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ЯПОНИЯ - АВСТРАЛИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

9 ЭКСКУРСИЙ!!! 
Программа (по понедельникам) 

 
Программу можно начать с другого дня, для чего требуется дополнительный перерасчет в 

зависимости от полетного расписания. 
 

ТОКИО (транзитная экскурсия) -  ОКЛЭНД (3 н.) – Роторуа (1 н.)  -   
МЕЛЬБУРН (3 н.) - СИДНЕЙ (6 н.: 3+3) – ТОКИО (ночь в отеле в Нарите) 

 
День недели Питание 

по 
программе 

Программа на день 

Понедельник 
День 1 
Вылет из Москвы.  
Ночной перелет 

 18:05 - Вылет из Москвы (Домодедово) в Токио рейсом авиакомпании JL 442 
японских авиалиний. 

 

Вторник 
День 2 
 
Токио – перелет в 
Окленд 
Ночной перелет 

 
Обед 

08:25 - Прилет в Токио. Встреча в аэропорту Нарита 
10:00 – Индивидуальная обзорная экскурсия по Токио включает трансфер Нарита-

Токио-Нарита. 
Вас встречают в аэропорту.  
Обзорная экскурсия начинается в Токио, 
в новом фешенебельном районе 
Синдзюку, который жители Токио 
называют новым центром города. Здесь 
вы посетите смотровую площадку в 45-
этажном небоскребе – здании 
губернаторства Токио. Затем 
познакомитесь с    синтоистским храмом 
Мэйдзи. Вы также побываете в 
молодежном квартале Харадзюку и 
посетите богатый сувенирными 
павильонами исторический  
район Асакуса, где познакомитесь с одним из старейших буддийских храмов 
Японии – Сэнсодзи.  Далее маршрут экскурсии приведет вас в крупнейший в 
мире “электронный город” Акихабара, а затем в парк Императорского дворца. 
По окончании экскурсии трансфер доставит Вас в аэропорт, где гид поможет 
зарегистрироваться на рейс. 

18:15 - Вылет из Токио рейсом JL 5190 в Окленд. 
Среда 
День 3 
Окленд 

 
   -  

09:15 – прилет в Окленд 
Групповой трансфер в отель (без русскоговорящего гида) 
Самостоятельное размещение (с 14:00) по выбору в зависимости от категории 
выбранного отеля:   CROWN PLAZA AUCKLAND 3+* или LANGHAM HOTEL 5*. 
Ночь в отеле. 

Четверг 
День 4 
Окленд 

 
Завтрак 

08:00 - Завтрак в отеле 
09:00 - Встреча с гидом в лобби отеля. 
Обзорная экскурсия по Окленду в составе англоговорящей группы.  

Этот удивительный город основан в 
1840 году и до 1865 года был столицей 
Новой Зеландии. После того, как 
англичане и местные жители разделили 
сферы влияния в управлении Новой 
Зеландией, город стал быстро 
развиваться. Сейчас это один из самых 
крупных городов Новой Зеландии, где 
современная цивилизация и 
древнейшая полинезийская культура 
нашли свое отражение.  

Во время экскурсии вы увидите 
центр города, здание Университета, здание Sky Tower, высота которого 
достигает 328 метров, со смотровой площадкой на нем,  мемориал войны. 
Обед можно организовать дополнительно при желании. 

Ночь в отеле. 

№ 9 - AUS-NZ-JPN 
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Пятница 
День 5 
Окленд 

 
Завтрак 
 
Обед 
 

07:30 - Завтрак в отеле. 
08:30 – Отправление на экскурсию Bay of Islands в составе англоговорящей 
группы. 

 
Экскурсия в залив Bay of Islands - прекрасная 
возможность отдохнуть на природе. Благодаря 
мягкому субтропический климату, сотни 
больших и маленьких островов с песчаными 
пляжами, живописно разбросанных вдоль 
побережья, залив Bay of Islands является  
наиболее посещаемым туристами местом в 
Новой Зеландии.  
Кроме того, 
здешние воды 

 считаются лучшим в мире местом для охоты на 
акул и других крупных рыб.  
Наиболее распространенные виды: голубой, черный 
и полосатый марлин, рыба-молот, рыба-меч, мако, 
тунец. 
  
