
ЭКСКУРСИИ В СИДНЕЕ 
 

Обзорная по Сиднею (4 часа) 
 

асм а, см

Знакомство с уникальной историей 
первого города страны, столицей её 
первого штата. Словно в сказочном 
калейдоскопе промелькнут удивительно 
красивые парки, золотые пляжи и 
причудливые берега прекрасного города, 
его исторические памятники и 
кафедральные соборы, милые силуэты 
старого поселения и лучшие образцы 
зодчества 19 века, изысканные фонтаны, 

неповторимые закоулки спальных районов и 
жемчужины современной архитектуры, в 
том числе, всемирно-известные Opera House 
и Harbour Bridge.  Сиднейская башня Centre 
Point – самое высокое здание города, где 
замечательно расположились большой 
торговый центр, интересные туристские 
аттракционы, множество кафе и 
ресторанов. Именно здесь, во вращающемся 
ресторане, Вам представится уникальная 
возможность не только отведать блюда 
австралийской, европейской и азиатской кухни, в том числе, мясо кенгуру, но и 
полюбоваться прекрасными видами огромного города с высоты птичьего полёта. 
 
Голубые Горы и парк животных без обеда (8 часов) 
 

  Вам предоставится возможность 
познакомиться с чудесами австралийской 
природы. Вы посетите парк 
австралийских животных, где сможете 
покормить из 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 т анского дъявол еющихся 



кукабарр и неугомонное пёстрое 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.  
  
Голубые Горы и парк животных с обедом (8 часов) 
 

 посетите 

   Вам предоставится возможность 
познакомиться с чудесами австралийской 
природы. Вы парк австралийских 
животных, где сможете покормить из 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 тасманского дъявола, смеющихся 
кукабарр и неугомонное пёстрое 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. В экскурсию включен обед.  
 
Экскурсия в парк животных (4 часа) 

 
 Экскурсия включает посещение парка 
австралийских животных. Очаровательные 
кенгуру и сонные коалы, милые малыши-
пингвины, горделивые красавцы-казуары и 
толстые, неповоротливые вомбаты, неугомонное 
пёстрое птичье царство и прочие чудеса 
австралийской природы не оставят 
Вас равнодушным, а уникальные фотографии, 
сделанные в парке, ещё долго будут напоминать об 
удивительной стране. 
 



Полет на гидросамолете над Сиднейским заливом, экскурсия в 
национальный парк Курингай и северные районы Сиднея. ВИП тур, включен 
обед а ресторане элит Котедж Поинт (7,5 часов) 
 

 Обзорный полет на гидросамолете над 
Сиднеем и пляжами в Национальный парк 
Курингай, где Вас ждет обед в ресторане 
Cottage Point у воды с великолепным видом 
на парк. После обеда экскурсия по 
Национальному парку, во время которой 
Вы познакомитесь с образцами древней 
наскальной живописи местных аборигенов. 
С большой высоты мыса Западная Голова 
Вы полюбуютесь удивительной панорамой 

на гористые острова, величественный маяк и очаровательные пляжи района Палм бич. 
В завершение экскурсии Вы проедете через элитные пляжыне районы Северного Сиднея 
и Сиднейский мост. Лучший тур по отзывам наших клиентов! 
 
Долина виноделия Хантер вкл обед (10 часов) 
 

 Прекрасный однодневный тур в долину 
виноделья – один из самых интересных 
маршрутов штата Новый Южный 
Уэльс. Удивительная природа, аромат и 
дивное качество изысканных 
австралийских вин, уверенно 
завоевывающих мировое признание, не 
оставят Вас равнодушными, ибо 
знакомство с Hunter Valley – это 
истинный праздник души!  По желанию 
вы можете заказать индивидуальную 

презентацию вин с опытным виноделом, 
где вам расскажут об особенностях букета 
и вкусовых качествах различных сортов, а 
так же секреты правильного употребления 
тех или иных вин. А еще вы можете 
посетить сыроварню, где вам предложат 
сыры различной выдержки и рецептуры. 
Автобусную экскурсию по желанию можно 
заменить на полет на частном самолете, 
что намного сократит ваше время в пути. 
 
 
 
 



Канберра - столица Австралии, обед включен (12 часов) 
 
 Столица Австралии была построена по 
проекту американского архитектора 
Уолтера Берли Гриффина. Канберра была 
основана в 1913 г. и стала резиденцией 
правительства и представительств 
иностранных государств. Это уникальный 
город-сад, в центре которого находится 
прекрасное озеро. Над озером зачастую 
плывёт колокольный звон и сверкает 

бриллиантовая россыпь фонтана, носящего имя Джеймса Кука. Каждое иностранное 
представительство построено в 
соответствии с архитектурными 
традициями своей нации. Вы увидите 
великолепные государственные здания: 
Национальную Галерею, Здание Парламента, 
Мемориал, посвященный австралийцам-
участникам мировых войн – самый 
крупнейший в мире. После обеда, посещение 
очаровательной мини-деревушки английского 
типа – Кокингтон Крин, где в миниатюре 
представлены посольства многих стран. 
 
Океанариум и вечерний круиз Showboat с шоу и ужином-меню Surf & Turf из 
3х блюд (стейк и лобстер на горячее)/стандартные места (5 часов) 

 Вы посетите один из самых интересных 
океанариумов мира, где представлена 
коллекция уникального подводного мира 
Австралии. Во время экскурсии Вы 
полюбуетесь богатством и яркостью его 
обитателей. Сможете увидеть огромных 
скатов и зубастых акул. Интересно 

представлена экспозиция сокровищ Большого 
Барьерного Рифа и гигантских обитателей 
морей. Далее, вас ждет замечательная 
морская прогулка по Сиднейскому заливу, во 
время которой у Вас будет возможность 
пообедать (шведский стол, напитки 
оплачиваются дополнительно) и 
полюбоваться восхитительными 
сиднейскими  берегами. 



Океанариум и вечерний круиз Showboat с шоу и ужином-меню Surf & Turf из 
3х блюд (стейк и лобстер на горячее)/лучшие места (5 часов) 

Вы посетите один из самых интересных 
океанариумов мира, где представлена 
коллекция уникального подводного мира 
Австралии. Во время экскурсии Вы 
полюбуетесь богатством и яркостью его 
обитателей. Сможете увидеть огромных 
скатов и зубастых акул. Интересно 

представлена экспозиция сокровищ 
Большого Барьерного Рифа и гигантских 
обитателей морей. Далее, вас ждет 
замечательная морская прогулка по 
Сиднейскому заливу, во время которой у 
Вас будет возможность пообедать 
(шведский стол, напитки оплачиваются 
дополнительно) и полюбоваться восхитительными сиднейскими  берегами.  

 

 

 
 


