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Авиа-сафари в Австралии класса люкс, 18 дней 
 

ЗАБУДЬТЕ О ВРЕМЕНИ, ПОТРАЧЕННОМ ВПУСТУЮ НА УТОМИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. АВИА-
САФАРИ ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО СЭКОНОМИТЬ ЦЕННЫЕ МИНУТЫ И ПРОВЕСТИ ИХ 
С ПОЛЬЗОЙ, ГАРАНТИРУЯ МАССУ УДОВОЛЬСТВИЙ ОТ ПУТЕШЕСТВИЯ. 
 

Маршрут 

 
 Чартерный перелет  Регулярные рейсы 
… очередность (дней, мест ночевок) по маршруту программы.  
 

MELBOURNE (1) - WINEGLASS BAY – HOBART (2) – TWELVE  APOSTLES – KANGAROO ISLAND & 
SOUTHERN OCEAN LODGE (2) – COOBER PEDY (1) – ULURU (2) – WILLIAM CREEK HOTEL – 
ARKABA STATION (2) – BALLARAT – MELBOURNE (1) – HAMILTON ISLAND – ONE & ONLY 
HAYMAN ISLAND RESORT (4) – SYDNEY (2) 
 

Вариант  международного перелета  
SQ  61 02JAN DMESIN 1420 0535 +1 

SQ 207 03JAN SINMEL 0740 1815 

SQ 242 20JAN SYDSIN 1910 0020 +1  

SQ  62 21JAN SINDME 0235 0845 

Вариант внутренних перелетов 
VA1751 14JAN MELHTI 0850 1055 

VA1280 18JAN HTISYD 1155 1515 
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Ваш самолет – Cessna Conquest II 

 
 

 
 

Лётно-технические характеристики 
 

Экипаж: 1 — 2 
Пассажировместимость: 8 – 10 
Длина: 11.89 м 
Размах крыльев: 15.04 м 
Высота: 1.75 м 
Вес пустого: 2,577 кг 
Вес загруженного: 4,468 кг 

Силовая установка: 2 × ТВД Garrett TPE331-8-403S 
мощностью 636 л.с. каждый 
Максимальная скорость: 550 км/ч на высоте 4,875 м 
Крейсерская скорость: 480 км / ч на 10,700 м 
Дальность: до 4,064 км 
Практический потолок: 10,668 м 
 

 



 
3 

Описание маршрута 
 

День 1, 3 января 2016 
Arrive Melbourne  
1815 Прибытие в Мельбурн. 
SQ  61 02JAN DMESIN 1420 0535 +1 

SQ 207 03JAN SINMEL 0740 1815 
 
 

 
Toyota Commuter VIP 
 

1900 Встреча с русскоговорящим гидом по прибытии. Трансфер в отель.  
1930 Размещение в Hilton Melbourne South Warf Hotel.  
2000 Свободное время. 
 

! По желанию, можно добавить дополнительный день для лучшей временной 
акклиматизации. 
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King Yara Suite, 85 m2    King Relaxation Suite, 68 m2    
 

  
Two bedroom Suite City View, 82 m2  Two bedroom Suite Bay View, 82 m2 
 
Размещение: Hilton Melbourne South Warf Hotel (Это не лучший отель Мельбурна, но 
номера верхних этажей отеля имеют, пожалуй, лучшие виды города, особенно 
вечернего). 
 
 
День 2, 4 января 2016 
Melbourne – Hobart  
0800 Завтрак. 
0850 Выписка из отеля. 
0900 Обзорная экскурсия по центру Мельбурна (4 часа). Достопримечательности к 
осмотру: Дом Кука (Cook’s cottage), Площадь Федерации (Federation Square), рынок 
Королевы Виктории (Queen Victoria Market) и прочие. 
1300 Отправление в аэропорт Эссендон, Мельбурн. 
1330 Прибытие в аэропорт Эссендон. 
 

http://www3.hilton.com/en/hotels/victoria/hilton-melbourne-south-wharf-MELSWHI/index.html
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1430 Вылет в залив Уайнглас на борту Air Adventure Outback Jet  (обзорный полет будет 
проходить низко при благоприятных погодных условиях). Продолжение следования в 
Хобарт. 
 

 
 

 
Wineglass Bay / Hobart 
 
1630 Прибытие в Хобарт. Индивидуальный трансфер в отель. Свободное время. 
1900 Ужин в ресторане отеля MONA - The Source Restaurant  (5 смен блюд). 

