Новые бриллианты в коллекции ваших путешествий!

Австралия, остров Тасмания и Новая Зеландия -

Калейдоскоп
впечатлений!
С элементами активного туризма: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс, Хобарт,
Голд-Коуст, Крайстчерч, Данидин, Куинстаун, Роторуа, Окленд, Веллингтон.
Вот уже около четырех веков этот уникальный уголок Земли манит путешественников своими
удивительными сумчатыми животными, яркими экзотическими птицами, бескрайними необитаемыми
просторами, потрясающими воображение закатами и восходами, комфортабельными для жизни
городами, необычной культурой, сочетающей одновременно седую древность и авангардный модерн!
Здесь сохранились древние народы, которые более 60 тысяч назад, в так называемое «Время
сновидений», прибыли на своих утлых суденышках с азиатских тропических островов, в Австралию и
Новую Зеландию. Сегодня же миллионы туристов, прибывающие на пятый континент, жаждут увидеть
здесь южное солнце и теплые моря, посетить Сиднейскую оперу, золотые пляжи Бондайя, изысканые
рестораны Мельбурна, винные долины Хантера, бирюзовые бухты и коралловые рифы Квинсленда. Они
надеются встретить загадочных монстров Тасмании, сфотографировать суровые новозеландские
фьорды, с ледниковыми шапками, выстреливающие термальной водой гейзеры, потухшие и действующие
вулканы, познакомиться с мелодиями и танцами аборигенов Австралии и маори с Новой Зеландии. Да
просто, роскошно и познавательно отдохнуть!

А еще Вас ждут c 24.11 по 16.12. 2013 года австралийские утконосы, ехидны,
страусы эму, коалы, сумчатые волки, казуары, вомбаты, собаки Динго,
крокодилы и кролики! Уникальная природа пустынь, степей, лесов и гор,
острова Австралии. Большой барьерный риф. Природные парки Зеленого
Континента. Фьорды, вулканы и гейзеры Новой Зеландии.

«Прыжок» к Кенгуру и полет в «Страну Киви».

Этот тур можно приобрести в трех видах: с 24.11 по 05.12 – 12 дней только Австралия, с 05.12 по 16.12 – 12 дней только
Новая Зеландия, и с 24.11 по 16.12 – комплексный тур, 23 дня - Австралия и Новая Зеландия.

22.11.2013 – пятница - вылет в Австралию.

Здесь в Австралии и Новой Зеландии все наоборот!
Австралия и Новая Зеландия, расположены в Южном полушарии. Для впервые попавших сюда
европейцев и американцев мир тут словно переворачивается. Солнце в полдень, не на юге, как в нашем
полушарии – а на севере! Луна убывает тут в правую - противоположную сторону, от левой - привычной
нам. Вместо ковша Большой Медведицы, по которой мы ориентируемся в пространстве, по ночам тут
светят звезды южного полушария, включая знаменитый Южный Крест! А вода, выливающаяся в раковину,
закручиваясь в противоположную, от вращения часовой стрелки, сторону. Когда в Европе и Америке –
холодная осень, снежная и морозная зима – тут благоухающая весна и жаркое лето! Когда в северном
полушарии празднуют рождество или новый год, с подарками под праздничными елками, тут летний зной
и заплывы Санта-Клаусов на пляжах Сиднея и Мельбурна!

А известно ли вам, что до 1901 года Новая Зеландия и Австралия были одним государством?
Хотя, государством, это слишком громко сказано, ведь все они тогда принадлежали Великобритании.
Правительство Австралии предлагало оставить Новую Зеландию, в виде одного из собственных
штатов, но новозеландцы решили стать независимыми. Сегодня, несмотря на то, что главой
государства и в Австралии, и в Новой Зеландии тут по-прежнему считается британская королева, её
изображение можно увидеть на некоторых купюрах и монетах, это соседи-соперники: и в спорте, и в
экономике, и в торговле. Новозеландцы и австралийцы весьма патриотичны. Это касается их
отношения к собственной истории, природе, и культуре. Кстати, голосовать на выборах в этих странах
вы просто обязаны. Если вы не явитесь на выборы, то это считается государственным преступлением
(сначала штраф, а потом и уголовное дело завести могут).

1 день – 24.11.2013 – воскресенье

Прибытие в Сидней. Трансфер из аэропорта в отель. Размещение в отеле. Отдых после многочасового перелета.
Адаптация к часовому и климатическому поясу. Самостоятельные прогулки по Сиднею.

