6 дней/ 5 ночей
Мельбурн ― Полуостров Морнингтон ― Остров Филиппа ― Национальный Парк
Полуостров Уилсон ― Историческая Валгалла ― Австралийские Альпы ― Озерный Вход ―
Юго-Восточный Лесной Национальный Парк ― Эден ― Сапфировое Побережье Тихого
Океана ― Национальный Парк Костюшко ― Озеро Джиндабин ― Национальный Парк
Намаджи ― Канберра ― Воллонгонг ― Сидней

П утешествие из Мельбурна в Сидней (или из Сиднея в Мельбурн — в зависимости от вашего маршрута)
через столицу Австралии Канберру, через Австралийские Альпы, вдоль-да-по-бережку Тихого океана
(Сапфировое побережье), через череду очаровательных курортных городков и национальных парков, с
посещением знаменитого Парада Пингвинов на Острове Филиппа и природного чуда — Полуострова Уилсон,
безусловно, одно из лучших коротких авто-путешествий, которое можно совершить в Австралии.
Это крепкий, насыщенный маршрут на 6 дней, соединяющий все три главных города страны. Цель этого
путешествия — не просто попасть из Мельбурна в Сидней кратчайшим путем. Это был бы самолет. Цель
данного эксклюзивного авто маршрута — проехать по самым живописным и интересным дорогами югавостока Зеленого Континента, увидеть разнообразие богатой природы Австралии, ее три главные столицы —
Канберру, Сидней и Мельбурн, ее очаровательные приморские городки, бесконечные океанские пляжи,
густые эвкалиптовые леса на горных склонах и, разумеется, уникальных животных Австралии
непосредственно в дикой природе — кенгуру, воллаби, коал, птицу кукабарру, попугаев какаду, розелла и
гала, пингвинов, а, если повезет, то и ехидну с вомбатом.
На самолете все это, ну ни как :))
Если в планы вашего путешествия по Австралии входит посещение как Мельбурна так и Сиднея, то вы
просто обязаны сделать этот тур частью своей программы.
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День 1. Мельбурн ― Остров Филиппа (Phillip Island)

П олуостров Морнингтон (Mornington Peninsular) жители Мельбурна с улыбкой называют своей "игровой
площадкой". Он радушно предлагает своим гостям разнообразие как природных, так и рукотворных
достопримечательностей, а так же является великолепным, компактным винодельческим регионом с более
чем 170 винодельнями. Нигде в Австралии вы не увидите виноградников на фоне таких чудесных морских
ландшафтов. Добавьте к этому бутиковые сыры и шоколад, клубнику с грядки, свежайшие морепродукты,
органическое мясо и овощи, другие местные вкусности. Поместите это все в потрясающей красоты пейзажи из
бирюзовой воды, голубого неба, бескрайних песчаных пляжей и зеленых пастбищ... вот с этого и начнем!

Всемирно известный Парад Пингвинов (Penguin Parade) на Острове Филиппа (Phillip Island) является
наиболее посещаемой туристами достопримечательностью животного мира Австралии. Сотни, а возможно и
тысячи лет, каждый вечер, после захода солнца, в любую погоду, 365 дней в году, Маленькие Пингвины
(Little Penguins) сотнями возникают из океана на пляже Саммерлэнд (Summerland Beach). Это уникальное
зрелище ни кого не оставляет равнодушным! Вы также посетите Центр Сохранения Коал (Koala Conservation
Centre), расположенный здесь же на острове и мыс Ноббис (Nobbies), где сможете понаблюдать за колонией
Капских Морских Котиков (Fur Seals). Ночуем на острове.
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День 2. О. Филиппа ― Полуостров Уилсон (Wilsons Promontory)

П астбища с тучными стадами, одинокие фермы на изумрудных холмах, океанские пейзажи и курортные

городки с аллеями красавиц-араукарий — все это Гиппсленд (Gippsland) — еще один прекрасный уголок штата
Виктория (Victoria). Но все эти красоты будут всего лишь прелюдией к “основному блюду” второго дня нашего
путешествия — Национальному Парку Полуостров Уилсон (Wilsons Promontory) — одной из главных
природных жемчужин в короне Австралии. Это сказочное место настолько популярно у самих австралийцев, а
возможность остановиться там в единственном эко-ресорте настолько ограничена, что туристы бронируют
свой отдых в Национальном Парке за пол-года, а то и за целый год до его посещения.