 Продолжительность полета ~ 1 ч 45 мин  
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Размещение: MONA Pavilions, 2 ночи (лучший отель в Хобарте) 
 

Комплекс Mona Pavilions со всеми современными удобствами для проживания 
расположен всего в 15 минутах езды от города Хобарт, на частном 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/ЗИСМАН/Зисман_Австралия_х9/Final%20DOCs/h%5dps:/www.mona.net.au/mona/accommoda%3eon/the-‐pavilions/
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полуострове на берегу реки Деруэнт. На территории есть подогреваемый 
бассейн с дорожками и ресторан. 
Все павильоны комплекса Mona располагают гидромассажной ванной, 
ультрасовременной кухней и стиральной машиной. В ванных комнатах уложен 
пол с подогревом. Гостиные и спальни оснащены телевизором и док-станцией 
для iPod. 
В каждом павильоне Mona с панорамным видом на реку Деруэнт есть 
собственный винный погреб, а в оформлении использованы произведения 
искусства из собственной коллекции комплекса Mona. 
Среди удобств сауна и фитнес-центр. Также на территории работают 
небольшая пивоварня и винный завод. Предоставляется бесплатный WiFi. 
В ресторане Source для гостей сервируется завтрак из местных продуктов от 
некрупных производителей. В ресторане Cellar Door можно попробовать вино и 
пиво, которые производятся на территории комплекса Mona. 
 
 

День 3, 5 января 2016 
Hobart  
0900 Завтрак в ресторане отеля The Source Restaurant или в номере (по желанию).  
0955 Экскурсии на целый день. 
1000 Отъезд из Хобарта/MONA resort (индивидуальный трансфер на вертолете Bel-206 
или Bell-222, в зависимости от размера группы). 
 

 
 
1030 Прибытие в Адвенчер Бей (Adventure Bay). 
1050 Утренний чай/кофе.  
1115 Белые кенгуру-валлаби.  
1135 Переезд через лес. 
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1230 Экскурсия на маяк. 
1330 Обед для гурманов. 
1430 Отправление в Адвенчер Бей (Adventure Bay). 
1530 Посадка на катер (Wild Thing) – отправление в круиз по наблюдению за дикой 
природой "Bruny Wildlife Adventure". 
1830 Высадка у дороги, трансфер к Робертс Пойнт (Roberts Point). 
1900 Обратный трансфер на вертолете. 
1930 Прибытие в отель MONA, Хобарт.  
2000 Ужин в ресторане отеля - The Source Restaurant - (3 смены блюд, А la Carte). 
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Размещение: MONA Pavilions 
 

 
День 4, 6 января 2016 
Hobart – Twelve Apostles – Kangaroo Island  
0845 Завтрак в ресторане отеля The Source Restaurant или в номере (по желанию). 
0945 Выписка из отеля.  
1015 Трансфер в аэропорт Хобарта. 
1045 Вылет к Двенадцати апостолам - символу штата Виктория. 
Обзорный полет над Двенадцатью апостолами, приземление на близлежащем 
аэродроме. Встреча с профессиональным местным гидом. Индивидуальная экскурсия к 
Двенадцати апостолам и по окрестностям. 
1400 Обед в ресторане Waves Restaurant – лангусты, салат, местное вино и пиво 
домашнего приготовления. 
1600 Посадка на борт частного самолета, подготовка к обзорному полету на остров 
Кенгуру. Встреча с представителем Southern Ocean Lodge, трансфер в лодж и размещение. 
Обзорная экскурсия по островам. 
1900 Ужин в лодже. 
 
 

 
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/ЗИСМАН/Зисман_Австралия_х9/Final%20DOCs/h%5dps:/www.mona.net.au/mona/accommoda%3eon/the-‐pavilions/
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 Продолжительность полета ~ 3 ч 
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Southern Ocean Lodge является одним из самых изысканных австралийских 
лоджей, превращающих Ваше пребывание на острове Кенгуру в незабываемое 
приключение. Southern Ocean Lodge - это первоклассный сервис, современный 
дизайн и комфорт в окружении дикой природы острова.  
Месторасположение лоджа и дизайн номеров позволяет клиентам полноценно 
насладиться природой и видами острова Кенгуру. К Вашему выбору 
предлагаются 21 эксклюзивных номера с видами на океан.  
В стоимость пребывания входят завтраки, обеды и ужины из 4 блюд).  
Имеются ограничения по возрасту гостей - дети до 6 лет не принимаются. 
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Ocean Retreat Suite 75 m2                Flinders Suite 65 m2 
 

 
Ocean Premium Suite 120 m2 
 
Размещение: Southern Ocean Lodge на 2 ночи (один из лучших эко лоджей в Австралии и 
отель, располагающий лучшими видами во всем мире) 

 

Flinders Suite - просторный номер с видом на океан и побережье, 65 м2. Номер 
имеет террасу и застекленную лоджию, King или Twin beds, душ и мини-бар.  
 

