Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Австралия
Осенняя рапсодия Тасмании на майские праздники

Программа тура
1 день (пятница)
Хобарт

2 день (суббота)
Хобарт-Квинстаун

Прибытие Мельбурн (до 10 утра)
Перелет в Хобарт
Прибытие в Хобарт
Трансфер в отель.
Размещение в отеле Wrest Point, Hobart.
Встреча с англоговорящим гидом. Знакомство с группой. Обзорная экскурсия по городу с
посещением основных достопримечательностей – батанического сада, горы Нельсон. После
экскурсии возвращение в отель.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле
Переезд Хобарт-Квинстаун, через Национальный парк Field - Самый старый Национальный
парк Тасмании, посетите водопады Рассела. Дорога проходит через ливневые леса
(всемирное наследие) и национальный парк Франклин-Гордон Ривер,
Размещение в отеле West Coaster Motel, Queenstown

Ужин в отеле
3 день (воскресенье)
Квинстаун-Градле
Маунт

Завтрак в отеле
Переезд в национальный парк Гредл Маунт
По дороге вы совершите увлекательный круиз по реке Гордон – нетронутая природа окружает
берега этой реки, темные воды и тропические леса завораживают взгляд. Остановка на
острове Sarah для знакомства с историей Тасмании. Обед и краткий отдых. Далее Ваша
дорога пройдет через городки Rosebery и Tullah. Прибытие в цациональный парк Гредл
Маунт (Cradle Mountain National Park)

Размещение в отеле Cradle Mountain Hotel, Cradle Mountain
4 день (понедельник)
Градле Маунт-Смитон

Ужин в отеле
Завтрак в отеле
Этим утром Вы совершите прогулку по национальному парку Гредл Маунт и увидите его
нетронутую природу и великолепные виды. В парке обитают много животных - кенгуру,
ехидны, вомбаты. Вы сможете увидеть их в дикой природе. После осмотра парка Вы
отправитесь в городок Смитон
Прибытие в отель. Размещение в отеле Tall Timbers, Smithton

Ужин в отеле
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5 день (вторник)
Смитон-Ланцестон

Завтрак в отеле
Переезд Смитон-Ланцестон.
В начале дня у Вас будет экскурсия в Берни – городок местной богемы, артистов и
художников, мастеров национальных промыслов, городок который до сих пор хранит историю
и культуру Тасмании. Затем Вы продолжите поездку на восток, вдоль побережью, через
живописные пляжи Penguin и Ulverstone. Отсановка в городке Шефилд - для прогулки и
осмотра фресок и красочной настенной живописи, которая украшает здания города. По пути к
Ланцестону Вы посетите Рождественскую Малиновую Ферму Холмов для послеобеденного
чая со свежей малиной .
Размещение в отеле Best Western Plus Launceston

6 день (среда)
Ланцестон

Завтрак в отеле.
Экскурсия на шахту Beaconsfield
Дорога проходит через живописные холмы и виноградники Tamar Valley. Гид расскажет Вам

длинную и богатую на исторические факты историю шахты по добыче золота
Beaconsfield, о невероятных подвигах людей, горноспасательных работах и покажет Вам
много интересного. После обеда Вы вернетесь в Ланцестон для отдыха и
самостоятельной прогулки по городу. По желанию возможно посетить пивоваренный
завод Boags (за дополнительную плату)
7 день (четверг)
Ланцестон-Бичено

8 день (пятница)
Бичено-Хобарт

9 день (суббота)
Порт Артур

Завтрак в отеле.
Переезд Ланцестон – Бичено
Bridestowe Lavender Estate - Ваша первая остановка сегодня. В Bridestowe выращивают
лаванду с 1922, когда лондонский парфюмер посадил семена лаванды из французских Альп в
своем родовом имении, которое назвал в честь места рождения своей жены в Англии.
Попробуйте некоторые продукты из лаванды Бридестоу и побалуйте себя необычным
лавандовом мороженным . Затем Вы отправитесь в Леджервуде – Сад-Мемориал посажен в
честь погибших солдат в Первой мировой войны. Затем посетите сыроварню Pyengana Dairy
Company. Узнаете истории фермы и создания сыра в регионе Pyengana, прежде чем Вы
совершите дегустацию сыров. После остановки в Сент-Хеленсе, краткого отдыха и обеда
(оплата на месте) Вы проедете живописным юго –восточным побережьем в Бичено.
Вечером, по желанию Вы сможете посетить дикую колонию пингвина Бичено и увидеть
тасманийского дьявола
Размещение в отеле Best Western Beachfront at Bicheno.
Завтрак в отеле

Экскурсия в национальный парк Freycinet. Открытое море, тропический лес,
белоснежные пляжи – все это Вы увидите в национальном парке. В завершение
экскурсии Вы совершите прогулку к живописному Cape Tourville. После экскурсии переезд в Хобарт, через городки Swansea и Orford, and then chart a course for Hobart.
Размещение в отеле Wrest Point, Hobart
Завтрак в отеле
Сегодня Вас ожидает экскурсия в исторический городок Порт Артур, Вы совершите круиз
вокруг острова Dead, увидите красивые морские пейзажи, утесы, заливы, арку Тасмана,

У Вас будет свободное время совершить самостоятельную пешеходную прогулку по
городу. Вечером возвращение в Хобарт
Прощальный ужин группы
10 день (воскресенье)
Хобарт

Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Мельбурн или Сидней. Перелет в Москву.
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Стоимость тура (наземная часть)
на человека при двухместном размещении - 2470 $ USD
Стоимость включает
 размещение в отелях по программе
 завтраки, обеды, ужины – по программе
 трансферы аэропорт-отель-аэропорт в Хобарте
 экскурсии по программе в составе англоговорящей группы
 входные билеты на экскурсии по программе
 питание по программе
 10% - комиссионные для агентства
Дополнительно оплачивается.
 Перелет от 98 300 руб на человека

мед.страховка - 2 $ USD с человека в день

Консульский сбор и оформление визы в Австралию 180 $ USD с человека
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