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АВСТРАЛИЯ - КОРЕЯ
(по средам)

(возможно проведение в другие дни, но по предварительному расчету в зависимости от полетного
расписания)

Сидней (4 ночи) – Кернс (6 ночей) – Мельбурн (3 ночи) –
Сеул (транзитная ночь в отеле + экскурсия по Сеулу)
День недели Питание по
программе

Среда
День 1
Вылет из
Москвы
Четверг
День 2
В пути
Пятница
День 3
Сидней

Суббота
День 4
Сидней

Программа на день
22:35 Вылет из Москвы (SVO-2) в Сеул рейсом КЕ 924

12:50 Прилет в Сеул
19:05 Вылет в Сидней рейсом Сидней КЕ 811

Завтрак
Обед

Воскресенье
День 5
Сидней

Завтрак

Понедельник
День 6
Сидней

Завтрак

07:15 Прилет в Сидней рейсом KE 811
Встреча в аэропорту у выхода из транзитной зоны
08:00 - Трансфер в отель (без русскоговорящего гида)
10:00 - Обзорная экскурсия по Сиднею без обеда.
Главный город Штата Новый Южный Вейлс,
Сидней,
самый старый и самый крупный город
Австралии. Основанный в 1788 году, он имел
население в 4 миллиона и располагался на
берегах одной из самых больших и красивейших
бухт мира.
Два самых узнаваемых объекта Австралии, ее
символы, находятся как раз в Сиднее. Это
знаменитый Сиднейский Мост и известнейшее
чудо архитектуры – здание Сиднейской Оперы.
С течением времени Сидней стали поселяться представители разных
национальностей и уже через два поколения рестораны, магазины, ночная жизнь
Сиднея стали отражать в себе колориты многих народов мира.
Посещая Австралию Сидней непременно нужно увидеть. Он того стоит!
Программа завершается размещением в отеле самостоятельно.
Трансфер для туристов до отеля.
15:00 - Возвращение в отель, самостоятельное заселение
Ночь в отеле по выбору в зависимости от категории выбранной программы:
GRACE 4* или SHERATON ON THE PARK 5*
07:45 - Завтрак в отеле
09:00 - Встреча с гидом в лобби отеля
09:00 - Экскурсия в Голубые Горы на полный день.
Экскурсия в голубые Горы включает в себя осмотр
регионов: 3 Sisters, Katoomba и парк диких
животных Featherdale.
В парке содержится одна из самых больших
коллекций животных и птиц – представителей
Австралийской природы.
Здесь у Вас будет возможность покормить с руки
Кенгуру, Эму или валаби. Вблизи рассмотреть
дружелюбных коал и многих других интересных животных.
13.00 - Ланч (включен в стоимость)
Ночь в отеле
Завтрак в отеле.
Свободный день
Возможность посетить дополнительные экскурсии (бронируются заранее в Москве)
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Свободный день
Возможность посетить дополнительные экскурсии (бронируются заранее в Москве)
Ночь в отеле
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Вторник
День 7
Сидней/Кернс

Среда
День 8
Кернс
Четверг
День 10
Кернс

Пятница
День 11
Кернс
Суббота
День 12
Кернс

Завтрак

Завтрак

Завтрак
Обед

Завтрак в отеле
10:30 Check out
11:00 Встреча в лобби отеля
11:00 Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида)
13:20 Вылет в Кернс рейсом QF926
15:25 Прибытие в Кернс
Встреча в аэропорту
Трансфер в отель. (без русскоговорящего гида)
Самостоятельное Размещение в отеле.
Кернс – это практически центр Квинсленда. Маленький
городок, стоящий у подножия гор.
Исторический центр Кернса – это несколько пересекающихся
улиц, застроенных лишь в 1900-х годах.
Кернс возник в 1860-х годах как рыболовецкое поселение, но
стал активно развиваться после того, как в его окрестностях
были открыты месторождения золота и олова. А в 1924 году к Кернсу уже была
подведена железная дорога от Бризбена.
Сейчас Кернс – шумный популярный центр туризма. Именно из Кернса начинаются
одни из самых популярных экскурсий – экскурсия на Большой Барьерный Риф и
экскурсия в Куранду.
Ночь в отеле в зависимости от категории выбранной программы:
NOVOTEL PALM COVE 4* или SEA TEMPLE PORT DOUGLAS 5*
Завтрак в отеле
Свободный день
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
08:30 - Экскурсия в Куранду с обедом (с русскоговорящим гидом)
Куранда - высокогорное поселение аборигенов. Здесь специально организован
экскурсионный поезд на подобие тех, что курсировали в 19 веке.
Среди тропических джунглей на этом поезде вы
доберетесь до аборигенской деревушки, где до сих
пор сохранился дух старой Австралии. В этом же
регионе вы прокатитесь над джунглями по самой
длинной в мире канатной дороге, наслаждаясь
видами первозданной природы и панорамами
океанского побережья.
За время экскурсии познакомитесь с обычаями,
обрядами и ритуалами одного из древнейших
народов мира, насладитесь зрелищем необычных аборигенских танцев, научитесь
метать бумеранг, посетите настоящий аборигенский театр и успеете приобрести изделия
местных мастеров в сувенирных магазинах.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Свободный день
Ночь в отеле

