7 дней/6 ночей
Мельбурн ― Великая Океанская Дорога ― Национальный Парк Грампианс ― Гора Гамбия ―
Винный регион Кунаварра ― Объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО Национальный Парк
Наракурт ― Национальный Парк Куронг ― Виктор Харбр ― Остров Кенгуру ―
Национальный Парк Флиндерс Чейз ― Полуостров Флоро ― Аделаида

Е сли у вас для тура по Австралии есть всего одна неделя и вы хотите:
― Посетить за эту неделю максимальное количество самых знаковых мест Австралии
― Вдоволь налюбоваться захватывающими дух океанскими и горными видами, первозданными
лесами, пустынями, соляными озерами и удивительными скальными формациями

― Увидеть “изнутри” и узнать настоящую, не календарную Австралию
― Познакомиться настолько близко с дикими австралийскими животными в живой природе,
насколько это вообще возможно без посещения зоопарков

― Отведать свежайшие морепродукты и лучшие австралийские вина прямо там, где эти
морепродукты вылавливают, а вина производят
― Сделать все это в одном увлекательном, комфортабельном и гармоничном туре по Австралии и при
этом, не потратить на это слишком много денег, то...

У вас есть единственная возможность ―

Великое Южное Путешествие
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День 1. Мельбурн ― Ворнамбул (Warrnambool)

М ы проедем по знаменитой Великой Океанской Дороге (Great Ocean Road), одной из самых живописных

автомобильных дорог мира и главной туристической достопримечательности штата Виктория, но увидим при
этом не только знаменитые скалы Двенадцать Апостолов (Twelve Apostles), откуда обычные однодневные
туры возвращаются назад, в Мельбурн, но и то, что лежит за ними ― Ущелье Лох Ард и Скалу-Бритву,
Лондонский Мост, Грот, Залив Мучеников, Залив Островов... еще целый ряд впечатляющих скальных
формаций, печально известного, берега Кораблекрушений, куда 90% экскурсий просто не доезжает. Но не мы!

Ну и, разумеется, мы увидим и австралийских животных ― попугаев, коал, кенгуру, возможно и ехидну... А
зимой и весной ― китов. На ночь мы остановимся в Ворнамбул (Warrnambool) — самом крупном городе на
Великой Океанской Дороге. Этот бывший центр китобойного промысла юга Австралии сейчас привлекает не
суровых китобоев, а любопытных туристов, так как в эти воды зимой приплывают самки Южного Гладкого
Кита (Southern Right Whale), чтобы дать потомство. Кроме того здесь сохранились береговые укрепления 19-го
века, построенные СПЕЦИАЛЬНО для защиты от возможного нападения Русской эскадры... Ничего так :))?
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День 2. Ворнамбул ― Холлс Гэп (Halls Gap)

Д ля начала мы с вами спустимся в кратер потухшего вулкана Тауэр Хилл (Tower Hill) где, как в Конан-

Дойльском “Затерянном Мире”, вам абсолютно неожиданно откроется компактно изолированный кусок дикого
животного мира Австралии с воллаби, страусами, коалами, ехиднами и ящерицами — предстающий вашему
взору всего в десятке метров от шумного шоссе. Вы почти мгновенно перенесетесь совсем в другие края и
совсем в другую эпоху — уникальное место! Не зря Тауэр Хилл в 1892 году стал самым первым национальным
парком в штате Виктория.

К северу от Ворнамбула расположен Национальный Парк Грампианс (Grampians National Park) — древний
горный массив, возрастом более 400 миллионов лет. Кроме роскошных природных видов, водопадов и скал,
горы Грампианс привлекают туристов своим богатым животным миром — кенгуру, например, будут спокойно
пастись под окнами вашего отеля. Грампианс также являются священным местом аборигенов и здесь
находится около 80% всех аборигенских наскальных рисунков штата Виктория. Мы проведем ночь в горной
долине, в уютном альпийском поселке Холлс Гэп (Halls Gap), среди кенгуру, страусов и оленей, а утром, под
крики стай белых какаду, мимо мирно завтракающих кенгуру, тронемся в дальнейший путь.

