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Мельбурн – остров Тасмания - Сидней - Алис-Спрингс – 

- Эрс-Рок - Большой Барьерный риф - Кэрнс (15 дней / 14 ночей) 

 

 

 

 

 

 

1 день. Мельбурн. 

Прилет в Мельбурн. Трансфер в отель. Обзорная экскурсия по городу. Путешественники увидят все 

основные достопримечательности культурной столицы Австралии: кафедральный собор Святого 

Павла, Чайнатаун, коттедж капитана Кука, здание Парламента и многие другие.  

 

2 день. Великая Океанская Дорога. 

Поездка по Великой Океанской Дороге, которая проходит по живописному побережью Индийского 

океана. По пути путешественникам встретятся древние тропические леса, дивные водопады и, 

конечно же, знаменитые «Двенадцать апостолов» – известковые скалы, которые тянутся вдоль 

берега. В конце дня – парад пингвинов. 

 

3 день. Остров Тасмания. 

Перелет Мельбурн – Хобарт, остров Тасмания. Трансфер в отель. Прогулка по Salamanca Place. Эта 

улица, застроенная в первой половине девятнадцатого века домами из песчаника, сейчас является 

одной из основных достопримечательностей Хобарта. Также здесь находится городской рынок. 

Вечером – вертолетная прогулка вокруг острова. 

 

4 день. Остров Тасмания. 

Поездка по заповедникам Тасмании, которые занимают почти сорок процентов территории острова. 

 

5 день. Сидней. 

Перелет Тасмания – Сидней. Обзорная экскурсия по городу: здание Сиднейского оперного театра, 

Харбор-Бридж и другие достопримечательности. Затем – круиз по заливу, во время которого будет 

сервирован обед. 

 

6 день. Голубые горы. 

Поездка в национальный парк Голубые горы – один из самых живописных заповедников Нового 

Южного Уэльса. Здесь можно увидеть знаменитые скалы «Три Сестры», а также встретить коал, 

сумчатых летяг, собак динго и серых кенгуру.  

http://jsptravel.ru/city/melburn
http://jsptravel.ru/city/ostrov-tasmaniya
http://jsptravel.ru/city/golubye-gory


 
 

 
 
               JSP Business Travel Company 
               Адрес: 
               Россия, 197022, Санкт-Петербург 
               Аптекарская наб., 20, БЦ «Avenue» 
 

 
телефон: 
+7 (812) 335-10-03 
 

 
факс: 
+7 (812) 244-90-03 
 

 
e-mail: 
office@jsptravel.ru 
www.JSPtravel.ru 

 

www.JSPtravel.ru 

 

7 день. Алис-Спрингс.  

Перелет Сидней – Алис-Спрингс. Трансфер в отель. Вечером – ужин в пустыне «Звуки тишины», во 

время которого можно попробовать блюда из австралийского мяса (в числе прочего, гостям 

предложат отведать мясо кенгуру и крокодила) и полюбоваться звездным небом. Гид-астроном 

расскажет о созвездиях. 

 

8 день. Эрз-Рок. 

Рассвет у горы Улуру – одной из древнейших гор на планете. В зависимости от освещения Улуру 

меняет цвет: путешественники увидят, как из темно-лиловой она становится пурпурно-красной. 

Австралийские аборигены считают гору священной. Днем – вертолетная экскурсия в Кингс Каньон, 

горную гряду из песчаника. Здесь сохранились пласты камня, которым более 300 миллионов лет, а на 

дне ущелья находится реликтовый лес, названный «Эдемским садом».  

 

9 день. Большой Барьерный Риф. 

Перелет Алис-Спрингс – Кэрнс – Большой Барьерный риф. Размещение в отеле. 

 

10-13 день. Большой Барьерный Риф. 

Отдых на островах Большого Барьерного рифа. Отдых на одном из островов-отелей идеально 

подходит тем, кто ищет гармонии с природой и уединения. Потрясающий подводный мир никого не 

оставит равнодушным: к услугам путешественников дайвинг, снорклинг и другие виды водного 

спорта. 

 

14 день. Кэрнс. 

Перелет Большой Барьерный риф – Кэрнс. Экскурсия в деревню Тжапукай, где аборигены расскажут 

путешественникам о своей истории и традициях, а также покажут увлекательное красочное 

представление. По желанию, посещение деревни можно заменить экскурсией на ферму крокодилов 

или поездкой по джунглям к берегу океана.  

 

15 день. Кэрнс. 

Вылет из Кэрнса. Возвращение домой.  

 

 

 

Программа может быть изменена по вашему желанию.  

Стоимость программы предоставляется по запросу:  

(812) 335-10-03, office@jsptravel.ru 

http://jsptravel.ru/city/uluru-erz-rok-ellis-springs-i-korolevskiy-kanon
http://jsptravel.ru/city/ostrova-barernogo-rifa
http://jsptravel.ru/city/kerns
mailto:office@jsptravel.ru

