
          

ЗНАКОМСТВО С ДЕЛЬФИНАМИ И БЕЛЫМИ 
АКУЛАМИ
МЕЛЬБУРН – АДЕЛАИДА – ПОРТ ЛИНКОЛЬН

ДЕНЬ 1. МЕЛЬБУРН 
Прибытие  в  Мельбурн,  размещение  в  отеле.  Для  Вас  будет  приготовлен  небольшой  подарок  от 
кoмпании  –  австралийская  sim-карта  для  вашего  мобильного  телефона  с  лимитом  AUD  50. 
Представитель  компании  с  удовольствием  ответит  на  Ваши  вопросы  и  даст  необходимые 
консультации.
 

ДЕНЬ 2–3.  МЕЛЬБУРН
Мы совершим экскурсию по Мельбурну и национальному парку горы Данденонг. 
Мельбурн – столица штата Виктория, сердце южной Австралии и второй по величине город страны, 
который  часто  называют  городом  садов  и  зелени.  Мельбурн  считается  культурной  столицей:  в 
течение  года  здесь  проходят  десятки  фестивалей  искусств,  театра  и  кино.  Осматривая 
достопримечательности  Мельбурна,  Вы  увидите  городскую  Ратушу,  Национальный  музей  штата 

               



          
Виктория, Собор Св. Павла. Вы проедете мимо здания Парламента и парка Фицрой, проследуете к 
коттеджу  Капитана  Кука.  С  моста  Весьгейт открывается  великолепная панорама  Мельбурна.  Вас 
провезут  по  изысканным  жилым  районам  города,  расположенным  на  берегу  реки  Ярра, 
опоясывающей центр города с юга. 
Город  растянулся  под  цепью  гор  Данденонг  (Dandenong  Ranges),  они  всего  в  часе  езды. 
Характерность  Данденонга  -  причудливые  деревеньки  посреди  густого  леса  и  природной 
растительности, которая поддерживает многоголосую птичью жизнь.

ДЕНЬ 4: МЕЛЬБУРН - АДЕЛАИДА
Утром мы едем в аэропорт Мельбурна. Летим в Аделаиду. По прибытии размещаемся в отеле. В этот 
день можно расслабиться в бассейне отеля и по желанию поужинать в местном ресторанчике.
 

ДЕНЬ 5. АДЕЛАИДА
Утром мы поедем в  круиз.  Судно  отходит  от 
берега  в  8:00  и  возвращается  к 11:00.  Вам 
представится  уникальная  возможность 
искупаться с дельфинами! Дельфин – одно 
из  самых  очаровательных  и  любопытных 
существ  на  Земле.  Возможно,  это 
единственный  круиз  такого  рода,  когда 
дельфины  сами  подплывают  к  Вам  и  у  Вас 
есть возможность поплавать вместе с этими 
удивительными созданиями. 
Вторую половину дня мы советуем посвятить 
прогулке по городу и шопингу.

ДЕНЬ 6. АДЕЛАИДА – ПОРТ ЛИНКОЛЬН 
Утром мы полетим в Порт Линкольн. По прибытии разместимся в комфортном Marina Hotel and 
Apartment. В номере есть кухня и балкон, с которого Вы будете любоваться на гавань со стоянкой 
для яхт  и  судов.  В трех минутах  ходьбы от отеля расположено большое  количество ресторанов, 
баров,  спортивный  комплекс  и  бассейн.  В  пяти  минутах  езды  находится  городской  центр Порта 
Линкольна. 
Будьте готовы к знакомству с белой акулой ранним утром следующего дня!

 
День 7. Порт Линкольн
Ранним утром мы сядем на судно и поплывем к острову Нептун, дорога составляет около 2,5 часов. 
По  прибытии  к  месту  назначения  в  воду  забрасываются  крупные  куски  свежей  рыбы,  и…  через 
некоторое время шоу начинается! 
Небольшая доля везения,  и Вы сможете увидеть «большую маму» - рыбину, достигающего в длину 
5,5 метров. Как только акулы появятся, Вы получите возможность находиться в подводной клетке 

               



          
около 45 минут в группе из четырех человек.  Делая снимки,  вы испытаете грандиозный прилив 
адреналина  и  побудете  лицом  к  лицу с  этими  ужасными  и  грациозными  хищниками  океана.  Не 
меньший  интерес  вызывает  наблюдение  за  действиями  белых  акул  с  капитанского  мостика. 
Возвращаясь на берег,  вы сможете увидеть стаю дельфинов,  которые  часто сопровождают катер. 
Возращаемся вечером и отдыхаем в отеле.

ДЕНЬ 8. УТРОМ МЫ УЛЕТАЕМ В АДЕЛАИДУ. 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В АВСТРАЛИИ!

               

Marina Hotel and 
Apartment