Можно совершить несколько круизов, чтобы познакомиться с флорой и фауной 
близлежащих островов, а также поплавать с постоянными обитателями этих 
мест – дельфинами. 
 
Ночь в отеле. 

 
Суббота 
День 6 
Роторуа 
 

 
Завтрак 
 
Обед 
 
Ужин 

07:30 - Завтрак в отеле. 
08:30 - Отправление в Роторуа в составе 

англоговорящей группы. По дороге посещение 
пещер Ваймото. Обед включен.  
Роторуа — долина гейзеров в 230 км от Окленда, 
расположенная на берегах озера с таким же 
названием. Одно из самых посещаемых мест 
Северного острова. Вы сможете принять грязевую 
ванну, испытать на себе исцеляющие свойства 
горячих ключей. Здесь же расположен культурный 
центр новозеландских аборигенов - маори. У Вас 
появится возможность познакомиться с маорийской 
культурой, местными легендами, песнями и 
танцами. Рекомендуем остановиться в Роторуа на 
2-3 дня. Если Вы любитель острых ощущений, то в 
Роторуа вы можете попробовать:  
тарзанку - Bungy Jumping, тобогган (катание с горок на специальных снарядах 
вроде мини бобов), джетбоут - катание на скоростных катерах по горной реке со 
скалистыми отвесными берегами и зробинг - спуск вниз по склону в прозрачном 
шаре самокатом. 
 
В 17:00 заселение в отель в зависимости от выбранной программы: NOVOTEL 
ROTORUA 4* или SUDIMA HOTEL LAKE ROTORUA 3*. 
18:45 – ужин с концертом в стиле майори. 

Ночь в отеле. 
Воскресенье  
День 7 
Роторуа 
 

 
Завтрак 
 

07:30 - Завтрак в отеле. 
08:30 - Встреча с англоговорящей группой у отеля. 

Обзорная экскурсия по Роторуа. 
Экскурсия заканчивается приемом процедур в полинезийских СПА. 
Температура полинезийских СПА колеблется от +33 до +43 градусов. В 
бассейнах под открытым небом вы можете насладиться различными услугами 
терапии, включая гидромассаж. 

Ночь в отеле. 
Понедельник  
День 8 
Роторуа - Мельбурн 
 

 
Завтрак 
 

07:30 - Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт групповой. 
Вылет в Мельбурн (с пересадкой в Окленде) 
Прилет в Мельбурн  
Трансфер в отель групповой. 
Размещение в отеле в зависимости от категории выбранной программы:  
HOTEL GRAND CHANCELLOR MELBOURNE 4* или GRAND HYATT MELBOURN 5* 
Свободный день. 
Ночь в отеле. 
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Вторник  
День 9 
Мельбурн 

 
Завтрак 
 
Обед 

 Завтрак в отеле 
Утренняя обзорная экскурсия по Мельбурну с круизом по реке в составе 
англоговорящей группы.  

Второй по величине город Австралии 
Мельбурн - столица австралийского штата 
Виктория. 
В окрестностях Мельбурна можно увидеть один 
из символов Австралии - Великую Океанскую 
Дорогу и живописные, выветренные берега на 
юго-западе Виктории, а также "Лондонский 
Мост", ущелье Лох-Ард и прекрасный 
Национальный парк Порт-Кэмпбелл, который 
славится удивительным собранием 
известняковых "скульптур", включающих и 
знаменитые "Двенадцать Апостолов". 

До сих пор Мельбурн играет важную роль в культурной и спортивной жизни 
Австралии - австралийские выставки, соревнования и конференции мирового 
уровня проводятся именно здесь. В конце января в Мельбурне проводится всем 
известный теннисный турнир ATP "Australian Open". Австралийское Гран При 
мирового чемпионата в гонках класса Формула-1 ежегодно проходит в феврале-
марте. В предместье Мельбурна в аэропорту Авалон ежегодно в феврале - марте 
проводится всемирно известный авиасалон "Australian International Airshow" . А 
в первый вторник ноября практически вся жизнь в стране замирает в период 
проведения Кубка Мельбурна по футболу.  