Убежден — будь Полуостров Уилсон расположен поближе к Мельбурну он, а не Великая Океанская Дорога
(Great Ocean Road), был бы главной туристической достопримечательностью штата. Редкое, даже для
Австралии, изобилие разнообразных австралийских животных в одном месте — кенгуру, страусы, ехидны,
вомбаты, воллаби, пингвины, гоанны, попугаи и поссумы... А суровая красота диких гранитных скал, покрытых
густым австралийским бушем? А изумрудные, нетронутые океанские бухты с белыми песчаными пляжами? А
бескрайний океанский простор? Если у вас не получается посетить Тасманию, то Полуостров Уилсон —
ближайшее к ней, по красоте и природной чистоте, место в Австралии. Обязательно посетит его.
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День 3. Полуостров Уилсон ― Сэйл (Sale)

У тром мы продолжим знакомство с Полуостровом Уилсон. По-хорошему, конечно, надо бы провести там

несколько дней, но данный маршрут этого не позволяет (разве что вы решите его дополнить). Мы проедем по
центральному Гиппсленду, пересечем Хребты Стрелецкого (Strzelecki Ranges), названные так в честь первого
исследователя этого региона, поляка по происхождению, Павла Стрелецкого, отобедаем в ресторанчике одной
из лучших в Австралии бутиковых пивоварен в живописном провинциальном местечке Северный Мирбо (Mirbo
North) и окажемся в следующем пункте нашего путешествия — в лесистых отрогах Австралийских Альп
(Australian Alps), среди зеленых склонов и тесных ущелий которых и затерялся крохотный городок
золотоискателей с громким названием — Валгалла (Valhalla).

Золотая Лихорадка не обошла стороной Австралийские Альпы и Валгалла прекрасное тому свидетельство.
Расположенная в длинном, узком ущелье среди крутых горных хребтов, живописная историческая Валгалла
является одним из наиболее сохранившихся центов золотой лихорадки 19-го века в Австралии. Видимо, за
счет своего, такого уединенного, расположения в горах — на один день туда из Мельбурна просто не
съездить. Далеко. Так что доезжают далеко не все. Но нам с вами это удастся. А ведь в свое время там
добыли больше 70.000 килограммов золота на почти 1.5 миллиарда долларов в сегодняшних ценах...
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День 4. Сэйл ― Эден (Eden)

О зерный Вход (Lakes Entrance), одно из самых популярных мест отдыха на воде у самих австралийцев,

находится в сердце очередной природной драгоценности Австралии — Озер Гиппсленда (Gippsland Lakes). Эта
большая и сложная система соединенных между собой пресноводных озер и соленых лагун, отделена от
океана тонкой прямой косой песчаных дюн. А со стороны океана эта коса образует песчаный пляж. ВСЕ ЕГО
НЕПРЕРЫВНЫЕ 151 КИЛОМЕТР ИЛИ 94 МИЛИ! Да, именно так — 151 километр чистейшего песчаного
океанского пляжа, который так и называется — Девяностомильный Пляж (Ninety Mile Beach)! Представить
себе это сложно, это надо увидеть и прочувствовать. А места на этом пляже заранее занимать точно не надо.

