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№ 3-AUS
для бронирований
с 01.03.2014

АВСТРАЛИЯ - СИНГАПУР
(по понедельникам)

СИДНЕЙ (3 ночи)
День недели

Питание
по
программе

Понедельник
День 1. Вылет из

-

ГОЛД КОСТ (5 ночей) – СИНГАПУР (2 ночи)
Программа на день

15:25 - Вылет из Москвы прямым рейсом SQ 061 до Сингапура

Москвы

Вторник
День 2
Сингапур

Среда
Завтрак
День 3
Сингапур/Сидней

05:55 - Прилет в Сингапур
трансфер в отель Swisshotel Merchant Court 4* (раннее заселение).
18:00 Групповая экскурсия на остров Сентоза в составе русскоговорящей группы.
18:00 – трансфер на экскурсию по Сентозе. Продолжительность экскурсии – 4,5 часа
На этот остров-парк в полукилометре к югу от Сингапура вас доставит кабинка
фуникулера – подвесной канатной дороги, из окна
которой открывается захватывающий вид на силуэты
города, порта и окрестных островов. На Сентозе вы
заглянете в Музей Восковых Фигур, где вы сможете зримо
познакомиться с обрядами и традициями различных
этнических групп Сингапура. Кроме того, в программу
тура входит осмотр океанариума «Подводный мир» с
многочисленными представителями морской фауны.
Бегущая дорожка провезет вас по стеклянному тоннелю,
где вы сможете «лицом к лицу» встретиться с акулами,
скатами,
морской
коровой-дюгонем
и
другими
обитателями морских глубин.
Завершит программу экскурсии впечатляющее лазерное шоу Музыкальных фонтанов.
Это великолепное зрелище, созданное с помощью последних достижений в области
высоких технологий – лазерной голографии, ежедневно завораживает огромную
аудиторию восхищенных зрителей. После окончания шоу автобус доставит вас в отель,
усталых, но полных впечатлений.
22:00 – возвращение в отель
Ночь в отеле
Завтрак в отеле.
Check out. Вещи на ресепшн.
12:00 обзорная по Сингапуру на 3 часа с русской
группой.
Обзорная экскурсия по Сингапуру без обеда с
русскоговорящим гидом.
Цель экскурсии – как можно полнее познакомить вас с
Сингапуром,
его
истоками
и
современными
достижениями, культурными традициями и стилем
жизни нового поколения сингапурцев. Вы побываете в
колониальном центре города, где подробнее узнаете о
его истории, а также сфотографируетесь на фоне
символа Сингапура – статуи Мерлайона (Морского Льва)
и полюбуетесь на небоскребы делового района City,
которые соседствуют с прекрасно сохранившимися
старыми зданиями.
В Чайнатауне – Китайском квартале – традиционные
сингапурские
домики-шопхаузы
могут
многое
рассказать о жизни китайских иммигрантов, когда–то
населявших этот район. Именно здесь располагаются
знаменитые улочки сувениров, а также самый старый и
красивый индуистский храм в Сингапуре – Шри
Мариамман Тэмпл.
С обзорной площадки на горе Фэйбер вам откроется великолепная панорама города,
порта, а также окрестных островов. Поездка по современным жилым кварталам города
поможет вам больше узнать о повседневной жизни сингапурцев, об экономике страны,
образовании и медицине. Также вы посетите уникальную сингапурскую картинную
галерею из камня на знаменитой фабрике по обработке полу- и драгоценных камней.
Свободное время.
19:30 Индивидуальный трансфер в аэропорт.
20:35 вылет в Сидней
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Четверг
День 4
Сидней
Пятница
День 5
Сидней

