Путешествие в Австралию с Яном Левинзоном
12 дней / 11 ночей

ПРОГРАММА ТУРА
25.11.13
понедельник

Вылет из Тель Авива ориентировочно вечером.

26.11.13
вторник

Прибытие в Гонк Конг.
Если позволит время стыковки рейсов и для желающих - экскурсионный тур по Гонг
Конгу (за дополнительную плату).
- Подъем на фуникулере на самую высокую точку острова Гонконг – пик Виктория. Там же
находиться музей восковых фигур Madame Tussaud
(если интересует), можно приобрести сувениры.
- Посещение парка Гонконг. Этот причудливой красоты парк, ограничен с одной стороны
стеной небоскребов, а с другой – горами. Здесь есть теплица с тропическими растениями и
вольер с птицами, а так же музей чая.
- Центр города – финансовый и банковский центр, квартал дорогих магазинов и
небоскребов.
- Южная сторона острова – пляж Рипалс Бей, место где в жилом доме оставлено отверстие
для пролетающего дракона, живущего в горе, а так же находиться храм под открытым небом
в честь богинь моря и милосердия.
- деревня Абердин. Место, где до сих пор сохранились люди, живущие в лодках. Так же
здесь расположен знаменитый ресторан на воде Джамбо.
Полуостров Каулун.
Храм Вон Тай Син - очень калоритное и людное место, где при желании можно узнать свою
судьбу у местного предсказателя.
Женский монастырь Чи Линь. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

27.11.13
среда

Вылет из Гонк Конга.
Прилет в Мельбурн в 14:05.
Встреча в аэропорту русскоязычным гидом. Обзорная экскурсия по Мельбурну.
Знакомство с историей города от первых поселенцев до 1854 года – восстания
золотоискателей "Eureka".
Размещение в отеле 4*, расположенном в самом центре города.
Продолжение экскурсии по городу. Достопримечательности конца 19-ого и начала
20-ого веков, Новые районы Мельбурна, прогулка по «Парижской окраине», проезд
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по трассе «Формуле 1». Вы узнаете, откуда в Мельбурне так много улиц и даже
районов, имеющих русские названия. Вечером после ужина прогулка по ночному
Мельбурну, шоу факелов напротив казино.
Утром после завтрака полуторачасовой переезд в William Rickets Sanctuary
28.11.13
(Святилище Виллиама Рикетса). Поднятие на смотровую площадку горы Данденонг.
четверг
Знакомство с пурпурными попугаями. Прогулка по самому старому лесу, возраст
которого - 100 миллионов лет! Переезд на остров Филиппа. Каждый вечер
с закатом солнца на этом острове сотни потешных пингвинов выходят на свой
традиционный парад. Вы узнаете историю этого необычного природного явления,
проедете по эксклюзивным местам острова, где сотни диких валуби (карликовые
кенгуру), буквально, выскакивают из под колес автобуса. Вы побываете в одном из
самых красивых мест на побережье океана - Пирамида Рок. Посещение шоколадной
фабрики, где можно продегустировать различные виды шоколада. Ужин* в
приятном ресторане на берегу океана. После заката солнца посещение «Парада
пингвинов». Возвращение в гостиницу в Мельбурне поздно вечером.
Вылет в Кернс в утреннее время. Переезд в Порт Даглас – Шератон Мираж 5*. Тур
29.11.13
по городу, посещение нескольких очень красивых панорамных мест.
пятница
Частная Сocktail party у бассейна с Яном Левинзоном.
Поездка в ущелье Муссмана, где можно искупаться в чистейшей горной реке, по
30.11.13
легенде аборигенов возвращающей молодость и здоровье. Полуторачасовой круиз
суббота
по реке“Daintree”, где в реальных условиях можно увидеть крокодилов. Поездка в
одно из самых знаменитых мест в Австралии “Cape Tribulation” – Мыс Несчастья,
название которому в 1770 году дал капитан Кук, когда его судно «Эндевор» дважды
напоролось на рифы.
Это место уникально тем, что "Rainforest" здесь буквально соприкасается своими
корнями с коралловыми рифами. Возвращение в гостиницу в 18 00.
Ужин в одном из самых знаменитых ресторанов Австралии «Наутилус».
После завтрака дневная поездка на Большой Коралловый риф.
01.12.13
воскресенье Возвращение в гостиницу в 17 00.
Частный концерт Яна Левинзона «В кругу друзей – эмигрантские истории». Во
время концерта на столиках будут предложены легкие закуски и прохладительные
напитки.
После завтрака поездка в “Tjpukai Aboriginal Cultural Park” (культурный центр
02.12.13
понедельник аборигенов), где вы посетите Creation Theatre (Театр Мироздания), в котором
узнаете историю создания мира с точки зрения аборигенов. Вам расскажут, какое
значение аборигены придают различным природным явлениям, как связаны эти
явления с их жизнью. Вы увидите музыкальное шоу в Tjpukai Dance Theatre, узнаете
много интересного о еде и медицине местных жителей, научитесь метать
бумеранги и копья, узнаете много нового о первых людях, населявших нашу
планету.
Подъем по самой длинной в мире подвесной дороге (7.5 км) и посещение горной
деревни Куранда, откуда открывается незабываемый вид на Rainforest (знаменитые
Дождевые леса), на Коралловое море, а также на водопад “Barron Falls”, высота
которого 265 м!!!. Во время подъема, Вы сделаете остановку, совершите прогулку
по джунглям, подойдете совсем близко к водопаду, сделаете красивые фотографии.
В Куранде вы сможете посетить одну из самых больших в мире ферму бабочек
(официально она включена в книгу рекордов Гиннеса), сделаете необычные
покупки на местном рынке, посетите различные выставки и галереи, пообедаете в
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03.12.13
вторник