Ocean Retreat - просторный номер с видом на океан, 75 м2. Номер имеет террасу 
и застекленную лоджию, King bed, ванную комнату с душем с видом на океан и 
мини-бар.  
 

Ocean Family Retreat - просторный номер с видом на океан, 120 м2. Номер имеет 
две спальные комнаты, оборудованные King и Twin beds или двумя King beds. 
Также имеется терраса и застекленная лоджия с камином, плазменный 
телевизор, мини-бар. Идеально для семей (максимум 4 человека).  
 

http://southernoceanlodge.com.au/
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Remarkable Suite - один из самых роскошных номеров лоджа, 120 м2, с уникальной 
панорамой океана и неба. Здесь имеется одна спальная комната с King bed, 
ванная комната с Spa ванной с видом на океан, терраса, застекленная лоджия с 
камином, плазменный телевизор, мини-бар.  
 

Osprey Pavilion - самый роскошный номер лоджа, 120 м2, с эксклюзивным видом на 
океан и пляж с белым песком. Номер оборудован спальной комнатой с King bed, 
ванной комнатой с Spa ванной и душем с видом на океан. Здесь имеется терраса 
с подогреваемым Spa, застекленная лоджия с камином, плазменный телевизор, 
мини-бар, персональный компьютер. Идеально для особых моментов. 

 
 

 

День 5, 7 января 2016 
Kangaroo Island / Southern Ocean Lodge   
0900 Завтрак в лодже. 
1000 Индивидуальная экскурсия на целый день. Достопримечательности к осмотру: 
Remarkable Rocks, Admirals Arch, заповедник коал "Келли Хилл" (Kelly Hill Koala Sanctuary). 
1400 Обед в лодже. 
1600 Свободное время во второй половине дня. 
1900 Ужин в лодже.  
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More info: http://www.greatsoutherntouring.com.au/ 

 

Размещение: Southern Ocean Lodge 
 
 

 
День 6, 8 января 2016 
Kangaroo Island / Southern Ocean Lodge – Coober Pedy  
0900 Завтрак в лодже.  
1000 Экскурсия в город Seal Bay, пикник-ланч. Прогулка на берегу в компании тюленей. 
1200 Отъезд в Кубер-Педи - удаленный шахтерский городок, известный как мировая 
столица опалов. 
1400 Индивидуальная экскурсия по Кубер-Педи, в том числе подземным поселениям, 
включая посещение выставки опалов и сербской православной церкви. 
1900 Ужин в ресторане Umberto’s Restaurant – Desert Cave Hotel. 
 

 Продолжительность полета ~ 1 ч 45 мин  
 

 
 

http://www.greatsoutherntouring.com.au/
http://southernoceanlodge.com.au/
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Размещение: Desert Cave Hotel (underground) 
 

С 1915 года толпы старателей приезжали в городок Кубер-Педи в Южной 
Австралии в надежде найти побольше драгоценных опалов и разбогатеть. 
Чтобы не страдать от жары, они строили для себя небольшие жилища-
землянки. 
А в 1988 году в такой пещере открылся целый отель на 50 номеров, 19 из 
которых находятся под землей. Несмотря на то, что вас будут окружать 
грубые каменные стены, во всех комнатах есть современные телевизоры и wi-fi. 
В гостинице построили даже подземный пассаж, где вы можете присмотреть 
для себя украшения с опалами. 

 
 
 
 

http://www.desertcave.com.au/
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День 7, 9 января 2016  
Coober Pedy – Uluru  
0800 Завтрак в Crystal Cafe – Desert Cave Hotel. 
0930 После завтрака отправление на аэродром для вылета в Улуру (Uluru) (Айерс-Рок - 
Ayers Rock). 
 