На берегу одноименного залива вырос самый старый, самый богатый, самый
большой, самый живой и самый современный город Австралии!

Но это сегодня, а 225 лет назад? Представьте себе, каково было изумление и разочарование
английского капитана Артура Филлипа, когда его шхуна в январе 1788 году, после более чем 7 месячного
плавания, встала на якорь в бухте Ботаников (названа в честь 2 ученых ботаников, принимавших участие в
экспедиции мореплавателя Джеймса Кука в 1770 году). Командующий флотилией в составе 11 судов сильно
нервничал, и переживал, что не сможет выполнить возложенную на него, самим английским королем, задачу
(король приказал доставить в Австралию самый необычный «груз», который когда-то перевозил капитан
Филлип в своей жизни). Почему волновался английский капитан? Да, потому, что перед его взором
расстилалась суровая, открытая к продуваемым ветрам равнина, да еще без пресной воды и плодородных
почв. Пристально всматриваясь в неизведанный берег, Артур Филлип понял, почему адмирал Кук настаивал
организовать именно здесь поселение каторжан и преступников, поскольку для других людей эта земля ну
никак не годилась. Англичане до 1776 года своих зэков отправляли на поселения в Северную Америку, но в
связи с войной за независимость США, возникла потребность найти новые земли, потому и обратили свои
взоры на Австралию.
Так вот, неудовлетворенный увиденным, капитан Филлип, решил продолжить свое плавание.
Продвигаясь дальше, еще на 12 км вдоль берега, англичане нашли более удобное место, где и был основан
26 января - Сидней. Новое поселение получило имя министра по делам колоний лорда Сиднея, бывшего
тогда прямым начальником Филлипа. Город строился вокруг бухты длинною около 20 км, при ширине 1-3 км и
глубине до 50 м, поэтому Сидней часто называют «Городом у бухты» (The Harbour City). За первой
флотилией, последовали вторая, третья… и по сути Сидней долгое время был местом ссылки заключенных
из Великобритании. Несмотря на то, что с 1815 года началась свободная иммиграция в Австралию, до
середины XIX века около 50% всего европейского населения города (да и всей страны) составляли
преступники. Тяжелыми были первые годы существования Сиднея, и лишь в период управления губернатора
Лаклана Маккуори (1810-21) ситуация изменилась. В это время город застраивается многочисленными
каменными зданиями, которые сегодня считаются главными достопримечательностями исторического
центра, развивается производство и коммерция. К 30-м годам XIX века Сидней превращается в
процветающую колонию.
Самый интенсивный период в развитии города в этом веке приходится на период «золотой
лихорадки», когда в Австралии были обнаружены золотые месторождения (1851). Сюда отправились не
только искатели приключений и легкой наживы из Европы, но и выходцы из Азии и Южной Америки. В годы
первой мировой войны население города перевалило за миллион. Кстати, в этой мировой войне, как и в
следующей, австралийцы принимали самое активное участие на стороне Великобритании. В 1942 году
японская военная эскадра даже обстреливала сиднейскую гавань, где были размещены американские,
английские и австралийские военные суда. Но это все в богатом историческими событиями прошлом.
Сегодняшний, почти пятимиллионный Сидней, это один из мировых финансовых, коммерческих и культурных
центров. Тут проводились Олимпийские Игры (2000), встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (2005), конгресс молодежи Земли (2008). Секрет притягательности Сиднея заключается в его
приморском расположении, с великолепной береговой линией, окаймленной высокими пальмами и
тенистыми садами, с роскошными огромными яхтами, в закрытых от океанских волн бухтах,
многочисленными пляжами, модерновой архитектурой и доминирующими над всем стройными силуэтами
небоскребов.

