
           

ТРОПИКИ АВСТРАЛИИ
ДАРВИН – КЕРНС/ПАЛМ КОВ – ОСТРОВ ДАНК – СИДНЕЙ

 
ДЕНЬ 1: Прибытие в Дарвин. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение 
в  отеле  выбранной  категории.  Для  Вас  будет  приготовлен  небольшой  подарок  от  компании  – 
австралийская  SIM-карта  для  Вашего  мобильного  телефона  с  лимитом  AUD  50.  Мы  будем  рады 
ответить на Ваши вопросы и дать необходимые консультации.
 

ДЕНЬ  2: Завтрак. Поездка  на  юг  через  городок  Батчелор  в  национальный  парк  Личфиелд – 
красивый  природный  заповедник,  где  находятся  необычные  термитные  гнёзда  и  живописный 
каскад,  состоящий  из  нескольких  водопадов.  Здесь  много  прелестных  естественных  водоемов, 
смотровых площадок, пешеходных дорожек и мест для пикников. Проезд через старейшее горное 
плато.  По дороге Вы увидите водопады и прогуляетесь по красивейшим местам национального 
парка. После обеда время для купания в горных озерах у водопада Ванги. Возвращение в отель в 
Дарвине.
 

               



           

ДЕНЬ 3–4: Свободное время для прогулок и отдыха. Опционально - экскурсия в парк первозданной 
природы северной территории Кэтерин и круиз по крокодиловой реке!
 

ДЕНЬ 5: Завтрак.  Трансфер  в  аэропорт.  Перелет  в  Кернс. Встреча  в  аэропорту  представителем 
принимающей стороны. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории.
 

ДЕНЬ 6: Завтрак. Круиз на Большой Барьерный риф. Возвращение в отель. Отдых.
 

ДЕНЬ  7:  Завтрак.  Свободное  время.  Возможны  разнообразные  экскурсии  опционально:  над 
дождевым лесом, прогулка по тропикам по железной дороге и катере-амфибии, река с гигантскими 
крокодилами,  сёрфинг  по  джунглям,  сафари  на  джипе  Cape  Tribulation,  вечерний  тур  в  театр 
абориганов – Тжапукай с ужином и другое.

 

               



           

ДЕНЬ 8: Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет на остров Данк. Длительность полета - 40 минут. Во 
время этого захватывающего полета Вы будете обозревать все близлежащие острова и Коралловое 
море.  Прибытие  на  остров  Данк.  Встреча  в  аэропорту  представителем  принимающей  стороны. 
Трансфер и размещение в отеле выбранной категории.

 
ДЕНЬ 9–10: Отдых на острове Данк. Проживание на острове Данк включает трехразовое питание. 
Возможны  разнообразные  экскурсии  на  Большой  Барьерный  риф,  включая  снорколинг  и 
дайвинг (опционально).
 

ДЕНЬ 11: Завтрак. Перелет в Сидней (через Кернс).  Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. 
Трансфер и размещение в отеле выбранной категории.  Приветственный обед во вращающемся 
ресторане на сиднейской Башне. Свободное время для прогулок.
 

ДЕНЬ  12: Завтрак.  Экскурсия  по  Сиднейскому  заливу  на  катере.  Свободное  время.  Возможны 
различные экскурсии опционально: подъем на Сиднейский мост, Парк австралийских животных, 
Голубые горы, Обзорный полет на вертолете или самолете, посещение океанариума.

               



           

ДЕНЬ 13: Завтрак. Трансфер в аэропорт.
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В АВСТРАЛИИ!
 

 

               