 
 
1130 Индивидуальный трансфер в аэропорт, далее в бутик-отель Longitude 131. 
1200 Обед в ресторане Dune House, заселение. 
1400 Во второй половине дня прогулка к водопою Мутитжулу (Mutitjulu Waterhole) и  
Кунья Пити (Kuniya Piti) по пути в Улуру (Айерс-Рок - Ayers Rock). 
1941 Наблюдение за закатом в Улуру. 
2000 Ужин в Dune House.  

 Продолжительность полета ~ 1 ч 30 мин 
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Размещение: Longitude 131 (2 ночи) 
 

Роскошный и романтичный Longitude 131° предлагает абсолютное погружение в 
атмосферу дикой природы национального парка Uluru-Kata Tjuta, с отменным 
сервисом 5-звездочной категории и чудными видами из окон номеров на закат и 
восход над Uluru. Эта земля буквально впитала в себя рассказы и легенды 
местных аборигенов. Вы наполнитесь силой и здоровьем, которые можно 
обрести только в сердце священных мест. 

Нежась в белоснежных перинах кровати королевских размеров, Вы почувствуете 
безмятежный сон пустыни. Над Вашим просторным шатром развевается 
широкий навес, а далее бесконечное искрящееся небо. Вас, как одного из 30 
возможных гостей, разбудит утреннее солнце над Uluru. Отражая все краски 
мира, природа одарит Вас своим сказочным светом. Longitude 131° - роскошный 
кемпинг, имеющий развитый сервис, расположился на изолированной песчаной 
дюне, неподалеку от границы с Национальным Парком Uluru-Kata Tjuta. 
Здесь вы можете спрятаться от чего бы то ни было, уединиться и предаться 
спокойствию. 
 
 
 

 

http://longitude131.com.au/
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День 8, 10 января 2016  
Uluru 
0745 Завтрак в Dune House. 
0900 Индивидуальная экскурсия к ущелью Валпа (Walpa Gorge) и Ката Тжута, гора Ольга 
(Kata Tjutа -The Olgas). 
 

   
 

  
 

  
 
1300 Обед в Dune House. 
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1500 Трекинг "Мала" (Mala walk) во второй половине дня индивидуально в 
сопровождении гида, плавно переходящий в наблюдение за закатом в ущелье Кантжу 
(Kantju Gorge) (19:41). 
2030 Ужин на открытом воздухе под звездным небом. Для Вас забронирован 
индивидуальный столик - Table 131. 
 

Размещение: Longitude 131 
 
 
День 9, 11 января 2016  
Uluru – William Creek Hotel – Arkaba Station  
0930 Завтрак в Dune House. 
 

 
 

 
William Creek’s hotel pub 
 

1100 Вылет в бухту Уильям (William Creek), обед в отеле. 
1500 Вылет в Хокер (Hawker), индивидуальный трансфер на подворье Аркаба (Arkaba 
Station), прибытие и заселение. 
1930 Ужин в столовой подворья (Homestead Dining Room). 
 

 Продолжительность полета  ~ 2 ч 30 мин 
 

http://longitude131.com.au/
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Arakaba Station 
 

Размещение::  Arkaba Station Homestead (2 ночи) 
 

Категории размещения: гостевые комнаты (все номера смежные).  Территория 
подворья будет целиком забронирована исключительно для вас. Подворье Arkaba 
Station, в прошлом овцеводческая ферма, на сегодняшний день является частным 
владением и располагает 24 281 га земли. 

 
 
День 10, 12 января 2016 
Arkaba Station  
0900 Завтрак в столовой подворья (Homestead Dining Room Restaurant)  
1000 Индивидуальная экскурсия в национальный парк Флиндерс Рейнджес (Flinders 
Ranges), располагающий самыми впечатляющими пейзажами во всей Австралии. 
1400 Обед на подворье (Homestead Dining Room). 
2000 Ужин на подворье (Homestead Dining Room). 
 

  
 

http://www.arkabastation.com/
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Размещение: Arkaba Station Homestead  
 
 
 
 
 

http://www.arkabastation.com/
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День 11, 13 января 2016 
Arkaba Station – Ballarat & Sovereign Hill – Melbourne  
0930 Завтрак в Homestead Dining Room Restaurant. 
1100 Отъезд в Балларат (Ballarat). 
1200 Встреча с русскоговопящим гидом на аэродроме в Балларате, Трансфер в город. 
Экскурсия к Соверен Хилл (Sovereign Hill), трансфер обратно на аэродром до вылета в 
Мельбурн. 
1700 Вылет в Мельбурн. 
1730 Прилет в аэропорт Эссендон. 
1745 Трансфер в отель. 
1800 Размещение – Hilton Melbourne South Warf Hotel. 
 

