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АВСТРАЛИЯ: С ВОСТОКА НА ЗАПАД maxi
(ежедневно)
30 дней!!!
19 экскурсий!!!

СИДНЕЙ (4 ночи) - МЕЛЬБУРН (3 ночи) - КЕРНС (5 ночей)
- ДАРВИН (3 н.) – КРАСНЫЙ ЦЕНТР - (3 н.) – ПЕРТ (9 н.)
День недели Питание по
программе

Среда
День 1
Вылет из
Москвы
Четверг
День 2
В пути

Пятница
День 3
Сидней

Суббота
День 4
Сидней

Воскресенье
День 5
Сидней

Обед

Завтрак
Обед

Завтрак

Программа на день
01:05 Вылет из Москвы (DME) рейсом EK132 авиакомпании Emirates в Дубай.
06:20 Прилет в Дубай.
10:15 Вылет рейсом EK412 авиакомпании Emirates в Сидней.
07:00 Прилет в Сидней.
Встреча в аэропорту у выхода из транзитной зоны.
Трансфер в отель (без русскоговорящего гида)
Самостоятельное заселение в отеле с 14:00.
Ночь в отеле по выбору в зависимости от категории выбранной программы:
MENZIES 4* или FOUR SEASONS 5*
Завтрак в отеле.
10:00 - Обзорная экскурсия по Сиднею с ланч-круизом по Сиднейской бухте (в составе
англоговорящей группы). Обед входит в стоимость.
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!
Возвращение в отель самостоятельно.
07:45 - Завтрак в отеле
Экскурсия в Голубые Горы на полный день (в составе
англоговорящей группы). Обед входит в стоимость.
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.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле.
Свободный день
Возможность посетить дополнительные экскурсии (бронируются заранее в Москве)
Ночь в отеле
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Понедельник
День 6
Сидней/
Мельбурн

Вторник
День 7
Мельбурн

Среда
День 8
Мельбурн

Завтрак

Завтрак

Завтрак
Обед

Завтрак в отеле
08:30 Check out
09:00 Трансфер в аэропорт (без гида)
12:25 Перелет в Мельбурн
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*
Завтрак в отеле
Утренняя обзорная экскурсия по Мельбурну с круизом по реке (в составе
англоговорящей группы 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 окрестностях Мельбурна можно
увидеть один из символов Австралии - "Великую
Океанскую Дорогу и живописные выветренные
берега
на
юго-западе
Виктории,
а
также
прекрасный Национальный парк Порт-Кэмпбелл,
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) в составе
англоговорящей группы с обедом.
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
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Четверг
День 9
Мельбурн/
Кернс

Пятница
День 10
Кернс

Суббота
День 11
Кернс

Завтрак

Завтрак
Обед

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
08:30 - Экскурсия в Куранду с обедом (в составе англоговорящей группы). Обед входит
в стоимость.
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.
Экскурсия Cape Tribulation и национальный парк
Дейнтри на полный день с обедом в составе
англоговорящей группы.
Это экскурсия на север от Кэрнса, в тропический лес
Северного Квинсленда.
Очень познавательная и информативная. Именно в
этой части Квинсленда сохранились древнейшие
растения
в мире. Впечатляет
и разнообразие
удивительной австралийской природы, которое можно
увидеть здесь.
Именно в этих местах обитает 30% всех лягушек,
сумчатых и рептилий Австралии, 65 % всех видов
летучих мышей и бабочек и 20 % птиц со всего
материка, на территории в 1200 квадратных
километров.
Все это многообразие фауны сосредоточено на участке,
занимающем по площади около 0.2 % всего материка!
Многие виды этих животных являются редкими и даже вымирающими.
После прогулки по лесу у вас будет круиз по реке Дейнтри, в которой живут крокодилы.
Не пропустите шанс увидеть их в дикой природе!
Далее вы проследуете еще севернее, к мысу Cape Tribulation, мысу, где потерпела
кораблекрушение команда капитана Кука.
Возвращение в отель.
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Воскресенье
День 12
Кернс