Здесь в Австралии все наоборот

Об Австралии люди знали очень давно, как минимум за 2000 лет до открытия европейцами самого
материка. Еще в V веке до нашей эры Великий ученый античности Пифагор математически рассчитал
существование южных континентов, рассуждая о равновесии и распределении суши по поверхности
Земли. В середине второго века уже нашей эры, другой и не менее великий географ Птолемей составил
карту, на которой была изображена Терра Аустралиус Инкогнита – Неизвестная Южная Земля. Ученые
древности предполагали, что этот материк населен «антиподами» - людьми у которых ступни
направлены не вперед, как у жителей Северного полушария, а назад, сердце у них было не с левой
стороны, а с правой. У некоторых народов, проживавших тут, имелись пёсьи головы, хвосты, а вместо
кожи - чешуя. Вот эту загадочную Терра Инкогнита и искали в течение многих веков мореплаватели
европейских стран. Открытие Австралии принадлежит голландцам. Вильгельм Янш, капитан ОстИндийской компании, в 1606 году искал Новую Гвинею, богатую золотом, а нашел суровую и
негостеприимную землю на полуострове Йорк (северо-восток Австралии). В последствии, Абель Тасман,
между 1642 и 1644 годами, нанес на карту южное побережье неизведанного материка и остров, который
назовут в честь исследователя. Но голландская Ост-Индийская компания опасалась, что более сильные
страны (как Англия, Португалия, Испания, Франция) завоюют и отнимут вновь открытые земли.
Поэтому голландцы на 165 лет засекретили эти открытия. В 1768 году материк повторно «открыл»
английский мореплаватель Джеймс Кук. История освоения Австралии началась в 1788 году с того, что
тут были высажены 750 каторжан, 210 матросов, 40 женщин и детей.

2 день – 25.11.2013 – понедельник
Экскурсионный тур по Сиднею. Большая автобусно-пешеходная экскурсия с посещением знаменитой Сиднейской
Оперы. Во второй половине дня – свободное время. Время на шопинг, самостоятельные музеи, пляж и отдых.

Вертикальные створки открывающейся раковины, надутые океанским
ветром паруса, головные уборы монахинь кларисок…. Как только люди с
богатой фантазией не именовали белые крыши Сиднейской Оперы.
А правда ли, что створки главного австралийского шедевра были созданы,
когда архитектор чистил апельсин?
Приехать в Сидней и не посетить знаменитейшую Сиднейскую Оперу, все равно, что быть в Париже
и не увидеть Эйфелеву башню. Или быть в Риме и не посетить Колизей…. Как не возможно себе представить
Венецию без гондол, Вену – без фиакров, Лондон – без двухэтажных омнибусов, так и Сидней нельзя себе
представить без белоснежных парусов Оперы. В конкурсе на строительство театра принимали участие 233
архитектора из 32 стран. Победу одержал датчанин Йорн Утсон. Создание Сиднейской Оперы растянулось
на долгие 18 лет. И его история похожа больше на сюжет для комической оперы (тут, между прочим, недавно
был поставлен спектакль «Восьмое чудо света», рассказывающий обо всех перипетиях, связанных с
созданием театра). То отсутствие средств, то многочисленные переделки и согласования, то смена
руководства, причем сошел с дистанции даже сам автор проекта. Но, несмотря на все эти осложнения –
театр благополучно достроили. В 1973 году английской королевой Елизаветой II Опера была торжественно
открыта. Это огромный многозальный комплекс, внутри которого располагается собственно оперный театр на
1547 мест, концертный зал на 2679 мест, 2 театральных зала поменьше, кинозал, выставочный зал,
несколько баров, кафе и ресторанов. Во время тура по театру мы не только познакомимся с историей его
создания, оригинальными архитектурными решениями и элементами, но и самые отчаянные туристы смогут
прогуляться по 67 метровым крышам-парусам, облицованных белоснежным мрамором. А еще, мы узнаем:
для чего были созданы занавес Луны и занавес Солнца, как лотерея помогла построить театр, почему в
опере проходят всемирные конкурсы культуристов (бодибилдеров), какие мистические загадки связаны с
местом расположения Сиднейской оперы?

Сидней – роскошная жемчужина в тихоокеанской короне!
Знакомство с крупнейшим городом Австралии мы продолжим пешеходной прогулкой в районе Рокс и
Секьюлар-Куэй, который чаще всего называют «местом рождения Австралии». Именно здесь в январе 1788
года высадили на сушу тот самый «живой груз» (первых заключенных, солдат-охранников и малочисленных
тогда – чиновников). Старый порт Сиднея был местом, куда не только прибывали суда с новыми
поселенцами, но и корабли привозившие продовольствие «из дома» (из Англии). По берегам гавани
строились казармы для солдат, дома для чиновников и бараки для каторжан. Мы увидим Коттедж Кэдмена,
который сегодня является самым старым домом Сиднея. Здесь жило семейство Джека Кэдмена, осужденного

