концерте.

Затем Вы прокатитесь на фуникулере и пообедаете в ресторане с прекрасным видом на
город, озеро и живописную долину.
После обеда Вы посетите сельскохозяйственное шоу, где увидите знаменитых собакпастухов, стрижку и аукцион овец.
Приблизительно в 19:00 возвращение в отель.

13 января
Завтрак в ресторане отеля.
Выписка из отеля до 11:00. Трансфер в международный аэропорт с англоговорящим
водителем. Самостоятельная регистрация на рейс и вылет из Окленда любым рейсом.
*Пожалуйста, обратите внимание, что время проведения экскурсий может измениться. Окончательная
программа будет выпущена за 2–3 недели до заезда группы.
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Стоимость тура (при группе минимум 8 человек ):
*



На человека при двухместном размещении – 406 125р. (USD 7125)



На человека в одноместном номере – 509 865р. (USD 8945)



Третий в номере: ребенок до 14 лет – 300 675р. (USD 5275)

Важно: стоимость туристических услуг указана в долларах США для справки, и рассчитана по курсу
доллара США по отношению к национальной валюте на данный момент и требует подтверждения при
бронировании. В случае изменения курса валют АС-тревел оставляет за собой право изменить данные
цены. Если полная оплата получена АС-тревел при бронировании тура, то цена остается прежней. Оплата
производится в рублях по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.
*

В случае недобора группы АС-тревел оставляет за собой право изменить данные цены.

Стоимость включает







Проживание в отелях 4 по программе в стандартных номерах – 14 ночей;
Питание по программе: горячие завтраки ежедневно и 5 обедов на человека
(напитки оплачиваются дополнительно);
Все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;
Трансферы аэропорт – отель – аэропорт;
Услуги русскоговорящего гида на всех трансферах, кроме последнего трансфера в
аэропорт Окленда;
Внутренние перелеты Сидней – Кэрнс – Золотой Берег – Окленд в эконом-классе
(норма багажа – 20 кг на человека).

Дополнительно оплачивается








Международный перелет – прилет в Сидней / вылет из Окленда;
Консульский сбор и визовое обслуживание (Австралия и Новая Зеландия);
Страховка;
Встреча Нового года;
Раннее размещение или поздняя выписка в отелях;
Питание и дополнительные экскурсии, не оговоренные в программе;
Чаевые и личные расходы.
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