Завтрак
Обед

Понедельник
Завтрак
День 13
Кернс
Вторник
Завтрак
День 14
Кернс/Дарвин Обед

Среда
День 15
Дарвин

Завтрак
Обед

Четверг
День 16
Дарвин

Завтрак
Обед

07:30 Завтрак в отеле
08.30
Трансфер на катамаран
Экскурсия на Большой Барьерный Риф на полный день
(в составе англоговорящей группы). Обед входит в
стоимость.
В
сопровождении
дружелюбной
и
профессиональной
команды,
на
скоростном
катамаран, вы отправитесь к одному из самых
красивейших мест Австралии – Большому Барьерному
Рифу. Это крупнейший коралловый риф на Земле.
Здесь вы сможете наблюдать все великолепие
местного
подводного
мира, бесконечные цепочки
калейдоскопом красок.
Возвращение в отель
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Свободный день
Ночь в отеле

рифа,

переливающиеся

Завтрак в отеле
Групповой трансфер в аэропорт
Вылет в Дарвин
Прилет в Дарвин
Групповой трансфер в отель Holiday Inn Darwin 3*
Дарвин (Darwin) – самый северный порт Австралии
и административный центр Северной Территории,
главные ворота страны на пути в Юго-Восточную
Азию.
Одной из первоначальных причин основания
Дарвина послужили опасения англичан, что французы
или голландцы могут легко захватить незаселенные
необъятные территории севера.
Сейчас это город с современной архитектурой и место паломничества туристов –
именно отсюда отправляются экскурсии в природный парк-заповедник Какаду
(Kakadu), который находится в 200 км от города. Туристы со всего мира приезжают
сюда насладиться первозданной дикой природой. Ничто не изменилось здесь со времен,
когда континент населяли только аборигены – алая земля, термитные гнезда, горы,
водопады, болота и богатейший животный мир.
Размещение в отеле самостоятельно.
3 ночи в отеле Holiday Inn Darwin 3*
16:15 Круиз по реке с обедом (3 часа) в составе англоговорящей группы.
Завтрак в отеле
Групповая экскурсия в парк Какаду в составе
англоговорящей группы с обедом.
Экскурсия в Национальный парк Какаду с круизом по
реке Billabong – Продолжительность 8 часов
Экскурсия в национальный парк Какаду начинается в
раойне древних гор Ноланджи, где сохранились
наскальные
рисунки
аборигенов.
Далее,
Вы
познакомитесь с уникальным ландшафтом парка и
его обитателями.
Затем - круиз по реке Билабонг, где Вы увидите солоноводных крокодилов, большое
разнообразие разноцветных птиц. Посетите культурны центр аборигенов.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле
Экскурсия к Водопадам Эдит и в район реки Касрин
Горж в составе англоговорящей группы с обедом (полный
день). Продолжительность 8 часов.
Экскурсия по национальному парку к реке Касрин
Горж с круизом вдоль знаменитых скальных образований.
Во время круиза Вам предстоит совершить несколько
переходов, так как река имеет пороги, непроходимые для
лодок в определённое время года.
На обратном пути вас ждет остановка у водопада Эдит, где у вас будет возможность
искупаться в небольшом озере у подножия водопада, окруженном экзотическими
деревьями.
Ночь в отеле.
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Пятница
День 17
Завтрак
Дарвин/
Красный центр

