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Авиатур в Австралию 1385 уе за 12 дня / 11 ночь
Даты тура:

Посещение:
Канберру, Сидней, Сингапур

Программа тура
Время авиаперелётов может меняться в зависимости от
условий авиакомпании, также руководитель группы имеет
право менять дни проведения экскурсий без нарушения
программы тура. 1 день Отправление из Калининграда в
Ригу. Встреча в аэропорту Риги. Авиа перелет Рига -
Сингапур со стыковкой в Стамбуле.  
2 день Прилет в Сингапур. Трансфер в
отель***. Заселение, отдых. 
3 день Освобождение номеров. Авиаперелет в Сидней
(Австралия). Сидней — это изумительный город с
многочисленными достопримечательностями, парками и
песчаными, чистыми пляжами, на которых могут понежиться
на солнце все желающие. Трансфер в отель***. Заселение,
отдых. 
4 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Сиднею. Сидней является одним из крупнейших городов мира и расположен на
самом удивительном материке на Земле, или, как его еще называют, на зелёном континенте. Город расположен на
живописных берегах красивой бухты, он всегда наполнен яркими красками и природной
красотой. Достопримечательности, с которыми мы познакомимся во время экскурсии: Район Рокс, Сиднейский Мост, Гайд Парк-
Барак, Библиотека штата НЮУ, Королевский Ботанический Сад, Кресло Мисис Макваире, Собор Святой Мэри, Национальная
Галерея Искусств (вход бесплатный, у вас будет возможность самостоятельно посетить ее после экскурсии). Свободное время.
Возвращение в отель. 
5 день Завтрак. Экскурсионная поездка «Национальный парк Голубые Горы и Парк Диких животных
Австралии». Вы посетите парк дикой природы Австралии (вход.билет оплачивается дополнительно ~34 AUD), покормите
кенгуру, по желанию сделаете фото с мишкой коала. Тасманский дьявол, вомбат, собака динго, крокодил Нгукур – все эти
австралийские звери с нетерпением ждут встречи с Вами. Далее экскурсия в национальный парк Голубые Горы (вход.
билет оплачивается дополнительно ~ 22 AUD). Смотровые площадки, откуда открывается великолепные панорамные виды на
Голубые Горы. Легенда заколдованных «Трех Сестер» в скалы. Спуск по самой крутой в мире железной дороге в эвкалиптовый
лес. Прогулка по эвкалиптовым лесам, посещение Леуры – красивой исторической деревушке в Голубых Горах. Обед в
одном из традиционных ресторанов деревушки Леуна (оплата на месте самостоятельно). Свободное время. Возвращение в
отель. 
6 день Завтрак. Экскурсия в Долину Хантер. Долина Хантер находится к северо-западу от Сиднея и является районом
виноградников. Австралийские вина хорошо известны во всем мире. Вы посетите самый популярный винодельческий регион в
Австралии. Во время экскурсии запланировано: посещение 2-3 виноделен и по желанию дегустация вин (доплата ~10 евро
каждая дегустация). Далее посещение мест приготовления сыров и шоколада, производимых местными производителями и
по желанию дегустация (доплата ~10 евро дегустация). Свободное время. Возвращение в отель. 
7 день Завтрак. Свободный день или по желанию экскурсия в Канберру (доплата 99 евро). Канберра является
столицей Австралии («место встреч» на языке аборигенов). Город не имеет старых узких улочек и хаотичных построек.
Канберра является спланированным до мелочей городом в котором сконцентрирована вся политическая власть Австралии.Это
красивый небольшой городок со своим колоритом, настроением и стилем, непохожий на другие города. По пути Вас
ждет увлекательный рассказ об истории строительства Канберры и ее роли в современной жизни Австралии. В Канберре Вы
увидите прекрасные городские пейзажи, посетите Новое здание Парламента, Австралийский военный мемориал,
Дипломатический район. Свободное время. Возвращение в отель. 
8 день Завтрак. Свободный день. По желанию, предлагаем пешеходную экскурсия по Сиднею (доплата 20 евро.
Вход.билеты и билеты на общ-ый транспорт оплачиваются дополнительно).Во время экскурсии мы побываем в Районе Рокс,
посетим музей Истории и Королевский Ботанический Сад. Свободное время. В свободное время вы можете посетить
Смотровую Башню, музей Мадам Тюссо, Крупнейший аквариум Австралии и другие интересные
достопримечательности. Возвращение в отель. 
9 день Завтрак. Поездка в Мэнли (переправа ~ 10 AUD в одну сторону, оплачивается дополнительно).На курорте всегда
царит атмосфера праздника, тут проводятся различные тематические фестивали, большие скопления сёрфингистов
