
     

ВАРИАНТЫ ВСТРЕЧИ НГ В СИДНЕЕ – 2017
*Все цены указаны в австралийских долларах на 1 человека.

1. Встреча НГ на корабле с колесом под старину в бальном зале – NYCPWC

Новогодний круиз по сиднейской бухте; 7-часовой круиз на роскошном пароходе; ужин 

делюкс из 5 блюд (шведский стол) с выбором из краба, лосося, инжир и сыры, королевские 

креветки, мраморная говядина, десерты и сырная тарелка на Вашем столике; алкоголь весь 

включен (пиво, вино, шампанское); великолепные виды салютов в 9 и 12 часов; 

зарезервированные столики с другими людьми; обслуживание официантами, диджей и 

танцы; красивые старинные интерьеры, большие окна и балконы вокруг корабля. Дети до 7 

лет не допускаются!

Посадка с 18:15, Отправление в 19:00, возвращение в 1:15 утра.

Стоимость: AUD$900/чел; ребёнок - $550.
Скидка за ранний заказ до 31/10 (или пока все места не будут раскуплены): $100

                           Samoorai International
1 Louisa Court, Oakleigh South VIC 3167
Tel: +61(3) 9017 0883 www.auturgid.ru

ABN: 18642885906



2. Новогодний круиз по сиднейской бухте с вечеринкой на современном 2-х палубном 
катамаране – NYCFUSN

24-х метровый стабильный 3-х палубный катамаран, вечеринка с диджеем, хорошей 

музыкой, танцплощадкой, конферансье, вкусным обильным ужином-канапе, напитками без 

ограничения и отличными видами 2-х новогодних салютов, корабельного парада и 

праздничного Сиднея. Верхняя открытая палуба для лучшего обзора.

* Время круиза: 19:30 - 01:30 (6 часов)

* Отправление и возвращение: бухта Дарлинг (Darling Harbour) - центр города Сиднея 

(место может измениться)

24-х метровый стабильный 3-х палубный катамаран с диджеем, хорошей музыкой, 

танцплощадкой, конферансье, вкусным обильным ужином-канапе, напитками без 

ограничения и отличными видами новогоднего салюта, корабельного парада и праздничного

Сиднея.

* Что включено:

- Новогодний Круиз в Сиднее на современном катамаране ВИП класса

- просмотр обоих салютов (в 21:00 и 24:00)

- вход корабля в эксклюзивную зону и участие в световом параде кораблей

- лучшее расположение для просмотра новогоднего салюта

- напитки, лёгкие закуски, ужин-фуршет и канапе всю ночь

- диджей на корабле

- комфортабельные сиденья, туалеты на борту

* Стоимость: AUD$695.00/чел 



3. Новогодний круиз по сиднейской бухте на небольшом 2-х палубном корабле - 
NYCGVB

Деревянный интерьер, 6-часовой круиз, определенные места, алкоголь и все напитки 

включены (премиальные, вино, ликёры, шампанское, пиво, соки и безалкогольные напитки),

канапе по отправлению, ужин шведский стол из морепродуктов (все включено), десерты с 

чаем и кофе, диджей и светомузыка, открытая палуба, вечеринка со шляпками и танцами и 

призами.

Отправление в 19:00, возвращение в 1:00 утра.

Стоимость: AUD$650/чел; ребёнок - $650.
Скидка за ранний заказ до 31/10 (или пока все места не будут раскуплены): $100

4. НОВОГОДНИЙ КРУИЗ НА РОСКОШНОМ КОРАБЛЕ СПИРИТ - NYVGBSP 

Это одно из самых новых круизных суден - 33-х метровый катамаран - в сиднейской бухте с 

большими окнами и 4-мя просторными открытыми палубами.

удобные сидячие места для всех пассажиров; открытый бар с напитками включая 

премиальные спиртные напитки (без доплаты); 6-и часовой круиз по сиднейской бухте; 

приветственные коктейли; вкусные свежие морепродукты и обилие блюд; десерты с чаем и 

кофе; световое шоу, танцплощадка и ди джей на протяжении всего круиза на 2-х уровнях; 

открытые палубы для лучшего обзора бухты и салюта; новогодние призы; праздничные 

новогодние шляпки и гирлянды для бросания.

Отправление в 19:00, возвращение в 1:00 утра.

Стоимость: AUD$750/чел; ребёнок - $650.
Скидка за ранний заказ до 31/10 (или пока все места не будут раскуплены): $50

    



5. Новогодний круиз на роскошной парусной яхте по сиднейской бухте – NYCAUMAG

6 часов круиз на роскошной парусной яхте (26 метровый катамаран), обилие канапе на 

протяжении всего круиза, ужин и десерты (шведский стол) напитки все включены вкл 

алкоголь, диджей и танцы, участие яхты в световом параде кораблей (парад огней) и 

расположение в эксклюзивной зоне для лучшего просмотра салюта, просторная открытая 

палуба, просмотр обоих салютов в 21:00 и в 24:00.  Без фиксированных сидячих мест!