Ночь в отеле. 
 
Среда  
День 10 
Мельбурн 
 

 
Завтрак 
 
Обед 

Завтрак в отеле  
08:30 Путешествие по Великой Океанской Дороге (12 апостолов) обедом в составе 

англоговорящей группы. 
Это одна из самых красивейших экскурсий, 
которые организуются в Австралии. Это 
красивейшая дорога длиной в 320 
километров. Путешествуя по ней, у Вас будет 
возможность сделать красивейшие 
панорамные снимки и насладиться красотой 
австралийской природы. По пути будет 
несколько остановок: на берегу залива Аполло 
вы пройдетесь по береговой линии и увидите 
пляжи, где устраиваются соревнования по 
серфингу. Далее проедете  
через Национальный парк Отвей по извилистому побережью, откуда 
открывается потрясающий вид на скалы «Двенадцать Апостолов» и фьорд Лох 
Ард. Скалы «Двенадцать Апостолов» охраняют подход к Порту Кэмпбел, 
побережье которого называют побережьем погибших кораблей. 

Ночь в отеле. 
 
Четверг  
День 11 
Мельбурн - Сидней 
 

 
Завтрак 
 

07:30 - Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт групповой. 

Вылет в Сидней. 
Прилет в Сидней  
Трансфер в отель групповой. 
Размещение в отеле по выбору в зависимости от категории выбранной 
программы: MENZIES 4* или FOUR SEASONS 5*.  

Ночь в отеле 
 
Пятница  
День 12 
Сидней 

Завтрак 
 

09:00 - Завтрак в отеле 
10:00 - Обзорная экскурсия по Сиднею  на 4 часа без обеда в составе 
англоговорящей группы. 

   Главный город Штата Новый Южный Вейлс, 
Сидней,    самый старый и самый крупный город 
Австралии. Основанный в 1788 году, он имел 
население в 4 миллиона и располагался на берегах 
одной из самых больших и красивейших бухт 
мира. 
     Два самых узнаваемых объекта Австралии, ее 
символы, находятся как раз в Сиднее. Это 
знаменитый Сиднейский Мост Harbour Bridge и 

 известнейшее чудо архитектуры – здание Сиднейской Оперы. 
    С течением времени Сидней стали поселяться представители разных 

национальностей и уже через два поколения рестораны, магазины, ночная жизнь 
Сиднея стали отражать в себе колориты многих народов мира. 

    Посещая Австралию Сидней непременно нужно увидеть. Он того стоит! 
Ночь в отеле. 
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Суббота 
День 13  
Сидней 
 

 
Завтрак 
Обед 

07:45 - Завтрак в отеле 
09:00 – Отправление на экскурсию в Голубые Горы 
в составе англоговорящей группы (с обедом). 

Экскурсия в Голубые Горы на полный день 
включает в себя осмотр  регионов: 3 Sisters, 
Katoomba и парк диких животных Featherdale. В 
парке содержится одна из самых больших 
коллекций животных и птиц – представителей 
Австралийской природы.  
Здесь у Вас будет возможность покормить с руки 
Кенгуру, Эму или валаби. Вблизи рассмотреть 
дружелюбных коал и многих других интересных 
животных.  

Ночь в отеле. 
 
Воскресенье  
День 14 
Сидней 
 

 
Завтрак 

Завтрак в отеле. 
11:00 – Check out. 
Переезд в отель SWISS GRAND BONDI BEACH RESORT & SPA 4*. 
Свободный день 
Пляжный отдых. 

Этот Золотой Пляж уже стал Меккой для 
любителей солнечных ванн и серфинга. 
Любители серфинга приезжают сюда 
отовсюду в поисках отличных волн, а 
местные любители покататься на роликах 
шлифуют свое умение на специальных 
площадках. Однако, пляжная жизнь, которая 
еще не так давно так много значила для 
большинства австралийцев, сейчас утратила 
прежнее значение, в том числе и от того, что 
воздействие солнечной радиации в Австралии 
достаточно сильно. Сейчас район Бондай-Бич 
ценят прежде всего за его приморские кафе и 
непринужденную атмосферу. 