и туристов со всех уголков земли. Прогулка по живописному променаду с высокими деревьями и чистейшим побережьем. Вы
узнаете интересные факты о Менли Бич. Пляж Мэнли является одним из свмых больших в Сиднее. Далее побываете на самом
большом рынке Южного полушария. Он был основан в 1945, Рынок напоминает ярмарку с огромным ассортиментом продуктов.
Свободное время, возможность искупаться на пляже Мэнли.  Возвращение в отель. 
10 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в Сиднее. У вас будет возможность самостоятельно насладиться
достопримечательностями города, посетить пляж, приобрети сувениры. Вечером трансфер в аэропорт.Авиаперелет из Сиднея
в Сингапур. 
11 день Трансфер в отель***. Размещение. Отдых. Завтрак. Освобождение номеров. По желаниюпредлагаем экскурсию по
Сингапуру (доплата 30 евро). Сингапур (в дословном переводе «город Льва») занимает 2-е место в мире по безопасности жизни
и 1-е место по озеленению территории. Он радует глаз своей чистотой, красотой и ухоженностью.Здесь высочайший уровень
жизни наравне с комфортом и заботой о гражданах. История Сингапура поражает, настоящее восторгает, а будущее
интригует. Этот город-государство вихрем врывается в жизнь и остается навсегда в сердце.Во время экскурсии вы увидите:
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Раффлс отель, Сантек сити с фонтаном богатства, этнические кварталы: Кампонг глам (малайский квартал), Чайнатаун;
набережную реки Сингапур, Мерлайон парк с обзором на бухту Марина бэй сандс, набережную Кларк ки, центральную улицу
города Орчард роад. Свободное время, шоппинг. У вас будет возможность погулять по городу, приобрести сувениры.
Возможность самостоятельно посетить ботанические сады Сингапура: “Ботанический сад и Парк Орхидей” (входные билеты
оплачиваются дополнительно). Сингапурский ботанический сад словно через калейдоскоп показывает всю роскошь,
богатство и разнообразие растительного мира острова. Футуристический ботанический сад «Gardens by the bay» (входные
билеты оплачиваются дополнительно). Тропический парк "Сады у залива" (Gardens by the Bay) - вертикальный парк с
тропическими ползущими растениями, орхидеями и редкими видами лиан и папоротников. Кроны "деревьев", увитые цветами и
зеленью, состоят из железных прутьев и бетона и освещаются разноцветными огнями. Между лесными конструкциями
сооружены мосты и надземные переходы, с которых можно любоваться необычной рощей. В парке высажено ~226 тысяч
растений, созданы водные сады с каскадами, водопадами и бассейнами.Вечером трансфер в аэропорт.Авиаперелет Сингапур -
Рига со стыковкой в Стамбуле. 
12 день   Авиаперелет Стамбул - Рига. Прибытие в Ригу. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 399 уе, включает в себя:
Экскурсия по Сиднею
Экскурсионная поездка «Национальный парк Голубые Горы и Парк Диких
животных Австралии» (входные билеты за доплату)
Поездка в Мэнли (переправа оплачивается дополнительно)
Экскурсия в Долину Хантер (дегустации и входные билеты за доплату)

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 400 евро

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиаперелёт Рига - Сингапур - Рига
Ручная кладь весом до 8 кг
Багаж: до 20 кг
Авиаперелёт Сингапур - Сидней - Сингапур
Ручная кладь весом до 7 кг
Багаж: до 20 кг
2 ночи в Сингапуре в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение)
7 ночей в Австралии в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение)
Транспортное обслуживание

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия по Сингапуру - 30 евро
Экскурсия в Канберру - 99 евро
Пешеходная экскурсия по Сиднею - 20 евро (входные билеты и общественный транспорт за доплату)

Оплачивается дополнительно:
В Австралии принято благодарить водителей и гидов чаевыми в размере ~15 евро с человека за тур
В отелях принято благодарить персонал отеля чаевыми, в размере ~2 AUD в день
Билеты на общественный транспорт и входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно
Билеты на общественный транспорт и входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно
В Сингапуре принято благодарить водителей чаевыми - 0,5 SGD в день за человека

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей австралийской визы, шенгенской мультивизы, а также медицинской страховки
Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки
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