Завтрак
Обед

Суббота
День 6
Сидней

Завтрак
Обед

Воскресенье
День 7
Сидней

Завтрак

Понедельник
День 8
Завтрак
Сидней/Голд Кост

Вторник
День 9
Голд Кост

Завтрак

07:40 – Прибытие в Сидней
Встреча в аэропорту у выхода из транзитной зоны.
Трансфер в отель (без русскоговорящего гида). Раннее заселение.
Ночь в отеле по выбору в зависимости от категории выбранной программы: MENZIES 4*
или SHERATON ON THE PARK 5*
10:00 – Завтрак в отеле
11:00 - Обзорная экскурсия по Сиднею с обедом на Сиднейской башне с
русскоговорящим гидом.
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
07:45 - Завтрак в отеле
09:00 - Встреча с гидом в лобби отеля
09:00 - Экскурсия в Голубые Горы на полный день с р/г гидом.
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)
14:00 - Осмотр Three Sisters. Путешествие по канатной дороге.
17.00 - Возвращение в отель.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле.
Свободный день
Возможность посетить дополнительные экскурсии (бронируются заранее в Москве)
Ночь в отеле
11:50 - Встреча в лобби отеля.
13:30 - Вылет в Gold Coast
13:50 - Прибытие в Gold Coast
Встреча в аэропорту
Трансфер в отель (без русскоговорящего гида)
В курортном городе Gold Coast вы можете
насладиться красотой пляжей, понаблюдать за
серфингистами, погулять в ночных клубах.
Main Beach – один из любимых районов в Голд
Косте. Здесь, недалеко от береговой линии,
расположились уютные кафе и линии небольших
магазинов.
Main Beach – это множество элегантных, богатых вилл, расположенных в
непосредственной близости от огромного водного пространства Тихого океана.
Районы Broadbeach и Surfers Paradise - самые известные районы шоппинга в Голд
Косте. Кроме того - это районы ночной жизни: ресторанчиков и ночных клубов.
14.00 - Самостоятельное размещение в отеле.
Ночь в отеле по выбору в зависимости от категории выбранной программы:
HOLIDAY INN SURFERS PARADISE 4* или PALAZZO VERSACE 5*
Завтрак в отеле
Свободный день
Ночь в отеле.
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Среда
День 10
Голд Кост

Завтрак
Обед

07:45 - Завтрак в отеле
08:45 - Встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля
Групповая экскурсия в Национальные парки O’Reilly’s & Mt Tamborine National Park и
Lamington National Park на полный день.
Tamborine National Park севернее Голд Коста на 80
километров.
Этот самый первый Национальный Парк Квинсленда
был
заложен в 1908 году. Здесь Вы насладитесь красотой
леса, водопадов, утесов, базальтовых отложений.
Все это –
наследство вулканических извержений,
которым миллионы лет.

Lamington National Park расположен в
110 километрах к югу от Брисбена.
Здесь Вы увидите эвкалиптовые леса,
захватывающие природные виды.
А
если повезет, то встретите коалу и
кенгуру в дикой природе.
Естественная красота и чистейший воздух привлекают сюда туристов со всего
мира!
17.00 - Возвращение в отель

Четверг
День 11
Голд Кост

Завтрак

Пятница
День 12
Голд
Кост/Сингапур
Суббота
День 13
Сингапур/Москва

Завтрак

Ночь в отеле.
Завтрак в отеле
Свободный день
За дополнительную плату возможность посетить один из тематических парков: Sea
World Gold Coast или Gold Coast-WB Movie World.
Ночь в отеле.
09:00 - Завтрак в отеле
11:00 – Check out
11:15 – трансфер в аэропорт
14:40 – Вылет рейсом SQ до Сингапура
20:30 – Прилет в Сингапур
02-30 – Вылет в Москву.
09:45 – Прилет в Москву рейсом SQ.
Окончание программы

Стоимость программы дана из расчета 2 человека в группе.
При бронировании возможно незначительное изменение цены в связи с колебаниями 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) + Palazzo Versace 5* (Gold Coast) + Meritus Mandarin 5*
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении = 274 268 руб.

ВАРИАНТ № 2 STANDART:

Отели:
Отели: Menzies 4* (Sydney) + Holiday Inn Hotel 4* (Gold Coast) + Swisshotel Merchant Court 4* (Singapore)
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении = 173 695 руб.
Отели:

ВАРИАНТ № 3 STANDART без экскурсий:

Отели: Menzies 4* (Sydney) + Holiday Inn 4* (Gold Coast)+ Swisshotel Merchant Court 4* (Singapore)
Стоимость программы на человека при двухместном размещении = 87 063 руб.
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В стоимость включено:
•
Проживание в отелях выбранной категории
•
Питание: завтраки + обеды во время
экскурсий, Обзорная экскурсия по Сиднею
•
Обед на Сиднейской башне
•
Экскурсия в Национальный Парк Тамбурин
•
Экскурсия обзорная по Сингапуру
•
Экскурсия на о.Сентоза
•
Трансферы по программе с англоговорящим
водителем
•
Страховка

Дополнительно оплачивается:
•
Виза в Австралию 8140 руб.
•
Дополнительные экскурсии по выбору
•
Международный перелет из Москвы
ориентировочно 63000 рублей.
•
Внутренние перелеты: местными
авиалиниями по всем местным
маршрутам программы ориентировочно
8 960 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.

Оформление визы в Сингапур не требуется, если турист находится на территории Сингапура не более 96 часов.
Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев на момент вылета из Сингапура.