Австралийский Туристический Центр Владимира Коровина | www.australia.ru | Комфортабельные Австралийские Приключения

День 3. Холлс Гэп ― Гора Гамбия (Mount Gambier)

П осле того, как на следующее утро мы пересечем насквозь Грампианс и новь попадем к Южному Океану,

мы окажемся в отдаленном от цивилизации курортном местечке Мыс Бриджвотер (Cape Bridgewater) — бухте
в форме правильного полумесяца, образованного краями кратера очередного древнего вулкана. Это место
такой идеально-календарной красоты, что хочется здесь остаться навсегда. Но самое интересное все же
поджидает нас впереди — всего в нескольких километрах от этой очаровательной бухты, вас ждет абсолютно
сюрреалистическая картина — лес на берегу океана. Но лес не обычный, а окаменевший...

Голубое Озеро — вулканическое озеро пронзительно ярко-голубого цвета, который бывает только у
ледниковых озер, расположено практически в центре города Гора Гамбия (Mount Gambier). Оно меняет свой
цвет в зависимости от сезона. Летом оно ярко-голубое, а зимой обычное — серо-зеленое. И НИКТО пока не
может объяснить как и почему этот феномен происходит. Погрузившийся Сад (Sunken Garden) — это у
карстовой пещеры когда то провалился потолок и образовалась большая каверна, площадью метров в 500. В
конце 19-го века, один предприимчивый австралиец разбил на дне этой каверны роскошный сад террасами.
Потом там появилась подсветка, выросли пальмы, были поставлены скамейки, стены пещеры поросли
вьюном... Понятно, набежали поссумы :)). Короче говоря — получилось очень классно! И все под землей.
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День 4. Гора Гамбия ― Кингстон СЕ (Kingston SE)

К унаварра (Coonawarra) — это название узкой полоски уникальной, по своим качествам, Красной Земли
(Terra Rossa), всего 15-ти километров длинной и 2-х шириной, производящей лучшие красные вина Австралии.
Это одна из самых известных винодельческих почв в мире! На этом малюсеньком пятачке расположено целых
25 виноделен, многие из которых открыты для тестирования. И мы с вами там обязательно побываем. Там же,
в местном городке Пенола (Penola), расположен и центр, посвященный первой австралийской католической
святой — Мэри Макиллоп (Saint Mary of the Cross), которая была канонизирована в Риме совсем недавно, 17
Октября 2010 года. Такое вот, не самое обычное, соседство — католическая святая среди виноградных лоз...

Неподалеку от Кунаварры расположен объект Всемирно Наследия ЮНЕСКО — пещерный комплекс Наракурт
(Naracoorte). Наряду с Большим Барьерным Рифом (Great Barrier Reef) и красной скалой Улуру (Uluru) он
входит в короткий список (всего-то 19!) таких объектов Австралии. Это самая полная палеонтологическая
“библиотека” Австралии, охватывающая период в 500.000 лет. Дорога от Наракурта до австралийской столицы
омаров — Кингстон СЕ (Kingston SE), проходит по, так называемому, Известняковому Берегу (Limestone
Coast) южной Австралии. Если вы последуете со мной в Красный Центр Австралии, то увидите там дороги
нереально красного цвета. А по Известняковому Берегу проходят дороги нереально белые.
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День 5. Кингстон СЕ ― Виктор Харбор (Victor Harbor)

С

егодня нам предстоит проделать добрых полторы сотни километров по совсем диким местам

Национального Парка Куронг (Coorong National Park). Вдоль пеликаньих лагун и соленых озер, сверкающих
как снег на жарком австралийском солнце, которые отделяют дорогу от бесконечного океанского пляжа. Мимо
неожиданной заправки “посередине ничего” с гордо реющим австралийским флагом и одинокой лавкизакусочной с акульими бургерами в местечке Соленый Ручей (Salt Creek), затерянном среди полосы песчаных
дюн, тянущейся вдоль океанской лагуны.

Стаи пеликанов и прочей водоплавающей птицы лениво плавают вдоль берега Озера Альберта (Lake Albert),
являющегося частью самой большой в Австралии системы пресноводных озер, в курортном городке Менинги
(Meningie). А всего в паре десятков километров от Менинги расположено розовое соляное озеро. Я не
оговорился — озеро именно РОЗОВОГО цвета, которое так и называется — Pink Lake. Совершив к концу дня
плавный переход от соленых озер Национального Парка Куронг к густым виноградникам и фруктовым садам
благодатного Полуострова Флоро (Fleurieu Peninsula) мы заночуем в чудесном приморском городке — Виктор
Харбор (Victor Harbor) на берегу Залива Встречи (Encounter Bay).
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День 6. Виктор Харбор ― Остров Кенгуру (Kangaroo Island)

О стров Кенгуру — это настоящая природная жемчужина юга Австралии. И признанная Мекка экотуризма.