 ✈ Продолжительность полета ~ 2 ч 30 мин 
 

 
 

   
 

  
Sovereign Hill 
 
 
 
 

http://www.sovereignhill.com.au/
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1915 Встреча с гидом в лобби отеля. 
1930 Ваша моторная яхта будет пришвартована у входа в отель. Посадка на борт судна и 
отправление - M.V Melburnian. 
2130 Возвращение в отель. 
 

 
 

МЕНЮ / ШВЕДСКИЙ СТОЛ 
 
 

 1 x Закуски  
 Испанская сырокопченая колбаса 

(Sobrasada chorizo); 
 Колбаса из постной свинины с 

фенхелем (Salame finocchiona); 
 Копченая говядина (mojama) с 

каперсами; 
 Нарезка из филейной части вяленого 

тунца с водяным крессом; 
 Моцарелла Буффало с 

консервированным лимоном; 
 Вяленые помидоры на ветке с цуккини 

и базиликом; 
 Спаржа на гриле, оливковое масло с 

добавлением цитрусовых нот 
(Argumato); 

 Ассорти из оливок под цитрусовым 
соусом с можжевельником; 

 Багет из специального теста на 
закваске, манные крекеры с 
розмарином; 

 1 х Cырная тарелка (500 г) - 2 вида сыра 
 Ассорти из лучших сезонных сыров: 
 Голубой бри, чеддар; 
 Мягкая паста из айвы; 
 Виноград, жареный миндаль; 
 Хрустящий хлеб, чипсы; 

 1 х Cалат по-деревенски (легко есть стоя 
при помощи вилки) - пожалуйста, 
выберите тот, который Вам больше 
понравится. 

 Зеленые бобы, горошек, сушеные фиги с 
козьим сыром Фета и грецкими 
орехами; 

 1 х Королевские креветки (1 кг) 
 Свежеприготовленные очищенные 

тигровые креветки под цитрусовым 
соусом; 

 1 х Мясное блюдо (2,5 кг) 
 Мясная тарелка из тонко нарезанного 

филе говядины, приготовленном на 
гриле, зелень, зерненая горчица; 

 1 х Фрукты $105.00 
 Фруктовая тарелка - сезонные фрукты, 

свежая мята; 
 25 х Десерт 
 Шоколадный брауни, клубника; 
 
 ! Напитки не входят в стоимость ! 
 
 

 
 
 
 

http://www.mvmelburnian.com.au/
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Размещение: Hilton Melbourne South Warf Hotel  
 

http://www3.hilton.com/en/hotels/victoria/hilton-melbourne-south-wharf-MELSWHI/index.html
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День 12, 14 января 2016 
Melbourne – Hamilton Island – One & Only Hayman Island Resort  
0600 Завтрак и выписка из отеля. 
0650 Трансфер в аэропорт (водитель будет ожидать вас  у входа в отель).  
0850 Вылет на Большой Барьерный Риф (Great Barrier Reef), остров Гамильтон. 
VA1751 14JAN MELHTI 0850 1055 
 

1055 Прилет.  
1055 Трансфер в гостиницу One & Only Hayman Island Resort.  
1100 Сразу по прилету в здании аэропорта Вам нужно будет подойти к стойке One & Only 
Hayman Island. Далее все хлопоты возьмет на себя представитель отеля. Вам нужно 
просто следовать за ним. 
1130 Отъезд на остров Гамильтон. 
1230 Размещение. Свободное время, пляжный отдых. 
 

 
 



 
32 

 
 

Launch transfer (1 hour) 
 

 
 

Размещение:  One & Only Hayman Island Resort, 4 ночи. 
 