Ночь в отеле Ночь в отеле SWISS GRAND BONDI BEACH RESORT & SPA 4*. 
Понедельник  
День 15 
Сидней. Пляжный 
отдых 

Завтрак 
 

Завтрак в отеле 
Свободный день 
Отдых на пляже. 
Ночь в отеле SWISS GRAND BONDI BEACH RESORT & SPA 4* 

Вторник  
День 16 
Сидней. Пляжный 
отдых 

Завтрак 
 

Завтрак в отеле 
Свободный день 
Отдых на пляже. 
Ночь в отеле SWISS GRAND BONDI BEACH RESORT & SPA 4* 

Среда 
День 17 
Сидней - перелет 

Завтрак 
 

06:00 Check out 
06:15 – трансфер в аэропорт групповой. 
09:15 – Вылет в Москву рейсом JL 772 японских авиалиний через Токио. 
17:05 – Прилет в Токио. 
Самостоятельный трансфер в транзитный отель на шатл-басе аэропорта (15 минут в 
пути). 
Ночь в отеле в Нарите. 

Четверг 
День 18 
Токио - Москва 
 

Завтрак 06:30 – завтрак в отеле 
07:00 – check out 
07:00 – самостоятельный трансфер в аэропорт на шатл-басе (15 минут в пути) 
10:55 – вылет в Москву рейсом JL 441 
16:05 - Прилет в Москву в аэропорт Домодедово 

Окончание экскурсионной программы 
 

Стоимость программы дана из расчета 2 человека в группе. 
 

При бронировании возможно незначительное изменение цены в зависимости от изменений курса 
валют. 

 
Номер и время внутренних перелетов могут быть изменены при бронировании в зависимости от наличии мест. 
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ВАРИАНТ № 1 LUXURY: 
Отели: 

Langham Hotel 5*  +  Novotel Rotorua 4* + Grand Hyatt Melbourne 5*  +  Four Seasons 5*   
+  Swiss Grand Resort & SPA Bondi Beach 4*    

Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении  = 195 393 руб 
 

ВАРИАНТ № 2 STANDART: 
Отели: 

Crown Plaza Auckland 3+*    +    Sudima Hotel Lake Rotorua 3*   +   Hotel Grand Chancellor Melbourne 4*   +  
Menzies 4*    

+   Swiss Grand Resort & SPA Bondi Beach 4*    
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении = 171 155 руб.   

 
      ВАРИАНТ № 3 STANDART без экскурсий: 

Отели: 
 Crown Plaza Auckland 3+*   +  Sudima Hotel Lake Rotorua 3*   +   Hotel Grand Chancellor Melbourne 4*   +  

Menzies 4*    
+   Swiss Grand Resort & SPA Bondi Beach 4*    

Цена на 1 человека при двухместном размещении =  85 830 руб.  
 
 
В стоимость включено: 
 
• Проживание в отелях выбранной категории 
• Питание: 15 завтраков + 6 обедов + 1 ужин. 
• Экскурсия по Токио (без обеда) 
• Обзорная экскурсия по Окленду (без обеда) 
• Экскурсия в Роторуа (с обедом и ужином) 
• Полнезийские СПА 
• Обзорная экскурсия по Мельбурну с круизом (без 

обеда) 
• Экскурсия 12 апостолов (с обедом) 
• Обзорная экскурсия  по Сиднею (без обеда) 
• Экскурсия в Голубые горы (с обедом) 
• Трансферы по программе групповые с 

англоговорящим водителем 
• Страховка 
• Комиссия агентству 

Дополнительно оплачивается: 
 
• Виза Австралии 8140 руб. 
• Виза Японии  5655руб. 
• Виза Новой Зеландии  8140 руб. 
• Дополнительные экскурсии по выбору  
• Международный перелет JAL из Москвы 

ориентировочно 60000  руб.   
• Внутренние перелеты: местными авиалиниями по 

всем местным маршрутам программы 
ориентировочно 28900  руб.  