Суббота
День 18
Завтрак
Красный центр Обед

Воскресенье
День 19
Завтрак
Красный центр
Понедельник
День 20
Красный
центр/Перт

Завтрак

Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида).
В 09:30 вылет в Айерс Рок. 12:40 прилет в Айерс Рок. Трансфер в отель.
Размещение в отеле Outback Pioneer 3*.
Вечером экскурсия «Закат над горой Улуру» в составе
англоговорящей группы.
Посещение красивейших мест, связанных с аборигенами.
Вы узнаете многие истории и традиции народа, посетите
пещеры у подножья горы Улугу, встретите закат над горой
Улуру.
Ночь в отеле.
Ранний подъем. Встреча рассвета над Улуру (в составе англоговорящей группы).
Возвращение в отель. Check out.
Ранний подъем, чтобы увидеть Uluru на рассвете. Вы
прогуляетесь у подножия горы, узнаете о легендах
местных жителей, растительном и животном мире
Красного Центра, посетите Культурный Центр, где
сможете увидеть произведения искусства.
После обеда вы отправитесь к Королевскому каньону.
Королевский Каньон расположен в центре Австралии.
Его длина 2 километра, высота стенок каньона - 200м.
На дне Королевского Каньона "оазис жизни" - соляное озеро Амадеус, ферма по
разведению верблюдов и море зелени. В Королевском Каньоне также расположилась
система пещер и гротов с останками древнейших животных. Это целый подземый мир
со сталактитами и сталагмитами, который еще предстоит исследовать спелеологам.
Ученые говорят, что пока трудно предположить истинные масштабы цепи пещер,
скрывавшейся в зарослях секвойи
Королевский Каньон расположен в 323 км к западу от Алис Спрингс.
Размещение в отеле Kings Canyon Hotel 3*. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Осмотр королевского каньона (в составе англоговорящей группы).
Переезд в Alice Springs. Размещение в отеле Alice Springs Resort 4*. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
08:30 Check out
08:45 Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида)
Вылет в Перт
Прилет в Перт
Трансфер в отель (без русскоговорящего гида)
Самостоятельное размещение в отеле.
Столица штата Западная Австралия – Перт.
Несмотря на то, что самый центр города застроен
современными
небоскребами,
здесь
можно
увидеть немало городских зданий и костелов XIX
века, построенных в типичном викторианском
стиле. Город стоит на берегах реки Swan, между
Индийским океаном и горной цепью Darling
Rangers, в 10 км от побережья.
В конце XVII века европейцы, активно
исследовавшие новые земли, причалили к
берегам Западной Австралии.
Первое, что увидел голландец Флеминг на воде реки, впадающей в океан – были черные
лебеди. Капитан был настолько потрясен красотой птиц и их необыкновенным
окрасом, что назвал в их честь реку Swan River – Река Лебедей. Однако город появился
на этом месте чуть позже.
Днем основания Перта считается 12 августа 1829 года. Тогда капитан Джеймс
Стерлинг присвоил этому городу первое название – Swan River Settlement. Это был
район свободных поселенцев. Со временем, из-за большой отдаленности города от
остальной цивилизации приток нового населения замедлился, рабочей силы стало не
хватать и это вынудило ввозить в регион каторжников. Большинство основных зданий
XIX века - Дом правительства, муниципалитет, Верховный Суд построены руками
заключенных. С открытием золотых месторождений в окрестностях Перта в конце
1890-х годов население города возросло больше, чем на 600 %, а в XX веке случился
настоящий бум. В центре города выстроили современнейшие небоскребы, где
арендуют офисы крупнейшие горнодобывающие компании страны. Здесь проводится
много выставок и конференций.
Ночь в отеле в зависимости от категории выбранной программы:
PARMELIA HILTON 4* или INTERCONTINENTAL 5*
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Вторник
День 21
Перт