Отель открылся после реновации в июле 2014 года. 
Хайман – самый северный остров архипелага Святой Троицы, входящего в 
состав Большого Барьерного рифа. Площадь Хаймана – всего 4 квадратных 
километра. Прекрасный пляж из белого песка, пышный тропический сад, 
потрясающее разнообразие птиц – белые какаду, разноцветные древесные 
попугайчики, кукабарры, цапли... Уникальные флора и фауна острова никого не 
оставят равнодушным. Именно здесь расположен роскошный Hayman Island. К 
услугам гостей просторные номера, сьюты, пентхаусы и виллы. С балконов и 
террас открываются дивные виды на цветущий сад, бассейны и пруды, пляж 
и Коралловое море. Поклонников активного отдыха порадует широкий выбор 
спортивных развлечений. В их числе – дневные и ночные погружения на 
Большом Барьерном рифе. В ресторанах Hayman Island подают блюда 
итальянской, средиземноморской, азиатской, международной кухни, изыски из 
морепродуктов и рыбы. Имеется вегетарианское меню и специальное меню 
для самых маленьких гостей. Добраться до курорта просто: ежедневно в 
аэропорт Большого Барьерного рифа (на острове Гамильтон) прибывают 
рейсы из множества городов, откуда на Хайман гостей доставляют 
роскошные катера, гидросамолеты и вертолеты. 

 

http://hayman.oneandonlyresorts.com/
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Hayman Wing - номера в восточной части курорта, с видом на лагуну и 
Коралловое море. 
  

Hayman Lagoon Room: 54 м2. Состоит из спальни с зоной отдыха, ванной 
комнаты с ванной и отдельным душем, гардеробной, балкона с видом на сады 
и лагуну. Возможно соединение номеров. 
  

Hayman Ocean View Room: 54 м2. Состоит из спальни с зоной отдыха, ванной 
комнаты с ванной и отдельным душем, гардеробной, балкона с частичным 
видом на пляж и Коралловое море. Возможно соединение номеров.  
   

Hayman Premium Ocean View Room: 54 м2. Состоит из спальни с зоной 
отдыха, ванной комнаты с ванной и отдельным душем, гардеробной, балкона 
с панорамным видом на пляж и Коралловое море. Возможно соединение 
номеров. 
   

Hayman Suite: 90 м2. Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты с ванной 
и отдельным душем, гардеробной, большого балкона с видом на сады, лагуну 
или пляж. 
  

Hayman Family Room: состоит из 2 номеров Hayman Room с общим фойе, 2 
спальнями (с кроватью king-size и двумя кроватями twin), ванной комнатой с 
ванной и отдельным душем, гардеробной, 2 балконами с видом на сады, 
лагуну или пояж. 
  

Hayman Family Suite: состоит из номеров Hayman Suite и Hayman Room. 
  

Hayman Penthouses - фешенебельные номера, расположенные на верхнем 
этаже Hayman Wing. 
  

One and Two-Bedroom Penthouses: 75-92 м2 и 119 м2. Состоит из 1 или 2 
спален, гостиной, ванной комнаты с ванной и отдельным душем, 
гардеробной, большого балкона с видом на пляж и море. 
  

Two-Bedroom Diane von Furstenberg Penthouse: 160 м2. Шикарный дизайнерский 
номер, состоит из гостиной с обеденной зоной, 2 спален, 2 ванных комнат с 
ванной и отдельным душем, гардеробной, большого балкона с видом на море. 
Гостям номера предоставляется VIP-сервис. 
  

Three-Bedroom Owner’s Penthouse: 195 м2. Состоит из гостиной с обеденной 
зоной, 3 спален, 3 ванных комнат, мини-кухни, бара, опоясывающего по 
периметру номера балкона. Гостям номера предоставляется VIP-сервис. 
  

Pool Wing - номера расположены рядом с пляжем и имеют выход к 
персональному бассейну или вид на море. 
  

One-Bedroom Pool Suite: 75 м2. Состоит из спальни, гостиной с обеденной 
зоной, ванной комнаты открытого плана с ванной и отдельным душем, 
большого балкона. 
   

One-Bedroom Direct Pool Access Suite: 75 м2. Состоит из спальни, гостиной с 
обеденной зоной, ванной комнаты открытого плана с ванной и отдельным 
душем, террасы с выходом к бассейну. 
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Two-Bedroom Pool Suite: 113 м2. Состоит из 2 спален, гостиной с обеденной 
зоной, ванной комнаты открытого плана с ванной и отдельным душем, 
гардеробной, большого балкона с видом на бассейн и море. 
  

Beach Wing - роскошные дизайнерские виллы на пляже. 
  

Beach Villa with Pool: 120 м2. Просторная вилла с крытым и открытым 
душами, персональным бассейном и видом на пляж и море.  
  

Beach Villa with Pool and Retreat Room: 38 м2. Отдельный номер рядом с 
виллой, состоящий из спальни двуспальной кроватью или двумя кроватями 
twin, ванной комнаты с ванной и ливневым душем на открытом воздухе.  
   

