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АВСТРАЛИЯ АВСТРАЛИЯ

Как добраться: В  Австралию летают следу-
ющие авиакомпании: Emirates через Дубай, 
Singapore Airlines через Сингапур, Cathay 
Pacifi c через Гонконг, Аэрофлот + Qantas через 
Гонконг, Ethihad через Абу Даби, Thai Airways 
через Бангкок, Korean Air через Сеул, Qatar 
Airways через Доху.  Среднее время перелета 
из Москвы в Австралию – до 24 часов с уче-
том пересадок.
Виза: Современная австралийская электрон-
ная система не требует проставления визо-
вой наклейки в  паспорт для  подтверждения 
иммиграционного статуса. Авиаперевозчики 
будут подтверждать наличие/отсутствие визы 
в электронном виде через соответствующую 
систему в  аэропорту, и  смогут зарегистри-
ровать пассажира в  зависимости от  ответа 
системы. Данная проверка может осущест-
вляться в  пункте отправления или в  пункте 
транзита. Отдел Виз и  Иммиграции Посоль-
ства Австралии в Москве рассматривает за-
явления на получение виз от граждан и рези-
дентов следующих стран: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Телефонная связь: телефон-автоматы распо-
ложены повсюду, стоимость звонка внутри 
Австралии от  40 центов. Из  любого телефо-
на-автомата можно сделать междугородный 

и  международный звонок. Чтобы сделать 
международный звонок сначала наберите 
0011, затем код страны (7 цифр для России) 
и  код города. Для  удобства советуем купить 
телефонную карточку, которые продаются 
в  газетных агентствах и  магазинах. Мобиль-
ная связь работает по стандарту GSM. Можно 
воспользоваться роумингом или купить SIM-
карту в  аэропорту или в  пункте мобильной 
связи.
Личная безопасность. По  мировым меркам 
Австралия характеризуется стабильностью 
государственного строя и  низким уровнем 
преступности. Жизнь австралийцев благопо-
лучна. В  целом, этот безопасный регион как 
нельзя лучше подходит для  спокойного от-
дыха и захватывающих путешествий. Однако, 
как и во время путешествий по своей родине 
или любой другой стране, вам необходимо 
соблюдать определенные правила предосто-
рожности, чтобы не подвергать угрозе свое 
здоровье и имущество.
Напряжение сети. Сетевое напряжение – 220-
240 вольт, частота – 50 Гц, розетки трехштекер-
ные. Переходник для российских вилок можно 
купить  в аэропортах Австралии, в магазинах 
Австралии или взять на прокат в отеле.
Дорожное движение – левостороннее. Водите-
ли – иностранцы должны быть старше 21 года 

и иметь при себе водительские права между-
народного образца (на английском языке), 
а также паспорт с действующей визой. Запре-
щено вождение в нетрезвом состоянии, кроме 
того водители и пассажиры должны быть по-
стоянно пристегнуты ремнями безопасности. 
На  головы мотоциклистов и  велосипедистов 
должны быть надеты шлемы.
Чаевые не обязательны, но в ресторанах при-
нято оставлять 10 % от стоимости заказа.
Солнечная активность. Австралия характери-
зуется высокой интенсивностью солнечного 
излучения. Никогда не снимайте майку, голов-
ной убор и солнцезащитные очки, даже в пас-
мурные дни не забывайте пользоваться солн-
цезащитным лосьоном с уровнем защиты не 
менее 30 единиц. Находясь на  улице целый 
день, не забывайте периодически наносить ло-
сьон заново. В полдень, во время наибольшей 
активности солнца, постарайтесь как можно 
больше времени проводить в тени. Во избежа-
ние обезвоживания пейте больше жидкости.
Денежная система: Национальной валютой 
Австралии является Австралийский доллар, 
который выпускается в  банкнотах достоин-
ством $5, $10, $20, $50 и $100. В  обращении 
находятся монеты номиналом 5, 10, 20 и  50 
центов, а также однодолларовая и двухдолла-
ровая монеты.

