
3 дня/2 ночи
Мельбурн ― Полуостров Морнингтон ― Великая Океанская Дорога ― Ворнамбул ―
Национальный Парк Тауэр Хилл ― Национальный Парк Грампианс ― Город Золотой

Лихорадки Балларат ― Мельбурн

Э тот трехдневный, круговой маршрут является моим самым популярным. И не удивительно.

Он объединяет в одном, логично спланированном круговом туре основные экскурсии из Мельбурна, как в
Западном, так и Восточном направлении, традиционно предлагаемые только раздельно.

Теперь вы сможете увидеть бόльшую часть из того, что штат Виктория способен предложить туристам, в
рамках одного увлекательного и разнообразного путешествия.

За 3 дня этого эксклюзивного маршрута вы посещаете 4 туристических объекта "первой величины", на что,
если совершать стандартные однодневные экскурсии, у туристов обычно уходит полных 4 дня.

— Полуостров Морнингтон (Mornington Peninsular)

— Великая Океанская Дорога (Great Ocean Road)

— Национальный Парк Грампианс (NP Grampians)

— Город Золотой Лихорадки Балларат (Ballarat)

Более  того  —  вы  нигде  не  возвращаетесь  уже  пройденным  вами  путем,  как  это  бывает  в  случае  с
однодневными  экскурсиями,  а  значит  постоянно  видите  новые,  интересные  места  и  не  теряете  впустую
драгоценные часы вашего пребывания в Австралии.
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День 1. Мельбурн ― Залив Аполлона (Apollo Bay) 

В начале  мы проедем по  замечательным винодельням и  пляжам  Полуострова Морнингтон (Mornington

Peninsular) —  самого  популярного  места  отдыха  самих  жителей  Мельбурна,  которое  они  еще  с  улыбкой
называют  —  "Игровой  площадкой  Мельбурна".  Затем,  после  40  минут  приятного  морского  путешествия,
пересечем  Залив  Порт-Филлип (Port  Phillip  Bay) и  окажемся  практически  у  начала  Великой  Океанской
Дороги (Great Ocean Road), которую справедливо считают основной природной достопримечательностью штата
Виктория  и  которая  признана  одной  из  красивейших  автомобильных  дорог  мира.  Наряду  с  Большим
Барьерным Рифом (Great Barrier Reef) и  Национальным Парком Улуру — Ката Тьюта (Uluru — Kata Tjuta
National  Park),  эта  дорога  включена  в  список  Природных  Объектов  Национального  Наследия  Австралии.

Мы  побываем  на  одном  из  самых  известных  серфинг-пляжей  Австралии  ―  Беллс-Бич (Bells  Beach), где
проходят международные соревнования серферов, увидим уникальные дачные домики в районе  Фейрхевен
(Fairhaven) и посетим самый модный океанский курорт на всем пути  Лорн (Lorne).  Ну и, разумеется, у нас
будет шанс увидеть австралийских животных в их естественной среде обитания  ―  попугаев, коал, кенгуру,
возможно и ехидну... А зимой и весной ― китов. На ночь мы остановимся очаровательном курортном городке,
бывшей рыбацкой деревушке на берег Южного Океана ― Заливе Аполлона (Apollo Bay). 
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День 2. Залив Аполлона ― Холлс Гэп (Halls Gap) 

С егодня  мы увидим  знаменитые  скалы  Двенадцать  Апостолов (Twelve  Apostles),  откуда  обычные

однодневные туры возвращаются назад, в Мельбурн, но наш путь лежит дальше к Ущелью Лох Ард, Скале-
Бритве, Лондонскому Мосту, Гроту, Заливу Мучеников, Заливу Островов... еще к целому ряду впечатляющих
скальных формаций, печально известного, берега Кораблекрушений. Затем мы спустимся в кратер потухшего
вулкана Тауэр Хилл (Tower Hill) где, как в Конан-Дойльском “Затерянном Мире”, вам неожиданно откроется
изолированный уголок дикого животного мира Австралии с воллаби, страусами, коалами и ехиднами всего в
десятке метров от шумного шоссе. Вы мгновенно перенесетесь совсем в другие края и совсем в другую эпоху.
Не  случайно  Тауэр  Хилл  в  1892  году  стал  самым  первым  национальным  парком  в  штате  Виктория.

После этого нас ждет  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.  Гарантирую.  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.
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День 3. Холлс Гэп ― Балларат (Ballarat) ― Мельбурн 

М ы начнем последний день путешествия с визита в  Брамбук (Brambuk) — культурный центр аборигенов

племени Джаб Варранг (Djab Wurrung). Затем подъем в горы до площадок Борока (Boroka) и Челюсти Смерти
(Jaws  of  Deth) —  двух  наиболее  впечатляющих  обзорных  точек  в  Грампианс,  с  великолепной  панорамой
окружающих гор и равнин. Спуск к знаменитым Водопадам МакКензи (McKenzie Falls)  и поездка к Черному
Хребту (Black Range), к пещере и месту отдыха легендарного верховного духа предков местных аборигенов —
Банджила (Bunjil). Там найдено единственное наскальное изображение Банджила, известное в Австралии.

А всего в 1.5 часах от Грампианс, как раз на нашем пути в Мельбурн, лежит город Балларата (Ballarat), где
раскинувшись на 25 гектарах, расположен город-музей под открытым небом  Соверен Хилл (Sovereign Hill),
который был недавно признан лучшим туристическим объектом Австралии. В Соверен Хилл вы погружаетесь в
атмосферу позапрошлого века. Полностью воссозданы улицы поселения золотоискателей — золотые шахты,
салун, театр, ресторан, свечной заводик, кузница, седельная мастерская, кондитерская лавка, аптека, банк...
все работает и все живет своими повседневными заботами. Можно выпить пива в салуне, можно посмотреть
уличный театр, можно спуститься в золотую шахту... а можно самим намыть золота в местном ручье. Главное
— оно там действительно есть! 

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

http://www.australia.ru/


Тур ― Великая Океанская Дорога

Продолжительность
 — Оптимальная — 3 дня/ 2 ночи

 — Сокращенный вариант — 2 дня/ 1 ночь

Время проведения
 — Круглый год

 — Наиболее благоприятный сезон: 
сентябрь — май.

Размещение
 — Отель в Мельбурне: любая категория

 — Отели по ходу маршрута — от 3* до 4.5*

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

 — Лицензированный и сертифицированный 
профессиональный русскоязычный гид-
водитель.

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

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

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

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

www.youtube.com/user/threekoalasau/
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