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   Прибытие в аэропорт Хобарта. Встреча и трансфер в отель.
   Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы прогуляетесь по историческому
кварталу Бэтери Поинт, основанному два века тому назад, по красивой площади из
булыжника – знаменитой Саламанке-Плэйс (Salamanca Place) на набережной Хобарта, а
также увидите порт Конституции.

  

   Размещение в Wrest Point, Хобарт (-/-/У)

  

   После завтрака мы отправимся на запад к г.Ньо-Норфол и к великолепному
Национальному парку Мт.Филд – старейшему национальному парку Тасмании. На его
территории расположен трехуровневый водопад — Рассел Фолс.
   Затем мы проследуем к озеру Ст.Клер (St. Clair Lake) – самому глубокому озеру
Австралии! Т, После чего – возвращение в Квинстоун вдоль дождевых лесов
знаменитого Западного побережья.
   Размещение в West Coaster Motel, Квинстоун (2 ночи) (З/-/У)
   Сегодня Вы отправитесь в порт рыбацкого городка Strahan Macquarie Harbour , откуда
начнется Ваш круизный тур на теплоходе по реке Гордон (Gordon River), включая обед.
   Река Гордон считается раем для фотографов. После окончания круиза – возвращение
в отель. (З/О/У)

  

   После завтрака мы отправимся в г.Смистон. По пути у Вас будет возможность
полюбоваться красотой озера Plimsoll, которое окружено лесами и горами, а также
удивительно очаровательным Национальным парком Cradle Mountain
   После прибытия в Смистон – размещение в Tall Timbers, Смистон (З/-/У)

  

   Посещение Хайфилда — уникальной колониальной резиденции в Тасмании, которая
была построена английской компанией «Van Diemen’s Land Company» и является редким
примером архитектуры с изысканной отделкой.
   Далее мы отправимся в Шеффилд – город настенной росписи и фресок, что
расположен около горы Роналд с великолепными видами.

  

   По пути в Лонсентон мы также посетим сырную фабрику Ashgrove Farm Cheese
Factory, где Вас ожидает знакомство с процессом приготовления сыра и дегустация
продукции.
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   Размещение в Mercure Hotel, Лонсентон (2 ночи) (З /-/-)

  

   Этим утром мы поедем в ущелья Катаракт (Cataract Gorge). Всего в двух минутах за
городом Вы будете окружены реками, ущельями, экзотической флорой и фауной.
Наслаждайтесь прогулкой по многочисленным тропинкам 1896 садов, по подвесному
мосту или просто отдохните на лужайке, любуясь прекрасными пейзажами цветов и
экзотических деревьев.
   Позже мы приблизимся к тасманийским дьяволам и других местных представителей
фауны в Тасманийском зоопарке (З )

  

   Сегодня мы посетим Лавандовую ферму (Bridestowe Lavender Farm).
   Затем наш путь лежит в Национальный парк Фрейсине (Freycinet National Park),
который расположен на полуострове на восточном побережье Тасмании. Парк был
основан в 1916 году, и сегодня это старейший национальный парк Тасмании наряду с
национальным парком «Гора Филд». Здесь Вас ожидает экскурсия.

  

   Размещение в отеле Beachfront, Бичено (У)

  

   После завтрака – отъезд в Порт-Артур, окруженный удивительными природными
образованиями: Дьявольская кухня (Devil’s Kitchen), Тасманийская Арка (Tasman’s Arch),
Голубая Дыра (Blowhole). В Порт Артуре у Вас будет возможность осмотреть главную
тюрьму, церкви каторжан. Порт-Артур был построен в начале 19-го века для
содержания наиболее опасных преступников. Сегодня руины Порт Артура — одна из
главных достопримечательностей Тасмании.
   Также Вас ожидает небольшой круиз по заливу.

  

   Размещение в отеле Fox and Hounds Inn, Порт Артур (З / У)

  

   Завтрак в отеле. Поездка по Тасманийскому полуострову в направлении Хобарта.
   По пути мы посетим Ричмонд – одну из самых старых деревень Австралии. Обед в
Ричмонде.
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   Пересекая реку Дервент, мы наближаемся к Хобарту.

  

   После прибытия в Хобарт – прощальный ужин.

  

   Размещение в отеле Wrest point, Хобарт (З / У)

  

   После завтрака трансфер в аэропорт Хобарта.   
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