А
встралия – самый маленький материк, и самый большой 
остров. Состоит из материковой части, южного острова – 
Тасмания и множества небольших островов, разбросанных 
вдоль побережья. Страна омывается водами двух великих 

океанов – Тихим с востока и юга и Индийским – с запада и 4 моря-
ми – Арафурским, Коралловым, Тасмановым и  Тиморским. Самая 
низкая точка – озеро Эйр (Eyre) – 15 м ниже уровня моря, а самая 
высокая – гора Костюшко (Kosciusko) – 2.228 м над уровнем моря. 
Благодаря отсутствию высоких горных хребтов нет резких климати-
ческих перепадов. Австралия – это редкое сочетание экзотики, дикой 
природы и сверкающих современных городов. Это страна прекрас-
ных дорог, бесконечных океанских пляжей и коралловх рифов.

 Австралия состоит из шести штатов и двух территорий: Новый Юж-
ный Уэльс. Столица – Сидней. Виктория. Столица – Мельбурн. Квин-
сленд. Столица – Бризбен. Южная Австралия. Столица – Аделаида. 
Западная Австралия. Столица – Перт. Тасмания. Столица – Хобарт. 
Столичная Территория. Столица – Канберра. Северная Территория. 
Столица – Дарвин. 
Австралия богата природными ресурсами и добывает нефть, уголь, 

газ и бокситы, цинк, свинец, никель и медь, уран, золото и серебро. 
В Западной Австралии находится единственное в мире месторожде-
ние розовых алмазов, там же добывают жемчуг. Австралия является 
крупнейшим добытчиком опалов.

КАНБЕРРА

СИДНЕЙ
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К
урорт Emirates One&Only Wolgan Valley 

расположен в двух с половиной часах 

езды от Сиднея по живописной мест-

ности, на отрогах Большого Водораздельного 

хребта, между Национальными парками 

«Уоллеми» и «Каменные сады», в районе вне-

сенных в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО знаменитых Голубых гор. 

Философией этого великолепного курорта 

является уважение к природе и неустанное 

стремление сохранять окружающую среду.

Курорт занимает всего один процент терри-

тории в 28 кв. километров, на которой стара-

тельно сохраняется все природное богатство 

и разнообразие естественной среды. Долина 

Уолган протянулась примерно на 26 км 

в длину и 7 км в ширину. С одной стороны 

долины река Уолган прорезает в песчанико-

вых скалах глубокое и узкое ущелье, образуя 

«бутылочное горлышко» всего в 1 км шири-

ной. Крутизна утесов резко контрастирует 

с мягкими изгибами дна долины, а к восточ-

ной части территории курорта ведет живо-

писная дорога, следующая всем поворотам 

реки. Столь тесное соседство с природой 

дарит упоительное чувство гармонии.

НА КУРОРТЕ:
40 изящно оформленных отдельно стоящих 

вилл, каждая из которых имеет собственный 

терморегулируемый бассейн и веранду. 

Оазисы уединения с захватывающими вида-

ми долины Уолган. Восхитительный интерьер 

с изготовленной на заказ мебелью и уникаль-

ными произведениями искусства, прекрасно 

подходит для семейного отдыха или встречи 

с друзьями.

На курорте есть общий бассейн с джакузи, 

тренажерный зал State-of-Art, главная усадь-

ба, 2 ресторана, бар, СПА-центр One &Only 

SPA.

Номера: 36 номеров категории Heritage 

Suite (с одной спальней), 3 номера Wollemi 

Suite (с двумя спальнями), 1 номер Wolgan 

Suite (с тремя спальнями).

В НОМЕРЕ:
Собственный бассейн, камин, телевизор, 

мини-бар, оборудование для приготовления 

кофе и чая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и бары: Уникальные кулинарные 

традиции Австралии усилены кулинарной 

философией, основой которой являются 

сезонные и, по возможности, органические 

продукты от местных фермеров и виноделов 

региона Больших Голубых гор.