на поселение за конокрадство, и его жены – Элизабет Мортимер, отправленной на каторгу за воровство
гребенки для волос. Да, да, не удивляйтесь, что очень часто в Австралии, биографии многих знаменитых и
авторитетных личностей, начинаются со слов – бывший заключенный… Вся страна, как мы знаем,
начиналась с этого. Но со временем Джек и Элизабет заслужили своей деятельностью прощения. Муж стал
суперинтендантом губернаторского флота, а его жена вошла в историю, как первая женщина в мире,
участвовавшая в выборах должностных лиц.
Вы услышите истории связанные с отелем «Герой Ватерлоо», как там не только вербовали
матросов на корабли, но и воровали рекрутов через специальный подземный туннель. Вы побываете на
площади Сюзанны, где вас потрясет трагедия 1900 года, связанная с эпидемией бубонной чумы. Узнаете,
почему Гарнизонная Церковь Сиднея, украшена полковыми знаменами и военными штандартами? Сделаете
фотографии у Музея Правосудия и Полиции, где представлены не только старые фото и личные вещи
выдающихся полицейских и знаменитых преступников, но и их опасные «орудия труда». Во время тура вы
узнаете: почему в маленькой ирландской деревне прятали 36 лет статую королевы Виктории, а сегодня
монумент установлен на площади перед мэрией, какой театр в 1929 году был признан самым «Величайшем
театром Британской Империи», торгуют ли овощами на рынках Виктории, что поддерживают 56 семитонных
тросов на Сиднейской башне? И правда ли, что если эти тросы вытянуть в одну длинную линию, то она
составит расстояние между Австралией и Новой Зеландией? Зачем на многометровой высоте тут
размещается резервуар, вмещающий 162 000 литров воды? Где хранится самый большой в мире золотой
слиток, названный «Желанный Незнакомец», весом более 70 килограмм?
Сиднейский мост, еще одна визитная карточка города. Созданный за 8 лет и открытый в 1932 году,
стал экономическим чудом (несмотря на великую депрессию 30-х годов), триумфом инженерной мысли. 1400
рабочих соорудили однопролетный мост длиной 503 метра, позволяющий ежедневно пропускать более 150
000 автомобилей. А знаете ли вы, что на покраску моста уходит 300 000 литров краски, и этим количеством
можно покрасить целых 60 футбольных полей! Сиднейцы обожают свой мост и в шутку называют его
«плечиками, вешалкой для пальто». На нем устанавливаются многочисленные рекорды, проводятся
фейерверки и салюты, праздники.

Здесь в Австралии все наоборот

«О чем теперь молчит наука! Аборигены – съели Кука!», - впервые об этом, далеком от нас народе,
многие узнали из песни В.С.Высоцкого. Правда, советский бард, зря грешил на австралийских аборигенов,
поскольку коренные народы (а на момент прибытия европейцев, их было более 750 тысяч), в гибели
английского мореплавателя, были совсем не виновны. Последний погиб на Гавайях. Австралийские же
аборигены, в действительности прибыли с азиатских островов, и появились на Зеленом континенте
более 60 тысяч лет назад. Они не создавали тут государства, не строили города, занимаясь только
охотой и собирательством. Их племена, не знавшие классового общества, расселились в последующие 35
тысячелетий по всему континенту. Аборигены говорили на 300 языках и 800 диалектах, причем
достаточно сложных и разнообразных. Район обитания каждого народа ограничивался мистическими
тропами – границами, в пределах которых жили объединенные в группы по 50-100 человек, связанных
кровным родством. Аборигены не знали изделий из металла и керамики. Их орудия труда были созданы из
дерева, камней, раковин и костей животных. Оружием служили копья и бумеранги, причем последние
никогда не возвращались в руки их бросавшего. (Только в двух районах восточного побережья
возвращающиеся бумеранги создавались за 8000 до н.э., но они служили только ритуальным целям).
Причем, кочуя и переселяясь с места на место, коренные народы Австралии не использовали телеги и
подводы с тягловыми животными. Важнейшее место в их религиозных обрядах занимал ритуал
инициации (вхождение во взрослую жизнь наполненную древними традициями, житейскими
премудростями, тайными религиозными знаниями). Все эти многочисленные познания передавались
следующим поколениям через систему наскальных изображений, традиционных танцев, ритуальных
песен и сказаний. У аборигенов было собственное представление и суровые законы относительно
свободы секса, контроля за рождаемостью, заключению браков. Конечно, между племенами иногда
возникали конфликты, но глобальные или кровопролитные войны тут никогда не бушевали. Аборигены
Австралии были пацифистами, стараясь договариваться и уважая советы старших.