Завтрак
Обед

Воскресенье
День 13
Завтрак
Кернс
Понедельник
День 13
Завтрак
Кернс/Мельбурн

07:30 Завтрак в отеле
08:25 встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля
08.30
Трансфер на катамаран
Экскурсия на Большой Барьерный Риф на полный день
В сопровождении дружелюбной и профессиональной
команды, на скоростном катамаране вы отправитесь
к одному из самых красивейших мест Австралии –
Большому
Барьерному
Рифу
крупнейшему
коралловому рифу на Земле. Здесь вы сможете
наблюдать все великолепие местного подводного
мира, бесконечные цепочки рифа, переливающиеся калейдоскопом красок.
Ланч и русскоговорящий гид включены в стоимость экскурсии.
Возвращение в отель
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Свободный день
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
08:30 Check out
09:00 Трансфер в аэропорт (без гида)
12:25 Перелет в Мельбурн QF 703
16:50 Прилет в Мельбурн
Трансфер в отель 4* (без гида)
Ночь в отеле в зависимости от категории выбранной программы:
THE SWANSTON HOTEL MELBOURNE GRAND MERCURE 4* или SOFFITEL 5*
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Вторник
День 14
Мельбурн

Среда
День 15
Мельбурн

Завтрак

Завтрак
Обед

Четверг
День 16
Завтрак
Мельбурн /Сеул
Транзит
Пятница
День 17
Сеул/Москва

Завтрак
Обед

Завтрак в отеле
Утренняя обзорная экскурсия по Мельбурну с круизом по реке (с русскоговорящим гидом без
обеда)
Второй по величине город Австралии Мельбурн столица австралийского штата Виктория.
Многие задаются вопросом: что смотреть в Мельбурне?
Оказывается
здесь
не
так
уж
мало
достопримечательностей. В первую очередь это
курортные окрестности - остров Fillip Island где в летний
сезон можно наблюдать "Парад пингвинов". Кроме того в
окресностях Мельбурна можно увидеть один из
символов Австралии - "Великую Океанскую Дорогу и
живописные выветренные берега на юго-западе
Виктории, а также прекрасный Национальный парк ПортКэмпбелл, который славится удивительным собранием известняковых "скульптур",
включающих и знаменитые "Двенадцать Апостолов", "Лондонский Мост" и ущелье Лох-Ард.
Интересно будет съездить и в городок золотоискателей - Соверен-Хилл возле Балларата.
Именно здесь можно прочувствовать колорит Австралии эпохи "золотой лихорадки". Очень
привлекательна экскурсия в горы Данденонг, расположенные в 50 км от Мельбурна.
До сих пор Мельбурн играет важную роль в культурной и спортивной жизни Австралии австралийские выставки, соревнования и конференции мирового уровня проводятся именно
здесь. В конце января в Мельбурне проводится всем известный теннисный турнир ATP
"Australian Open". Австралийское Гран При мирового чемпионата в гонках класса Формула-1
ежегодно проходит в феврале-марте. В предместье Мельбурна в аэропорту Авалон
ежегодно в феврале - марте проводится всемирно известный авиасалон "Australian
International Airshow" . А в первый вторник ноября практически вся жизнь в стране замирает
в период проведения Кубка Мельбурна по футболу.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
08:30 Путешествие по Великой Океанской Дороге (12 апостолов) с русскоговорящим гидом и
ланчем
Это одна из самых красивейших экскурсий, которые
организуются в Австралии. Это красивейшая дорога
длиной в 320 километров. Путешествуя по ней, у
Вас будет возможность сделать красивейшие
панорамные снимки и насладиться красотой
австралийской природы. По пути будет несколько
остановок: на берегу залива Аполло вы пройдетесь
по береговой линии и увидите пляжи, где
устраиваются соревнования по серфингу. Далее
проедете через Национальный парк Отвей по извилистому побережью, откуда
открывается потрясающий вид на скалы «Двенадцать Апостолов» и фьорд Лох Ард.
Скалы «Двенадцать Апостолов» охраняют подход к Порту Кэмпбел, побережье которого
называют побережьем погибших кораблей.
Ночь в отеле
06:00 Завтрак в отеле
06:30 Check out
06:45 Трансфер в аэропорт без гида
09:45 Перелет в Сеул KE 818
18:45 Прилет в Сеул
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по Сеулу (заказывается в Москве заранее и в этот расчет не включена)
Возраст Сеула насчитывает более VI веков. Сейчас
это не только центр культуры и образования Кореи, но
и политический и экономический центр всей страны.
Здесь гармонично сочетаются современные высотные
здания и здания, построенные в национальном стиле,
например,
Дворец
Кёнбоккун.
Сеул
с
его
многочисленными местами для развлечения и покупок
Мён-дон или Апхгучжон вполне можно назвать
городом мирового класса.
В Сеуле надо обязательно увидеть королевские дворцы, которые были построены во
времена правления династии Ли (1392-1910). В Сеуле сохранилось пять дворцово-парковых
комплексов – четыре дворца, парк Пивон и королевская часовня Чонмё. Все они находятся в
центральной части Сеула, на расстоянии 1-2 км. друг от друга. Корейские дворцы мало
похожи на европейские. Как правило, это несколько деревянных павильонов, разбросаных
по территории парка с искусственными прудами, холмами, ручьями и водопадами. Вход во
дворцы платный, но недорогой от 50 центов до $1. Исключением - парк Пивон,
куда можно попасть только в составе экскурсионной группы.
17:00 Вылет в Москву рейсом КЕ 923
20:35 Прилет в Москву
Окончание экскурсионной программы
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Стоимость программы дана из расчета 2 человека в группе.
При бронировании возможно незначительное изменение цены в зависимости от колебания курсов валют.
Номер и время внутренних перелетов могут быть изменены при бронировании в зависимости от наличии мест.