Beach House with Pool: 90 м2. Коттедж на пляже, состоит из спальни, 
гостиной с обеденной зоной, ванной комнаты с ванной и отдельным душем, 
ливневого душа на открытом воздухе, частного сада с бассейном и 
павильоном для отдыха. 
 

 
Two Bedroom Pool Suites 
 

 
Hayman Premium Ocean View Room 
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Beach Villa 
 
 
День 13 – 14, 15 – 16  января 2016 
Melbourne – Hamilton Island – One & Only Hayman Island Resort  
Свободное время, пляжный отдых. 
 
Размещение:  One & Only Hayman Island Resort 
 
 
День 15, 17 января 2016 
One & Only Hayman Island Resort  
0800 Завтрак.  
0900 Круиз по окрестностям рифа. Встреча с представителем отеля в центральном зале 
отеля (Ianai). Трансфер на пирс. 
0915 Встреча с представителем круизной компании Ocean Dynamics Charter. 
0930 Посадка на судно – M/Y Ocean Free (Maritimo 60’). 
 

 
 

http://hayman.oneandonlyresorts.com/
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Шведский стол из местных морепродуктов 
 
 На выбор предоставляется 3 набора из местных морепродуктов, в том числе 
сезонных:  
 тигровые и королевские 

креветки  
 омар Thenus orientalis  

 лобстер или лангуст  
 мангровый краб или 

морской краб 

 морской гребешок  
 устрицы  

 

Блюда подаются с заправкой из специального соуса домашнего приготовления и свежим лимоном; 

 
 Красный королевский окунь или филе коралловой трески запеченное с 

лимонной травой (лемонграс), имбирем, чили и чесноком; 
 Греческий салат, салат рокет, салат-латук, темные оливки, помидоры черри, 

огурцы, красный лук, лук шалот, датский сыр Фета; 
 Мясное ассорти (специальное меню для барбекю); 
 Картофельный салат по-немецки, домашний салат из сырой капусты, моркови, 

лука; 
 Хрустящий белый хлеб со сливочным и оливковым маслом; 
 Алкогольные напитки – доступны для заказа в Вашем отеле через услугу 

"обслуживание в номер". 
 

 
 

  
 
 
Размещение:  One & Only Hayman Island Resort  
 

http://hayman.oneandonlyresorts.com/
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День 16, 18 января 2016  
One & Only Hayman Island Resort – Hamilton Island – Sydney  
0845 Завтрак.  
0930 Выписка из отеля. 
0945 Встреча с представителем отеля в главном зале отеля (Ianai). Трансфер на пирс.  
1025 Трансфер в аэропорт на гидросамолете. 
 

Sea plane charter (25 min) – return transfer 
 

1045 Прилет в аэропорт острова Гамильтон. 
1155 Вылет с острова Гамильтон.  
VA1280 18JAN HTISYD 1155 1515 
 

1515 Прилет в Сидней. 
1530 Встреча в аэропорту с представителем принимающей стороны, трансфер в отель – 
Park Hyatt Sydney Hotel. 
1600 Размещение. Свободное время. 
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Размещение: Park Hyatt Sydney Hotel  
 

Park Hyatt Sydney славится стильными интерьерами и уникальным 
месторасположением. Этот элегантный отель возвышается над Сиднейским 
заливом рядом с легендарным мостом Harbour bridge и напротив 
футуристического здания Оперы. В двух шагах от Park Hyatt Sydney находится 
живописная набережная с множеством уютных ресторанов и баров. Park Hyatt 
Sydney располагает просторными номерами свободной планировки. В 
оформлении интерьеров преобладают ванильные и шоколадные тона. 
Гурманам придутся по душе великолепные блюда современной австралийской 
кухни, представленные в ресторане harbourkitchen&bar. По вашему желанию 
ужин накроют на террасе, откуда вы сможете любоваться панорамными 
видами на город. 
 

В номере: кондиционер, отопление, спутниковое телевидение, радио, WI-FI 
доступ в Интернет, телефон, голосовая почта, сейф, мини-бар, кофеварка, 
утюг и гладильная доска, фен, халаты.  
 