3 день – 26.11.2013 – вторник

Отправляемся в «Голубые горы», подернутые легкой дымкой, напоминающие
старинный холст, на который художник положил слишком много голубой

краски. Хотя, на самом деле, насыщенная синева происходит от эфирных
масел, выделяемых эвкалиптовыми лесами.

Ущелья в этих местах тянутся на многие километры, причудливые скалы, сложенные из песчаников,
круто возвышаются над округой, а многочисленные водопады ниспадают в горные долины. Несмотря на то,
что Голубые горы не такие высокие (максимальная высота 985 м), в свое время они были непреодолимым
препятствием для первых переселенцев. Только в 1813 году трое фермеров, исследуя горный массив для
перегона стад на верховые плато, покрытых травой, Уильям Лоусон, Нренори Блэксленд и Чарлз Вэнтворт
нашли проход через горные хребты. А с постройкой в 1868 году железной дороги от Сиднея - горный массив
стал доступен для отдыхающей публики. В этот период тут возникают роскошные курорты с отелями,
ресторанами и магазинами в викторианском стиле (эпоха правления английской королевы Виктории).
И мы направимся в Катумбу, городок который является бальнеоклиматической курортной столицей
Голубых гор. По старинной Катумба-стрит обрамленной многочисленными отелями конца XIX века,
антикварными магазинами и художественными галереями, мы отправляемся в старинное кафе «Парагон».
Это не только архитектурный памятник, созданный в стиле ар-деко, но и самые вкусные в Австралии
разнообразные кондитерские изделия и шоколад, выпекаемые с 1916 года. Затем мы отправимся к
смотровой площадке, откуда будет открываться изумительная панорама на долину. Тут же располагаются 3
крутых скалы, состоящих из выветрившегося песчаника, медового цвета, называемых «Три сестры».
Поэтичное название связанно со старинной легендой аборигенов, повествующей о трех красавицах, дочерях
местного вождя. Когда враги подошли к землям «нашего» вождя и завязалась битва, отец превратил дочерей
в 3 скалы, чтобы захватчики их не увели в рабство. К несчастью, для сестер, их отец во время той битвы
погиб. Вот и стоят теперь 3 девушки-скалы, ведь их некому расколдовать (тайное заклинание знал только
отец). Короткий пеший маршрут приведет нас вниз, к подножью этого удивительного природного образования
(спуск и подъем + время на фото, около 45-55 минут).
Затем вам будет дано время для самостоятельной прогулки по курортному городу Мидлоу-Бат,
славящемуся своими термальными источниками в «Гидро-Маджестик». Здесь же будет дано время на
термальные ванны и ланч. Во второй половине дня мы пересекаем Голубые горы и направляемся в
карстовые пещеры Дженолан, сформировавшиеся 300 миллионов лет назад, рекой со зловещим названием
Стикс (в античном мире эта река протекала через подземелье, мир мертвых). До 1830 года в этих пещерах
располагалось убежище разбойничьей шайки, беглого каторжника Джеймса Маккиоуна, наводившего страх на
всю округу. После того, как банда была арестована, в пещеры потянулись туристы. 300 пещер – больших и
маленьких разбросаны по всему горному региону, правда благоустроенны для посещения только 9.
Некоторые мы посетим, любуясь сталактитами и сталагмитами, подземными озерами и залами. Поход по
пещере.
Возвращение в отель в Сидней (около 1,5 часов). Третья ночь в Сиднее.