Среда
День 22
Перт

Завтрак

Завтрак
Обед

Завтрак в отеле
09:00 – Обзорная экскурсия по Перту + круиз по реке Свон до Фримантла с
русскоговорящим гидом.
Фримантл – город-спутник Перта, находящийся
совсем рядом - в 19 км к югу в устье реки Swan.
Это порт. В конце XIX века считался одним из
самых крупных в Австралии. Имя свое получил
в честь Чарлза Фримэнтла – капитана,
высадившегося здесь в 1829 году. В первую
очередь он привлекает туристов бережно
сохраненной
старинной
архитектурой,
многочисленными
ресторанами
и
особой
атмосферой отдыха и умиротворения.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
09:00 Экскурсия в Национальный парк Намбунг и пустыню Пиннаклз.
National Park находится в 19 км от
провинциального городка Сервантес и в 245 км.
севернее Перта в 6 километрах от береговой
линии.
Среди
редкой
растительности
на
огромном ярко-желтом песочном просторе из
земли выдаются ввысь тысячи известковых
столбов причудливой формы… Гладкие или
зубчатые, широкие и узкие, высокие и не очень.
Кто-то говорит, что это известковые скалы,
кто-то - что это древние деревья, обросшие со временем песочной пылью. Когда-то
здесь был океан. Во время ледниковой эры уровень океана поднялся на 150 метров
выше нынешнего, затопив прибрежную территорию.
80 тысяч лет назад вода отступила, обогатив почву ракушечником, морской солью
и микроорганизмами. В результате воздействия солнца, воздуха и дождевой воды
известковые отложения сформировали эти необыкновенной формы изваяния. Ветра
выдували почву и сформировали известковые столбы, самый высокий из которых
достигает высоты 4 метров. Первое упоминание о Pinnacles найдено в навигационном
журнале голландских мореплавателей. Увидев с борта своего корабля эти известковые
формирования, сначала они подумали, что открыли древний город, ранее никому не
известный. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Это просто чудо природной
фантазии. Здесь вы совершите пешеходную прогулку среди лабиринта этих
остроконечных скал.
По дороге от Перта до Пинаклз вы увидите типичный Западно-Австралийский
ландшафт – буш - дебри из непроходимого кустарника. А Австралийской весной здесь
можно наблюдать потрясающие по разнообразию красок цветущие поля диких цветов.
На обратном пути, в той части пустыни, где цвет песка переходит от желтого цвета
к белому, у вас есть возможность немного поразвлечься, катаясь с песочный дюн на
доске.
Ночь в отеле

Четверг
День 23
Завтрак
Отдых на море

Завтрак в отеле
Трансфер в прибрежную зону (ориентировочно 250 км.)
Размещение в отеле в зависимости от rатегории выбранной
программы:
QUAY WEST RESORT BUNKER BAY 5* или
CAPE LODGE MARGARET RIVER 5* DELUXE
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Пятница
День 24
Маргарет
Ривер

Суббота
День 25
Маргарет
Ривер

Завтрак

Завтрак
Обед

Воскресенье
День 26
Завтрак
Отдых на море

Завтрак в отеле
Поездка в регион Маргарет Ривер.

Регион Margaret River раскинулся на Юго-Западе в
10 км. от побережья Индийского океана вдоль берегов
реки Margaret. Говорят, самые живописные виды
Западной Австралии можно наблюдать здесь - высокий
лес,
белые песчаные пляжи и пышные зеленые
пастбища, которые играют яркими красками полевых
цветов весной. Кроме того, регион реки Маргарет
широко известен как один из главных винодельческих
районов страны. Даже Сиднейцы и Мельбурнцы
зачастую приезжают сюда для того, чтобы закупить
вина на весь следующий год!
На обратном пути вы заедете в лес вековых
деревьев
Карри.
Климат
Юго-западной
части
Австралии
уникален.
Чем-то
он
похож
на
средиземноморский. Здесь нет резких перепадов
температур, нет высокой влажности даже зимой. Он
настолько уравновешен, что позволил сохраниться
здесь лесу деревьев Карри Boranup Karri Forest.
Дерево Карри – один из трех видов самых высоких
деревьев в мире. Отъехав к югу от Перта на
расстояние 280
км. вы сможете полюбоваться
огромными
прямыми
стволами
этих
вековых
деревьев. Растут они только в этом регионе или
частично в лесах Юго-Восточной Азии. Но именно
здесь они представлены во всей своей красе – такой
высоты деревьев Карри не встречается больше нигде.

Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Винная дегустация

Регион Margaret River славится своими винами на
весь мир.
Винодельческий
регион
реки
Margaret
с
великолепной береговой линией и винодельнями
мирового уровня – один из самых изумительных по
своей красоте и богатству уголков Австралии.
Вина Margaret River стали синонимом нового этапа
в винодельческой индустрии материка, период
становления которого полон мужества и отваги,
бескомпромиссных
решений,
творчества
и
новаторства виноделов.
Здесь используются современное оборудование и лучшие технологии.
История виноградников реки Margaret связана с именами итальянских иммигрантов
Albert Credaro, Jimmy Meleri и Domenic Garucco, которые первыми начали производить
вина, сначала для себя, а затем для итальянских семей, поселившихся в Австралии.
Благое дело итальянцев было продолжено в 1960-х годах, когда доктор John
Gladstones, агроном по образованию, и профессор Harold Olmo, посоветовали
использовать земли Margaret River с благоприятным климатом и почвой, похожей на
бургундскую, для выращивания винограда, предсказав региону большое будущее. Их
совету последовали многие, и именно к этому времени относится появление таких
винодельческих хозяйств как Vasse Felix, Cullen Wines, Sandra Parnell и Moss Wood
Vineyard.
Регион знаменит своими фруктовыми сухими винами Шардоне, Каберне Совиньон и
Шираз: они не раз получали высшие награды на международных винных конкурсах. В
ноябре здесь регулярно проводится фестиваль вина Margaret River Wine Region Festival.
Здесь немыслимое количество виноделен, каждая из которых проводит дегустации,
рассказывает о разных сортах белого и красного вина. Здесь так тяжело удержаться и
не купить себе пару бутылочек…