Ресторан Wolgan Dining Room расположен 

в главном особняке и приглашает гостей 

на великолепные ужины с шестью перемена-

ми блюд и возможностью выбора отдельных 

блюд по меню. Ресторан Country Kitchen пред-

лагает традиционные блюда местной кухни, 

а в лаунж-баре Valley Bar & Terrace Lounge 

к услугам гостей столики в помещении 

и на террасе, открытый камин и просторная 

веранда.

СПА: Шесть уединенных процедурных 

кабинетов для двоих расположены среди без-

мятежной природы с восхитительными вида-

ми на долину. Оздоровительные процедуры 

проводятся с использованием эксклюзивной 

австралийской косметической линии Sodashi, 

признанной самым экологически чистым спа-

брендом в мире.

Развлечения и события: Предлагаемая 

курортом обширная и разнообразная про-

грамма включает сафари по дикой природе, 

прогулки верхом и экскурсии культурно-

исторической тематики, которые дополняют-

ся участием в проектах, направленных 

на сохранение уникальной окружающей при-

родной среды.

Курорт также предлагает проведение сва-

дебных церемоний и других празднований 

для своих гостей (до 90 человек).

 EMIRATES ONE&ONLY WOLGAN VALLEY
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Мельбурн – Сидней – Кэрнс (Большой Барьерный Риф) – Брисбен (Голд Кост) 

День 1. МОСКВА – СИНГАПУР ВЫЛЕТ ИЗ МО-
СКВЫ.

День 2. СИНГАПУР – МЕЛЬБУРН.
Прибытие в Мельбурн в 18:10. Встреча в аэ-
ропорту русскоязычным гидом и  трансфер 
в отель 

День 3. МЕЛЬБУРН.
Обзорная экскурсия по  городу с  русскоя-
зычным гидом. Мельбурну присвоен титул 
самого удобного города для жизни на Земле. 
Изысканная архитектура старинных и  со-
временных зданий, множество садов, куль-
турных и  спортивных сооружений, жилые 

кварталы уютной набережной реки Ярра, 
великолепный вид, открывающийся с моста 
Вестгейт, самый старый дом в Австралии – 
коттедж капитана Кука, городская ратуша, 
Национальный Музей Штата Виктория, Собор 
Святого Павла – вы погрузитесь в особую ат-
мосферу этого прекрасного южного города, 
столицы штата Виктория.

День 4. МЕЛЬБУРН. 
Выезд на  экскурсию  «Великая Океанская 
Дорога», весь день, русскоязычный гид, обед.  
Поездка по Великой Океанской Дороге явля-
ется одной из самых красивых видовых экс-
курсий в мире и одной из главных причин для 

посещения Мельбурна. Извилистая дорога, 
протяженностью 320  километров проходит 
вдоль побережья, сегодня вы увидите знаме-
нитые Двенадцать Апостолов (живописная 
группа скал возвышающихся над водной 
гладью недалеко от  берега), Национальные 
Парки Отвей и Порт Кэмпбэл, фьорд Лох Ард, 
пляж залива Аполло.

День 5. СИДНЕЙ.
По прибытию в  Сидней встреча в  аэропор-
ту русскоязычным гидом и  трансфер в  го-
род. Обзорная экскурсия с  русскоязычным 
гидом, полдня. Начнется экскурсия с  по-
сещения одного из  самых известных пля-

БОЛЬШАЯ
АВСТРАЛИЙСКАЯ

ПРОГУЛКА
Австралия – незабываемый континент, удивительный в своем многообразии: прекрасные со-
временные мегаполисы мирно соседствуют здесь с нетронутой природой, умеренный климат 
Мельбурна и Сиднея сменяется жаркими и влажными ветрами Кэрнса, комфортные курорты 
Голд Коста дополняются дикими джунглями региона Большого Барьерного Рифа.
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жей Сиднея – Бонди Бич, далее вы проедете 
по престижным районам города, с великолеп-
ными виллами и панорамными видами на го-
род, полюбуетесь на живописный сиднейский 
залив из Порт Джексона, посетите центр ноч-
ной жизни города – Кинг Кросс, прогуляетесь 
на набережной у Харбор-Бриджа и сфотогра-
фируетесь в  компании Сиднейской Оперы. 
Сегодня вы услышите историю открытия Ав-
стралии, основания Сиднея, узнаете об  осо-
бенностях современной социальной и  поли-
тической жизни жителей города.