Посадка с 18:45, Отправление в 19:00, возвращение в 1:00 утра.

Стоимость: AUD$800/чел; ребёнок - $500 (7-17 лет); ребёнок до 7 лет - $100.
Скидка за ранний заказ до 31/10 (или пока все места не будут раскуплены): $100 (на 
взрослых только)

     

6. Новогодний круиз по сиднейской бухте на небольшом 2-х палубном катамаране – 
NYCBASFL
Вечеринка, танцы, просмотр салютов и встреча НГ с ужином в уютной компании на 

небольшом 2-х палубном катамаране с доступом в эксклюзивную зону рядом с мостом 

Харбор и домом Оперы.

Удобные сиденья, туалеты, кондиционер, 2 простоные палубы с окнами, ужин с 
фуршетом и напитками, включая алкогольные (пиво, вино), музыка, танцплощадка, 
диджей, участие в световом параде кораблей в сиднейской бухте и доступ в 
эксклюзивную зону.
Отправление из центра Сиднея (Fishmarkets) в 06:45, возвращение в 01:00 утра.

Стоимость: AUD$650/чел



7. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА С УЖИНОМ НА СИДНЕЙСКОЙ БАШНЕ – NYSTW

Встреча Нового Года на Сиднейской башне с ужином во вращающемся ресторане 
"360" на высоте 300 метров над Сиднеем.

 2 варианта встречи НГ с ужином на сиднейской башне:
Уровень - Семейный (NYSTW-1) и Уровень - Премиум (NYSTW-2)
* Код тура: NYSTW-1 и NYSTW-2

* Время: с 19:30 до 12:30 утра (Семейный); с 19:00 до 01:00 утра (Премиум)

* Стоимость:
Уровень – Семейный: AUD$500 на человека/$250 - ребёнок
Уровень – Премиум: AUD$690 на человека (дети не допускаются на уровень Премиум!)
Минимальный возраст посетителей- нет (Семейный)

* Входная стоимость включает: неограниченное количество вина, шампанского и пива, 

роскошный ужин, музыка, танцы, развлечения для детей (в "семейном" ресторане), 

празднования Нового Года, место у окна и лучшие виды сиднейского салюта и самого 

Сиднея с высоты!

Уровень - Премиум включает канапе, дегустационное меню из 6 блюд с неограниченным 

количеством напитков, включая алкоголь и живую музыку.

Уровень - Семейный включает шведский стол с горячими блюдами, морепродуктами и 

десертами с неограниченным количеством подходов и напитки, вкл алкоголь.     

8. Встреча НОВОГО ГОДА В СИДНЕЕ В БАРЕ ОПЕРЫ (OPERA BAR) - OPBARNYE



8. Встреча НОВОГО ГОДА В СИДНЕЕ В БАРЕ ОПЕРЫ (OPERA BAR) – OPBARNYE

Традиционно одно из лучших мест для встречи Нового года в Сиднее у здания Дома Оперы 

в самом центре Сиднея, в самом эпицентре новогоднего празднества на берегу сиднейского 

залива и напротив главного места торжества - моста Харбор с лучшим видом на сиднейский

салют. 

Несомненно это место не зря считается одним из лучших мест для встречи НГ в Сиднее, т.к.

дает возможность оказаться в самом эпицентре новогодних событий в Сиднее, посмотреть 

знаменитый салют прямо как на ладони, почувствовать атмосферу встречи НГ, весело 

провести время в хорошей компании и радостной ненапряженной атмосфере.

Бар Оперы (Opera Bar) является частью комплекса здания Дома Оперы в Сиднее и находится

рядом с самой оперой на набережной сиднейской бухты. Отсюда открывается отличный вид 

как на само здание дома Оперы, так и на мост Харбор, сиднейскую бухту и центр города. На

новый год территория бара Оперы является "эксклюзивной зоной" и вход сюда возможен 

только по специальным пропускам для тех, кто купил билет на новогодний вечер.

На новогоднем вечере в Баре Оперы нет конкретных именных сидячих мест, но имеется 

достаточное количество сидячих мест за столиками вдоль набережной. Каждый год все 

места на встречу Нового года в Баре Оперы раскупаются полностью за 2-3 месяца вперед. 

Для безопасности и комфорта посетителей количество мест на новогодний вечер 

ограничено. Это мероприятие проводится в стиле танцевальной вечеринки с живой 

музыкой, диджеем только для лиц старше 18 лет. Каждый год тематика новогодней 

вечеринки меняется. В 2015 году тема новогоднего вечера была "Длинное Жаркое Лето". Вы

можете одеться как хотите: лёгкое летнее платье, гавайская рубашка или костюм, плавки - 

здесь нет ограничений. Главное - хорошее новогоднее настроение и позитив!