04.12.13
среда
05.12.13
четверг
06.12.13
пятница

одном из уютных ресторанчиков, расположенных в деревне. После шоу трансферы
в аэропорт Кернса и вылет в Сидней.
Размещение в отеле Meriton Serviced Apartments - Campbell Street 5*
в центре города.
После завтрака посещение Darling Harbour. Вы прогуляетесь по очень красивой
набережной Darling Harbour, посетите самый большой в Южном полушарии
аквариум (Sydney Aqua), где гигантские акулы, скаты и другие обитатели моря
проплывают прямо над головами изумленных посетителей.
Побываете в Китайском Саду Дружбы - самом большом китайском саду вне Китая,
где специалисты-садоводы из китайской провинции Guangdong создали все по
строгим канонам садового дизайна V века. Вам предстоит поездка по заливу на
пароме, с палубы которого вы увидите знаменитые Оперный театр (Opera House) и
Сиднейский Мост (Sydney Harbour Bridge). Вы сделаете красивые фотографии с
обзорной площадки Circular Quay, пешком прогуляетесь по историческому центру
города, узнаете историю основания Сиднея, подниметесь на смотровую площадку
сиднейской башни (Sydney Tower).
Вечером после ужина частный концерт Яна Левинзона в ресторане за столиками
« C улыбкой из Израиля ».
После завтрака - экскурсия на целый день в одно из самых красивых мест Австралии
– Голубые горы. Обед в ресторане «Три сестры».
После завтрака свободный день в Сиднее.
Вылет из Сиднея.
Прилет в Тель Авив.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении – U$ 2 250
В стоимость тура включены:
 Перелеты: Мельбурн – Кернс, Кернс – Сидней
 Двухместное проживание в отелях по программе
 Два частных концерта Яна Левинзона
 Совместные экскурсии с Яном Левинзоном!!!
 Сопровождение группы двумя австралийскими русскоязычными гидами на всем
маршруте
 Ежедневные завтраки во всех гостиницах
 Обед в Голубых горах
 Легкие закуски и напитки во время Сocktail party у бассейна и концерта в Порт
Дагласе
 Входные билеты:
на подвесную дорогу в Куранду
в ущелье Муссмана
на паром на Мыс несчастья
на круиз по крокодиловой реке
на парад пингвинов
на смотровую площадку Сиднеской башни
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в котедж Капитана Кука
в культурный центр аборигенов ( включены 5 шоу )
все трансферы согласно программе, налоги в аэропортах.

Дополнительно оплачиваются:
 авиаперелет Тель-Авив – Мельбурн, Сидней – Тель-Авив (ориентировочная стоимость
1950 – 2000 долл.США)
 виза в Австралию
 экскурсия по Гонк Конгу – 100 долл. США с человека
 страховка
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