День 6. СИДНЕЙ.
Выезд на экскурсию в Голубые Горы с русско-
язычным гидом, весь день, обед. Священное 
место местных аборигенов – Голубые Горы – 
являются объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Голубые горы надолго останутся 
в вашей памяти. Вы посетите водопад Вент-
ворт; спуститесь в  долину Голубых Гор, где 
прогуливаясь между вековыми великанами 
вы вдохнете густой насыщенный испарени-
ями эвкалиптов воздух; сфотографируете 
знаменитые скалы «Три сестры», услышите 
романтическую легенду возникновения этого 
необычного ансамбля гор; пообедаете в кафе 
с видом на долину; прогуляетесь до смотро-
вой площадки Великого Каньона – уникаль-
ного творения природы, простирающегося 
на десятки километров, 

День 7. СИДНЕЙ.
Посещение Сиднейского Аквариума. Аква-
риум Сиднея является одним из  крупнейших 
аквариумов мира. В аквариуме содержатся 
разнообразные представители австралий-
ской флоры и фауны, насчитывающие более 
650 видов, более 6000 особей рыб и морских 
животных, для которых вода является основ-
ной средой обитания. Подъем на Сиднейский 
мост. В составе небольшой группы, в  сопро-
вождении опытного инструктора, 3,5 часовый 
подъем на  самый знаменитый мост в  мире 
станет незабываемым впечатлением для каж-
дого.

День 8. КЭРНС (БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ) . 
ВЫЛЕТ В КЭРНС.
Большой Барьерный Риф  – крупнейший 
коралловый риф. Гряда насчитывает бо-
лее 2900  отдельных коралловых рифов 
и 900 островов в Коралловом море, протянув-

шаяся вдоль северо-восточного побережья 
Австралии на  2500  км и  расположившаяся 
на площади около 344 400 квадратных кило-
метров. Большой Барьерный риф является 
самым большим на Земле природным объек-
том, образованным живыми организмами – 
его можно увидеть из космоса.

День 9. КЭРНС (БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ) .
Круиз на Большой Барьерный Риф, в составе 
англоязычной группы, обед. Голубые воды оке-
ана, коралловые рифы, огромное разнообра-
зие представителей подводного мира оставят 
Вам самые положительные эмоции. Вас доста-
вят на риф на современном катамаране (длина 
судна около 45 м). На рифе оборудована пла-
вучая платформа, на  которой находиться все 
необходимое для комфортного отдыха.

День 10. КЭРНС (БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ) .

День 11. Брисбен (Голд Кост).
Вылет в Голд Кост. Голд Кост – это современ-
ный австралийский город со  сверкающими 
небоскребами и  потрясающими пляжами, 
в  числе которых знаменитый на  весь мир 
пляж для серферов Сёрферс Парадайс; это 
бескрайние пляжи с золотым песком, между-
народные тематические парки, дизайнерские 
бутики, роскошные спа-салоны, первокласс-
ные поля для гольфа, превосходные рестора-
ны, элитные бары и шумные ночные клубы.

День 12. БРИСБЕН (ГОЛД КОСТ).
Свободное время.

День 13. БРИСБЕН (ГОЛД КОСТ).
Свободное время. Дополнительно: посетите 
один из тематических парков: «Морской мир» 
(Sea World), где можно поплавать с  дельфи-
нами и подобраться поближе к тюленям. По-
лучите свою дозу адреналина на громадных 
аттракционах по мотивам кинофильмов в те-
матическом парке «Мир Кино» (Movie World) 
или поплавайте в огромном бассейне с вол-
нами на  территории аквапарка Уэт-н-Уайлд 
(Wet ‘n’ Wild Water Park). Постригите овцу, по-
гладьте коалу и  попробуйте австралийскую 
кухню.

День 13. БРИСБЕН.
Трансфер в аэропорт для вылета в Сингапур 
и далее в Москву.