• Чаевые 
• Все, что не включено в стоимость 

 
 

Для оформления визы в Австралию в Москве необходимо 4 недели и следующие документы: 
1. Копия всех страниц действующего загранпаспорта. Срок действия не менее 3 месяцев на день возвращения из Австралии. 
2. Копия старых заграничных паспортов. 
3. Ксерокопия страниц внутреннего паспорта с отметками. 
4. 1 цветная фотография 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).  
5. Заполненная анкета Посольства Австралии. 
6. Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела 

кадров или конкретного лица, способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В 
справке также указывается должность и стажа работы на данном предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и 
его характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет права подписывать справки. 

7. Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете 
денежных средств). При наличии кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию. 

8. Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости, 
копия ПТС на машину, копия кредитной карты,  ксерокопия свидетельства о браке, ксерокопии свидетельств о рождении детей и др. 

Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты: 
1. Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для 

поездки в Австралию. 
2. Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с 

обязательной фразой «без сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если 
таковой предполагается). 

3. Копия свидетельства о рождении. 
4. Спонсорское письмо. 
При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер: 
1. Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия. 
2. Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.  

Для оформления визы в Новую Зеландию в Москве необходимо 14 дней 
 и следующие документы: 

1. Действующий загранпаспорт. Срок действия не менее 6 месяцев на день возвращения из НЗ. 
2. Старые аннулированные заграничные паспорта. 
3. 2 цветные фотографии 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).  
4. Заполненная анкета Посольства Новой Зеландии. 
5. Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела 

кадров или конкретного лица, способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В 
справке также указывается должность и стажа работы на данном предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и 
его характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет права подписывать справки. 
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6. Ксерокопия свидетельства о браке. 
7. Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете денежных 

средств). При наличии кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию. 
8. Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости, 

копия ПТС на машину, копия кредитной карты,   ксерокопии свидетельств о рождении детей и др. 
9. Бронь из гостиницы. 
10. Полетные данные. 
Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты: 
1. Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для 

поездки в НЗ. 
2. Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с 

обязательной фразой «без сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если 
таковой предполагается). 

3. Копия свидетельства о рождении. 
4. Спонсорское письмо. 
При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер: 
3. Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия. 
4. Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.  

Для оформления транзитной визы в Японию в Москве необходимо 7 дней и следующие документы: 
1. Действующий загранпаспорт. Срок действия не менее 6 месяцев на день возвращения из поездки. 
2. Ксерокопия страниц внутреннего паспорта с отметками. 
3. 2 цветные фотографии 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).  
4. Заполненная анкета.  
5. Справка с места работы на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела кадров или 

конкретного лица, способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В справке 
также указывается должность и стажа работы на данном предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и его 
характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет права подписывать справки. 

6. Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете 
денежных средств). При наличии кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию. 

7. Оригиналы авиабилетов. 
8. Открытая Австралийская виза. 
Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты: 
1. Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для 

поездки в Австралию. 
2. Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с 

обязательной фразой «без сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если 
таковой предполагается). 

3. Копия свидетельства о рождении. 
4. Спонсорское письмо. 
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	9 ЭКСКУРСИЙ!!!
	Программа (по понедельникам)
	ТОКИО (транзитная экскурсия) -  ОКЛЭНД (3 н.) – Роторуа (1 н.)  -   МЕЛЬБУРН (3 н.) - СИДНЕЙ (6 н.: 3+3) – ТОКИО (ночь в отеле в Нарите)
	Стоимость программы дана из расчета 2 человека в группе.
	При бронировании возможно незначительное изменение цены в зависимости от изменений курса валют.
	ВАРИАНТ № 1 LUXURY:
	Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении  = 195 393 руб
	ВАРИАНТ № 2 STANDART:
	Отели:
	Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении = 171 155 руб.
	ВАРИАНТ № 3 STANDART без экскурсий:
	Цена на 1 человека при двухместном размещении =  85 830 руб.