Его еще называют — “Австралия в миниатюре”, или — "зоопарк без стен", или — “Ноев ковчег Австралии”. Все
так! Здесь водятся практически все иконы австралийского животного мира (плюс несколько видов,
уникальных для острова) на сравнительно небольшом, замкнутом пространстве. Я уж не говорю о кенгуру
(само название острова это говорит :)), но встреча с ехидной (а бывает, что и сразу с двумя!!!), воллаби,
гоанной, поссумом или коалой — это на дорогах острова далеко не редкость. Можно так же прогуляться по
чудесному океанскому пляжу среди редчайших Австралийских морских львов (Australian sea lion)...

А природа острова Кенгуру! Величественные океанские пейзажи — могучие скалы, гремучий прибой,
бескрайняя океанская даль и тут же сказочные, какой то просто щемящей красоты, уютные пляжи с белым
песком и лазурной водой. Один такой пляж на острове Кенгуру, кстати, недавно был признан лучшим пляжем
Австралии! Уходящий за горизонт, вечнозеленый лес и вдруг, геологическое чудо — ослепительно белая
песчаная пустыня — Маленькая Сахара (Little Sahara). И, на мой взгляд, самый сумасшедший природный
объект из всех, которые я когда либо вообще видел — Замечательные Скалы (Remarkable Rocks). Сальвадор
Дали тут просто отдыхает. Ночуем в экоресорте среди леса и дикого зверья Национального Парка Флиндерс
Чейз (Flinders Chase National Park).
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День 7. Остров Кенгуру ― Аделаида (Adelaide)

П ервую половину последнего дня вашего

Великого Южного Путешествия мы посветим все тому же

замечательному острову Кенгуру. Ведь не зря остров Кенгуру является одним из самых популярных
туристических объектов Южной Австралии и каждый год его посещает порядка 150.000 туристов (что для
отдаленного острова, на отдаленном материке совсем не мало!), причем около четверти — европейские
путешественники. Немцы, испанцы, французы, итальянцы... эти ребята давно путешествуют по миру и очень
хорошо понимают, что обязательно стоит посмотреть, если уж оказались в Австралии.

На Острове Кенгуру можно легко провести еще пару дней, но у туристов всегда очень плотный график,
поэтому после прощального обеда на винодельне, с роскошными видами на океан, мы погрузимся на обратный
паром на материк. Потом не долгая автомобильная поездка по благодатному полуострову Флоро и к вечеру мы
уже прибываем в столицу штата Южная Австралия (South Australia) — Аделаиду (Adelaide). Аделаида —
большой, около полутора миллионов жителей, современный и быстрорастущий город. С красивым
историческим центром. И здесь у моих туристов всегда наступает традиционный сеанс сибаритства :)).
А куда же потом, Владимир? Куда мы после Аделаиды? Это по-разному, но обычно — в Красный Центр
Австралии (Australian Red Centre), к вашим новым Комфортабельным Австралийским Приключениям!

Австралийский Туристический Центр Владимира Коровина | www.australia.ru | Комфортабельные Австралийские Приключения

Тур ― Великое Южное Путешествие

Продолжительность

Возможные дополнения

— Оптимальная — 7 дней/ 6 ночей
— Сокращенный вариант — 5(6) дней/ 4(5) ночи

— Поиск и добыча золота. От 1 до 3 дней в
районе НП Грампианс. Оборудование, лицензия
на добычу и вывоз предоставляются.
Профессиональный инструктор-старатель.

Время проведения

— Пресноводная и океанская рыбалка.
Лицензия, снасти, наживка и сопровождение
предоставляются.

— Круглый год
— Наиболее благоприятные сезоны: весна
(сентябрь — ноябрь) и осень (март — май).

Размещение
— Отели в Мельбурне и Аделаиде: любая
категория
— Отели по ходу маршрута — от 3* до 4.5*

— Охота. Лицензия, оружие, боеприпасы и
сопровождение предоставляются.

Как заказать
Мэйл: gstr@tourcentre.com.au
Телефон: 0466 986 877
Международный: +61 466 986 877
Вэб:

Транспорт и сопровождение
— Большой, комфортный, современный
кондиционированный автомобиль либо
микроавтобус (max — 10 чел.)
— Лицензированный и сертифицированный
профессиональный русскоязычный гидводитель.

www.australia.ru
www.tourcentre.com.au
www.melbourne-guide.ru

Skype: threekoalas

www.youtube.com/user/threekoalasau/
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