Покинув берег Южного Океана (Southern Ocean), мы пересечем самую известную в Австралии — Снежную
реку (Snowy River) в районе живописного лесного городка Орбост (Orbost). Затем наш маршрут пройдет сразу
по пяти национальным паркам, раскинувшимся у подножия отрогов Снежных Гор (Snowy Mountains). Одинокий
паб, стоящий посреди глухого леса, заросли эвкалиптов и древовидных папоротников, лесные водопады... вот
это все :). К вечеру мы окажемся на Сапфировом Побережье (Sapphire Coast) уже Тихого Океана (Pacific
Ocean) и совсем другого штата — NSW. В уютном приморском городке и центре китобоев (в прошлом) и “китотуризма” в настоящем — Эден (Eden), с его знаменитым Музеем Касаток (Killer Whale Museum).
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День 5. Эден ― Канберра (Canberra)

К асатки, или киты-убийцы (killer whale) десятилетия использовались китобоями Эдена, как охотничьи

собаки. Они осознанно загоняли китов под гарпуны китобоев! Более того — они сами ОПОВЕЩАЛИ китобоев о
приближении китов и вели их за собой, указывая дорогу к добыче. Это совершенно уникальная история и мы с
вами обязательно с ней познакомимся в Музее Касаток. Затем, покинув Сапфировое Побережье, мы
отправимся в сторону Снежных Гор и Национального Парка Костюшко (Kosciuszko National Park), где
находятся высочайшая вершина Австралии — Пик Костюшко и чистое горное озеро Джиндабин (Jindabyne).

Город Канберра (Canberra), столица Австралии, изначально строился именно столицей. Сидней и Мельбурн не
смогли договорится о месте пребывания правительства и в качестве уступки Сиднею, место для столицы было
выбрано в штате NSW. Само название Canberra, как ни странно, неизвестного происхождения и до сих пор
остается предметом споров. Есть два основных варианта (но есть и другие), что на местном аборигенском
языке это слово означает либо — место встречи, либо — женские груди. Ничего так выбор? :) Как бы там ни
было, но утопающая в зелени, раскинувшаяся на горных склонах Канберра действительно красива. Да и вся
дорога к городу тоже очень живописна.
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День 6. Канберра ― Сидней (Sydney)

В первой половине завершающего дня нашего путешествия вы ближе познакомитесь со столицей Австралии

— Канберой. Мы посетим здание Австралийского Парламента (Parliament House) и, если это будет рабочий
день, заглянем на заседание одной из палат Парламента, а, возможно, и Сената. Это такой мощный
спектакль... Полюбуемся замечательной панорамой города с высоты обзорной площадки на Горе Эйнсли (Mt
Ainslie), увидим главный Военный Мемориал Австралии (Australian War Memorial), посетим Национальную
Галерею Австралии (National Gallery of Australia), прогуляемся вдоль Озера Барли Гриффина (Lake Burley
Griffin), названного так в честь американского архитектора, по чьему проекту и была построена Канберра.

После раннего обеда мы покинем уютную Канберру и начнем завершающий этап нашего Путешествия из
Мельбурна в Сидней. Но прежде чем мы попадем в прекрасный (я бы даже сказал — роскошный),
космополитический Сидней (Sydney), нам еще предстоит протестировать региональные вина на винодельне
Southern Highland Wines, увидеть самый большой Буддийский храм в Южном Полушарии в городе Воллонгонг
(Wollongong), прокатиться вдоль белоснежных песчаных пляжей берега Тихого Океана (Pacific Ocean),
пересечь захватывающий дух выносной мост над океаном — Sea Cliff Bridge, один из всего семи существующих
в мире, и проехать по древним лесам Королевского Национального Парка (Royal National Park) — второго
старейшего национального парка на планете. Ну а уже потом — Сидней!
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Тур ― Путешествие из Мельбурна в Сидней (или наоборот)

Продолжительность

Возможные дополнения

— Оптимальная — 6 дней/ 5 ночей

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

— Сокращенный вариант — 5(4) дней/ 4(3) ночи

Время проведения

— Выход на судне в океан для наблюдения за
китами (зависит от сезона).

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

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

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

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

Skype: threekoalas

Транспорт и сопровождение
— Большой, комфортный, современный
кондиционированный автомобиль либо
микроавтобус (max — 10 чел.)

www.youtube.com/user/threekoalasau/

— Лицензированный и сертифицированный
профессиональный русскоязычный гидводитель.
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