Стоимость билета на новогодний вечер в Баре Оперы: AUD$490/чел (австралийских 

долларов).

Что включено: Специальный пропуск на вход в эксклюзивную зону, вход на территорию 

Бара Оперы, ужин (подается стиле канапе в течении 5 часов), развлечения (живая музыка, 

диджей, дискотека, танцы, новогодний отсчет, лучшие виды салюта в Сиднее). Напитки не 

включены и покупаются отдельно в баре.

Время: 18:00 - 02:30 утра   

     

9. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2017 В ДОМЕ ОПЕРЫ: ПАКЕТ ОПЕРА ГАЛА - 
GALANYE



9. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2017 В ДОМЕ ОПЕРЫ: ПАКЕТ ОПЕРА ГАЛА - 
GALANYE

Самый лучший вариант встречи Нового Года в Сиднее в 2016 году:
ГЛАВНОЕ И САМОЕ ЛЮКСОВОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ НГ В СИДНЕЕ!

Пакетное предложение по встрече Нового Года в Доме Оперы в Сиднее из 4-х частей:
*****

1) Роскошный ужин из 3-х блюд в здании Дома Оперы в Сиднее с напитками и видом 
на сиднейскую бухту и мост Харбор
2) Специальный Новогодний Гала Концерт в оперном зале Дома Оперы с перерывом 
на 9-часовой сиднейский салют
3) Просмотр основного сиднейского феерверка в 12 ночи с лучших позиций
4) Новогодняя вечеринка в здании дома Оперы с лучшими видами Сиднея и залива

*****

- Роскошный ужин, приготовленный именитым австралийским шеф-поваром ресторана 

Ариа Матт Мораном, из 3-х блюд за столиками в здании Дома Оперы с лучшим обзором 

сиднейской бухты, лучшим видом на мост Харбор и северный берег Сиднея, а также с 

видом светового парада кораблей, который проводится в сиднейском заливе каждый год в 

новогодний вечер 31 декабря.

Премиальные алкогольные и безалкогольные напитки тоже включены в стоимость. Начало 

новогоднего ужина в 17:30.

- Специальный праздничный гала-концерт в концертном зале Дома Оперы с исполнением 

лучших и самых популярных арий и произведений Верди, Россини, Пучинни с перерывом 

на 9-часовой (первый) новогодний салют. Новогодний Концерт в Доме Оперы начинается 

после ужина в 19:45 и заканчивается в 22:30.

- С 22:30 начинается эксклюзивная новогодняя ВИП вечеринка в здании Дома Оперы. Здесь 

будет и живая музыка, и ди-джей, и танцы, канапе и напитки (вкл алкогольные). Это самая 

престижная новогодняя вечеринка в Сиднее, где Вы наверняка встретите австралийских 

знаменитостей. Вечеринка длится долго за полночь, так что Вы смело можете оставаться 



здесь до поздна и отметить Новый Год в Сиднее так, чтобы он запомнился Вам надолго!

Стоимость новогоднего пакета в Доме Оперы в Сиднее: AUD$1300 на человека (в 
австралийских долларах).
Также возможен этот вариант без ужина (начало концерта в 19:45): AUD$910/человека

Что включено: Ужин ВИП класса из 3-х блюд в здании Дома Оперы с 17:30, алкогольные и 

безалкогольные напитки (пиво, вино, другие), билеты на новогодний гала-концерт в Доме 

Оперы с 19:45, входные билеты на новогоднюю VIP вечеринку в здании Дома Оперы с 

22:30, просмотр 2-х новогодних салютов из лучших мест.

*Условия брони новогоднего пакета Гала Опера: Для бронирования пакета предоплата 

требуется полностью. После получения предоплаты мы вышлем Вам именной ваучер на 

Ваше имя с деталями брони. Билеты невозвратные. Количество билетов и мест ограничено 

и могут быть распроданы в любой момент. Конкретные места на гала-концерт не могут быть

гарантированы. Вы получите лучшие из свободных мест в зависимости от даты Вашего 

заказа и предоплаты.

Видео встречи НГ в Доме Оперы в Сиднее: https://youtu.be/91EIbn1Z2Sc     



Для заказа этих опций и дополнительной информации обращайтесь к нам:
- по имейлу: sy@auturgid.ru
- по телефону: +61416353849 (а также Вотсапу , Вайберу)
- по скайпу: yashumov
- онлайн: http://auturgid.ru/svyaz.html

*Для брони любой из этих опций встречи НГ в Австралии требуется полная 
предоплата по инвойсу, который мы Вам вышлем.
После получения от Вас оплаты по инвойсу, Вы получите от нас ваучеры на 
заказанные услуги и опции с детальными инструкциями и пояснениями.


