
Путешествие по Австралии. Восхождение на
пик Косцюшко

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 3 520 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 29 октября - 7 ноября
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Австралия -это самый маленький материк и самый большой остров. Приключения здесь - это то, что не

забудется никогда! Ведь именно здесь расположены красивейшие города мира -Сидней и Мельбурн. В

Национальном парке, который венчает священная для аборигенов гора Костюшко, есть множество пещер,

термальные источники и невероятной красоты озера.

Самая низкая точка -озеро Эйр (Eyre), 15 м ниже уровня моря, а самая высокая - гора Костюшко (Kosciusko),

2228 м над уровнем моря. Восхождение на пик Коцтюшко входит в программу "Семь вершин".

План путешествия
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День 1  
Вылет из Москвы в Сидней.

День 2  
Прибытие в Сидней. Обзорная по городу. Сидней - самый большой и

самый старый город Австралии площадью. На западе город граничит

Синими горами, а на востоке — с Тихим океаном, причем его

побережье изрезано многочисленными бухтами. Залив Порт Джексон,

включая бухту Сидней-Харбор, является самой большой природной

гаванью в мире.

Ночь в отеле Сиднея.

День 3  
Переезд Сидней – Тредбо. В пути остановка в Канбере и

неутомительное знакомство со столицей Австралии. Ночлег в Тредбо

у подножия пика Костюшко. Отель 3*.

День 4  
Утром после завтрака и сборов мы совершим пешее восхождение на

вершину Костюшко (2228 м), самую высокую гору континента.

Красивый, несложный маршрут по хребту. Спуск к подножию во второй

половине дня. Затем мы переезжаем в столицу страны Канберру.

Ночевка.

День 5  
С утра мы отправляемся в национальный парк Голубые Горы,

природный памятник ЮНЕСКО, который еще называют австралийским

Великим Каньоном. По прибытию нас ожидает пешеходный маршрут

по долине эвкалиптовых лесов Джемисон. Именно смолы листьев

эвкалипта делают воздух голубым, что дало название этой местности.

Тропа завершится у самой крутой железной дороги в мире, на которой

мы поднимемся в верхнюю часть хребта. Отдых и ночевка в Голубых

горах.

День 6  
Оправляемся в долину Гросс, где нас ожидает небольшой

пешеходный маршрут. Далее выезжаем в Сидней. По пути заедем в

парк животных Австралии, где находятся такие известные

представители местной фауны, как тасманский дьявол, коала, ехидна,

казуар и многие другие. Свободный вечер в Сиднее. Ночевка в отеле.
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День 7  
Утром выезд в аэропорт. В зависимости от рейса, возможно еще будет

время отдохнуть на пляже. Затем перелет в город Мельбурн. По

прибытию трансфер в отель, размещение и отдых. Свободное время.

День 8  
Обзорная экскурсия по Мельбурну. Мельбурн считается культурной

столицей Австралии. Тут проходят десятки фестивалей искусств, кино

и театральных премьер. Из основных достопримечательностей

Мельбурна вы увидите городскую ратушу, Национальный музей штата

Виктория, Собор Святого Павла. Вы проедете мимо здания

Парламента и парка Фицрой, проследуете к дому капитана Кука. С

моста Вестгейт открывается великолепная панорама Мельбурна. Вас

провезут по изысканным жилым районам города, расположенным на

берегу реки Ярра.

День 9  
Пораньше с утра отправляемся в целодневное путешествие по

Великой океанской дороге. Это одна из самых живописных дорог

Австралии. Во время прогулок увидим бескрайние пляжи, утесы

причудливых форм, эвкалиптовые леса с коалами и какаду,

знаменитые скалы «Двенадцать Апостолов», Лондонский мост и

другие захватывающие дух пейзажи, которые прославили эту дорогу

далеко за пределами Австралии. Мы рекомендуем совершить

вертолетный облет Апостолов, дающий наибольшее представление

об этом творении природы (оплата на месте). У нас будет

возможность искупаться в Южном океане. Возвращение в Мельбурн

вечером, ночевка.

День 10  
Вылет из Мельбурна домой.

В стоимость тура входит
Проживание в отелях 3-4 звезды в двухместных номерах в соответствии с программой

Встреча и приветствие в аэропорту по прибытию в страну

Все виды трансферов в соответствии с программой  

Экскурсии с русскоговорящим гидом в соответствии с программой

Вход в нац. парки

Железная дорога в нац. парке Голубые горы

Парк животных в регионе Сиднея

Прочие расходы принимающей стороны

Налоги

В стоимость тура не входит
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Внутренние и внешние авиа перелеты (стоимость внутренних перелетов  подтверждается в момент

бронирования тура; цена существенно варьируется в зависимости от периода бронирования до начала тура)

Питание, включая завтраки 

Экскурсии и приключения по программе с отметкой «оплата на месте»

Любые личные расходы, включая страховку, оформление визы, чаевые, услуги на месте в отелях (минибар,

телефонные звонки, рум сервис, Интернет, стирка и т.п.)

Дополнительная информация
Все трансферы на микроавтобусе при группе 4-6 человек.

Рекомендуем взять индивидуальные лекарства.

Необходимые документы
Для посещении Австралии необходима виза. Подробности уточняйте у менеджера.

Безопасность
Каждый турист обязан иметь медицинскую страховку, соответствующую данному типу путешествия. Страховку

можно оформить в нашем офисе.

Проживание/отели
Проживание в отелях 3*, 2-местное размещение.

Погода
+20+25 в Австралии. На треке может быть до 0.
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