МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Сафари в джунгли к Фестивалю танцев племен аборигенов
Все страны тура: Австралия
8 дней / 7 ночей

4759 USD

Тур Сафари в джунгли к Фестивалю танцев племен аборигенов. Фестиваль проводится один раз в два года.
Не упустите свой шанс!
Даты тура : 17 июня 2015 г - 24 июня 2015 г.

Полное описание
День 1. (17 июня 2015 г.) Прилет в Кернс.
Прилет в Кернс, трансфер с русским гидом и размещение в отеле Holiday Inn Cairns 4*.

День 2. (18 июня 2015 г.) Поездка в горы.
Поездка в горы к водопадам и тропическим рекам в джунглях. Вас ждут водопады Мила Мила и Маланда, купание в
кратерном озере Ичам, катание на кораблике по кратерному озеру Баррин, деревья-монстры в джунглях, дикие
утконосы в реке, место старой русской колонии «Маленькая Сибирь» в горном плато Атертон. Вечером: ужин —
австралийский барбекю из мяса кенгуру и жареных сосисок с пивом или бокалом вина (оплачивается
дополнительно). По желанию — ночью прогулка по ночным джунглям с фонариком с гидом (поиск ночных животных
и наблюдение за ночным небом Австралии). Размещение в Chambers Wildlife Rainforest Lodges 3,5*.

День 3. (19 июня 2015 г.) Переезд в Порт Дуглас.
С утра, по желанию — купание в озере. Завтрак в отеле. В этот день Вас ждут тропические плантации и фермы,
летучие лисы в лесу, гранитное ущелье, места обитания древних аборигенов, кормление диких кенгуру валлаби,
гигантские деревья-монстры в джунглях, громадные термитники, кофейная плантация (дегустация австралийского
кофе), переезд в Порт Дуглас, остановка в отеле Meridian Port Douglas 4*. Ужин в самом старом пабе в Порт Дугласе
включает знаменитый стейк из австралийской говядины (оплачивается дополнительно).

День 4. (20 июня 2015 г.) Дейнтри.
Поездка в самый древний тропический лес в мире — Дейнтри. Вас ждут чистейшая река в ущелье Мосман (можно
купаться), переезд на пароме на мыс Трибуляции, завораживающие виды Кораллового моря, аборигенская община
Вуджал Вуджал и переезд на пароме через реку Дейнтри.
Вы увидите пляжи Кораллового моря, искупаетесь в безопасных чистых реках в джунглях и посетите водопад
Блумфилд. Далее Вас ждет поездка по грунтовой дороге через джунгли до городка Куктаун. Остановка на ночь — в
деревянных бунгало на сваях в джунглях рядом со знаменитым пабом Lions Den Pub. Ужин из рыбы барраманди или
австралийского стейка оплачивается дополнительно.

День 5. (21 июня 2015 г.) Экскурсия по Куктауну.
Завтрак в отеле, переезд в Куктаун, экскурсия по Куктауну, переезд в городок Лаура и посещение аборигенского
фестиваля танца в Лауре. По дороге — посещение мест с древними аборигенскими наскальными рисунками (пешая
прогулка по горам к наскальным рисункам — 2 часа). Вечером — возвращение в Порт Дуглас и ночь в потрясающем
отеле класса «люкс» — Sea Temple Resort & Spa Port Douglas 5* для полноценного отдыха после сафари в джунглях.

День 6. (22 июня 2015 г.) Экскурсия по Порт Дугласу.
Экскурсия по Порт Дугласу включает посещение крокодиловой фермы, катание на лодках по реке с дикими
крокодилами и кормление крокодилов. Вас ждут красивые виды океанской дороги вдоль Кораллового моря, купание
на диком пляже, знаменитый курорт Палм Ков и ночь в отеле Grand Mercure Rockford Esplanade Palm Cove 4,5*.

День 7. (23 июня 2015 г. ) Большой Барьерный Риф.
Поездка на катамаране на Большой Барьерный Риф с русским гидом. Включает поездку на риф, обед, аренду

оборудования для снорколинга, сопровождение русским гидом. Финальный ужин из свежих морепродуктов в
ресторане (оплачивается дополнительно).

День 8. (24 июня 2015 г. ) Вылет домой.
Выписка из отеля, индивидуальный трансфер в аэропорт с англоговорящим водителем и вылет из Австралии.

Маршрут
День 1. (17 июня 2015 г.) Прилет в Кернс.
День 2. (18 июня 2015 г.) Поездка в горы.
День 3. (19 июня 2015 г.) Переезд в Порт Дуглас.
День 4. (20 июня 2015 г.) Дейнтри.
День 5. (21 июня 2015 г.) Экскурсия по Куктауну.
День 6. (22 июня 2015 г.) Экскурсия по Порт Дугласу.
День 7. (23 июня 2015 г. ) Большой Барьерный Риф.
День 8. (24 июня 2015 г. ) Вылет домой.

Стоимость
Стоимость тура указана на 1-го человека в долл. США:

Отель
3*
5*

Двухместный номер

4759

Четырех местный
3735

В стоимость включено:
●
●
●
●

проживание в отелях согласно программе;
трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом;
круиз на Большой Барьерный риф с обедом;
сафари-тур в Австралии с полным сопровождением русскоязычного гида на всем протяжении маршрута.

Дополнительно оплачиваются:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

завтраки в отелях или в кафе вблизи отелей $10-25/чел.;
кораблик на о.Баррин - $20/чел.;
ужин из мяса кенгуру - $15/чел.;
вход в гранитное ущелье - $5/чел.;
ущелье Мосман - $5/чел.;
паром через реку Дейнтри - $15 на машину в одну сторону;
ужин в пабе (рыба барраманди (рогозуб) или стейк) - $26/чел.;
крокодилья ферма - $35/чел.;
ужин из морепродуктов в Кернсе - $35/чел.;
входная плата на Фестиваль танцев племен аборигенов - уточняется у вождя на месте.
международный авиа перелет. Тарифы — по запросу.
оформление визы в Австралию, консульский сбор;
медицинское страхование.

Включенные в программу отели:
●
●
●
●
●
●

GRAND MERCURE ROCKFORD ESPLANADE PALM COVE 4.5*
LIONS DEN HOTEL 2*
MERIDIAN PORT DOUGLAS 4.5*
CHAMBERS WILDLIFE RAINFOREST LODGES 3*
HOLIDAY INN CAIRNS 4.5*
SEA TEMPLE RESORT 5*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