Standard room (40-45 кв. м): балкон, спальня с кроватью king-size или двумя 
отдельными кроватями, ванная комната с ванной. Номера имеют открытую 
планировку: спальная и ванная зоны не разделены. Вид на гавань и мост Харбор-
Бридж или город.  

http://www.sydney.park.hyatt.com/en/hotel/our-hotel.html


 
40 

Opera view room (40-45 кв. м): аналогичны номерам категории Standard room, но 
имеют вид на Сиднейский оперный театр и гавань.  
 

Deluxe room (75 кв. м): 2 балкона, спальня с гостиной зоной (кровать king-size), 
ванная комната с ванной. Номера имеют открытую планировку: спальная и 
ванная зоны не разделены. Вид на гавань и мост Харбор-Бридж или город.  
 

Suite (73 кв. м): 2 балкона, спальня с гостиной зоной (кровать king-size), ванная 
комната с ванной. Дополнительно: DVD-плеер, стереосистема. Номера имеют 
открытую планировку: спальная и ванная зоны не разделены. Вид на гавань и 
мост Харбор-Бридж или город.  
 

 

День 17, 19 января 2016 
Sydney  
0800 Завтрак. 
0930 Встреча с гидом в лобби отеля. Обзорный тур по городу (6 – 8 часов) в 
сопровождении русскоговорящего гида и водителя. Посещение Аквариума, Сидней. 
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0900  . . .   Park Hyatt Sydney Hotel 

0930  . . .   The Garrison Church http://www.thegarrisonchurch.org.au/  

1015  . . .   Sydney Observatory http://www.sydneyobservatory.com.au/  

1045  . . .   The Rocks Discovery Museum www.rocksdiscoverymuseum.com 

1100  . . .   The Rocks Market www.therocksmarket.com 

1130  . . .   Cadman’s Cottage 

1200  . . .   Circular Quay  

1230  . . .   Customs House www.cityofsydney.nsw.gov.au/customshouse 

1300       Sydney’s Aquarium http://www.sydneyaquarium.com.au/  

1430       Australian National Maritime Museum http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm  

1700       Park Hyatt Sydney Hotel or Quay Restaurant. 
 

  
 

  
 

 
The Garrison Church / Sydney Observatory 
 

http://www.thegarrisonchurch.org.au/
http://www.sydneyobservatory.com.au/
http://www.rocksdiscoverymuseum.com/
http://www.therocksmarket.com/
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/customshouse
http://www.sydneyaquarium.com.au/
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm
http://www.sydneyobservatory.com.au/
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The Rocks Discovery Museum & The Rocks Market 
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Cadman’s Cottage / Circular Quay / Customs House 

 

  
Sydney’s Aquarium  

http://www.sydneyaquarium.com.au/
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Sydney’s Aquarium  

 
 
 

 
Australian National Maritime Museum  
 
 

http://www.sydneyaquarium.com.au/
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm
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Australian National Maritime Museum 

 
Ужин в ресторане Quay 

  
 

Ресторан Quay известен благодаря множеству кулинарных телевизионных шоу, 
проходящих здесь, а также тем, что занимает 26 место в списке 50 лучших 
ресторанов мира. В меню заведения – австралийская кухня и фирменные блюда 
от шеф-повар Питера Гилмора. 
Quay расположен на берегу, на третьем уровне пассажирского терминала. Из 
окон ресторана открывается замечательный вид на Оперный театр, 



 
46 

Сиднейскую гавань и мост Harbour Bridge. Вечером в небе появляются яркие 
звезды, которые способны создать необыкновенную атмосферу романтики.  
Ресторан полностью соответствует своему званию и предлагает отведать 
блюда, созданные по подлинным австралийским, французским и итальянским 
рецептам. Большая известность Quay послужила причиной бронирования 
столиков заранее, поскольку без предварительного звонка посетители рискуют 
не попасть на великолепный ужин. 
Заведение работает вторник-пятницу – 12:00-14:30 и 18:00-22:00, а также в 
понедельник, субботу и воскресенье - 18:00-22:00. 

 
День 18, 20 января 2016 
Sydney  
0900 Завтрак. 
1100 Выписка из отеля. 
1105 В вашем распоряжении будет транспорт и гид. В оставшиеся несколько часов до 
отправления в аэропорт, вы можете прогуляется по магазинам и сувенирным лавкам, 
пообедать в городе. 
1530 Возвращение в отель за вещами. 
1545 Трансфер в аэропорт.  
1910 Международный вылет. 
SQ 242 20JAN SYDSIN 1910 0020 +1  

SQ  62 21JAN SINDME 0235 0845 

 

 
 

 
 