ВАРИАНТ № 1 LUXURY:

Отели:
Sheraton on the Park 5* (Sydney) + Sea Temple 5* (Port Douglas)+ Soffitel 5* (Melbourne)
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении = 168 690 руб.

ВАРИАНТ № 2 STANDART:

Отели: Grace 4* (Sydney) + Novotel Palm Cove 4*(Cairns) + The Swanston Hotel Melbourne Grand Mercure 4* (Melbourne)
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении = 129 618 руб.

ВАРИАНТ № 3 STANDART без экскурсий:

Отели: Grace 4*(Sydney) + Novotel Palm Cove 4* (Cairns) + The Swanston Hotel Melbourne Grand Mercure 4* (Melbourne)
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении 67 539 руб.
В стоимость включено:
•
Проживание в отелях выбранной категории
•
Питание: завтраки + обеды во время экскурсий,
кроме обзорных
•
Обзорная экскурсия по Сиднею
•
Экскурсия в Голубые Горы
•
Экскурсия в Куранду
•
Экскурсия на Большой Барьерный Риф
•
Обзорная экскурсия по Мельбурну с круизом
•
Экскурсия по Великой Океанской дороге
•
Трансферы по программе с англоговорящим водителем
•
Страховка

Дополнительно оплачивается:
•
Виза в Австралию 8140 руб.
•
Дополнительные экскурсии по выбору
•
Обзорная экскурсия по Сеулу
•
Международный перелет из Москвы
ориентировочно 62000 USD.
•
Внутренние перелеты местными авиалиниями по
всем местным маршрутам программы
ориентировочно 25 000 руб.
•
Входные билеты в национальные парки
•
Чаевые
•
Природный сбор AUD5 + AUD7 на человека на
Барьерном Рифе
Все, что не включено в стоимость

Для оформления визы в Австралию в Москве необходимо 4 недели и следующие документы:
Копия всех страниц действующего загранпаспорта. Срок действия не менее 3 месяцев на день возвращения из Австралии.
Копия старых заграничных паспортов.
Ксерокопия страниц внутреннего паспорта с отметками.
1 цветная фотография 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).
Заполненная анкета Посольства Австралии.
Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела
кадров или конкретного лица, способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В
справке также указывается должность и стажа работы на данном предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и его
характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет права подписывать справки.
7.
Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете денежных
средств). При наличии кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию.
8.
Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости,
копия ПТС на машину, копия кредитной карты, ксерокопия свидетельства о браке, ксерокопии свидетельств о рождении детей и др.
Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты:
1.
Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для поездки
в Австралию.
2.
Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с
обязательной фразой «без сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если таковой
предполагается).
3.
Копия свидетельства о рождении.
4.
Спонсорское письмо.
При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер:
1.
Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия.
2.
Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Для оформления транзитной визы Кореи в Москве необходимо 7 дней и следующие документы:
Действующий загранпаспорт (со сроком действия не менее 6 месяцев после возвращения)
1 фотография 3х4
Анкетные данные
Справка с места работы с указанием срока работы, наименования должности, организации, и размера получаемого оклада.
Возможно собеседование в посольстве!!!