Ночь в отеле.
Завтрак в отеле
Свободное время
Ночь в отеле
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Понедельник
День 27
Перт
Вторник
День 28
Перт

Завтрак

Завтрак
Обед

Среда
День 29
Перт

Завтрак
Обед

Четверг
День 30
Перт/Москва

Завтрак в отеле
12:00 Check out
Трансфер в Перт
Ночь в отеле в зависимости от категории выбранной программы:
PARMELIA HILTON 4* или INTERCONTINENTAL 5*
Завтрак в отеле
Экскурсия к скале Wave Rock.
Wave Rock - это необыкновенного вида скала,
которая напоминает собой огромную волну.
Это часть массива Hyden Rock, который
сформировался по мнению ученых более
2700 миллионов лет.
Завтрак в отеле
Экскурсия в район Swan Valley.

Долина реки Свон (Swan River Valley)
Долина реки Свон (Swan River Valley) район
неподалеку от Перта всего в 18 км.,
знаменитый
своими
прекрасными
природными
ландшафтами
и
винодельнями. Здесь можно совершить
конную
прогулку,
продегустировать
натуральное
вино,
прокатиться
на
кораблике по реке.
Метание бумеранга в предместьях Перта,
недалеко от долины реки Свон, у Вас будет
возможность
посетить
Австралийскую
ферму, где в загонах разводят домашних
животных.
Здесь Вам расскажут о том, как и чем они питаются. Вы сможете также покормить
их с руки. Ну а в конце этой увлекательной экскурсии сотрудники фермы проведут с
вами практическое занятие по метанию бумеранга! В конце этого веселого и
увлекательного занятия у вас будет возможность посетить и местный сувенирный
магазин, где продаются эти национальные инструменты, а также изделия ручной
работы: стекло, женские шарфы из шелка, расписанные в ручную, национальные
музыкальные инструменты аборигенов и многое-многое другое!
20:00 Check out
Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида)
22:30 Вылет в Дубаи рейсом EK 421
05:30 Прилет в Дубаи
09:35 Вылет в Москву рейсом EK 133
14:45 Прилет в Москву
Окончание экскурсионной программы

Стоимость программы дана из расчета 2 человека в группе:
При бронировании возможно незначительное изменение цены.

ВАРИАНТ № 1 LUXURY: отели 5*
на 1 человека при проживании в двухместном номере = 873 430 руб.
ВАРИАНТ № 2 STANDART: отели 4*
на 1 человека при проживании в двухместном номере = 760 112 руб.
ВАРИАНТ № 3 STANDART без экскурсий: отели 3*
на 1 человека при проживании в двухместном номере = 435 677 руб.
В стоимость включено:
•
Проживание в отелях выбранной
категории
•
Питание: завтраки + обеды во время
экскурсий;
•
Все перечисленные экскурсии;
•
Трансферы по программе групповые с
англоговорящим водителем;
•
Страховка

Дополнительно оплачивается:
•
Виза в Австралию 8140 руб.
•
Дополнительные экскурсии по выбору
•
Международный перелет из Москвы
ориентировочно 65 500 руб.;
•
Внутренние перелеты: местными
авиалиниями по всем местным маршрутам
программы ориентировочно 47 000 руб.
•
Входные билеты в национальные парки
•
Чаевые
•
Все, что не включено в стоимость
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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.