Здесь в Австралии все наоборот
Флора Австралии уникальна, поскольку сам материк отделился от других частей света еще 65
миллионов лет назад. Самым типичным растением на этом континенте является эвкалипт. Его
называют еще камедным, что значит дерево с гладкой корой, или дивным деревом. По-гречески –
эвкалипт означает - дерево с красивой шапочкой. На него приходится 95% лесного покрова страны.
Хотя эвкалипт – это не один вид растения, а более 700 видов, причем, весьма разных: эвкалипт
медовопахнущий, разноцветный, царственный, скрученный, крупноносый, пепельный, сердцевидный,
блестящий, перечный, ягодный, припудренный, железнодревесный, грубый, зонтичный, приречный… У них,
как правило, жесткие листья синеватого оттенка, с сильным эфирным запахом. Листья узкие продолговатые, но бывают и кругленькие, как у осины. Листья эвкалипта содержат от 0,3 до 4,5%
эфирного масла, а также цинеол, дубильные вещества, кумаровую и коричную кислоты. Например, 25 кг
листьев эвкалипта шаровидного содержат 1,5 литра эвкалиптового масла. Плоды эвкалиптов тоже
разнообразны по форме: то причудливые, как коробочки, то удлиненные - как дудочки, то круглые как
бочонки или кувшинчики. Древесина эвкалипта используется на строительные нужды – 1 га
эвкалиптового леса может дать до 8500 куб. метров. Кора идет на производство бумаги. Листья, кора,
масло и кислоты повсеместно употребляются в медицине против лихорадки, при простуде, при гриппе,
как противовоспалительное, при гастритах, в гинекологии, при бронхитах, да и при банальной ангине. В
Италии стали первыми изготовлять эвкалиптовые ликеры. Аборигены использовали сок эвкалипта,
напоминающий чем-то смолу, выпотевающую на стволе, как сладкий десерт. Отправляйтесь с нами в
Австралию, и вы будете приятно удивлены, узнав, где и как, еще используют в хозяйстве это уникальное
растение!

4 день – 27.11.2013 – среда

Перелет из Сиднея в Хобарт (в полете 2 часа) в главный город острова Тасмания. По прибытию, переезд на Остров
Смерти, экскурсия по Порт-Артуру. Затем, возвращение в Хобарт. Размещение в отеле. Прогулка по городу.

Находясь на Тасмании, понимаешь, что у этого острова есть два лица. Одно
– сумрачное, меланхоличное сохранившееся с жестоких колониальных времен.
Другое – жизнерадостное, яркое и светлое, сегодняшнее! Тасмания
предлагает наилучшие возможности для тихого и спокойного отдыха!
Аборигены называли его «Тасси» – «Остров Вдохновения»!
Первым европейцем, увидевшим этот остров, был капитан Ост-Индийской компании, Абель Янсзон
Тасман и было это в 1642 году. Его корабль прошел вдоль южного и восточного берегов острова, но
голландский мореплаватель решил, что это полуостров, часть Австралии, глубоко вдающийся в океан.
Тасман в честь своего шефа, губернатора компании в Батавии (как тогда звалась Индонезия) Антони ван
Димена назвал эту территорию – Вандименовой Землей. Вернувшись в Батавию (на Яву), он отчитался о
«служебной командировке». Но рассказ его особого энтузиазма у руководства не вызвал. А что бы вы могли
сказать, если бы услышали о дождливом промозгшем побережье, неприступных скалах и высоких
ледниковых горах, шквальных ветрах и грозных дикарях (Тасман вступил в локальную стычку с местными
аборигенами)? Вторая экспедиция Тасмана к острову, в 1644 году, принесла приблизительно те же сведения.
В результате чего голландцы отказались от дальнейшего исследования и освоения Тасмании. В 1803 году
англичане решили для самых-самых опасных преступников создать тут новую колонию-поселение, после
чего Вандименова земля стала притчей во языцех. «Богом забытое место» ассоциировалось во всем мире с
природно-климатическим ужасом, садизмом, ромом и пытками. А с постройкой самых суровых тюрем в бухте
Маккуори и Порт-Артуре, репутация этих мест только усугубилась! В 1852 году отправка каторжан сюда
прекратилась и местное население, для создания нового позитивного имиджа острова, решило сменить его
«леденящее душу» название, на более благозвучное – Тасманию!
Необычайные ландшафты, климат и культура аборигенного и пришлого населения острова во
многом определяются 320 километровым расстоянием Басового пролива, отделяющим Тасманию от
Австралии. Результатом такой изоляции стали уникальные флора и фауна, чистая экология, свежий воздух,
обилие пресной воды и размеренный ритм жизни местных жителей. Часть острова взята под охрану
ЮНЕСКО, как всемирное наследие. 27% территорий острова отданы под сельхозугодия, с главным акцентом
на виноделие и выращивание деликатесных продуктов. С другой стороны Тасмания – край лесорубов, из
рядов которых выходят рубщики – чемпионы мира, чудо-богатыри весом по 130 кг.

Американский писатель Марк Твен, посетив эти места, написал, что
«все тут не по правилам, как будто смешались небеса и ад!»
Порт-Артур – летопись 45 летней каторжной истории XIX века.

С 1832 по 1877 гг. Порт-Артур служил последним пристанищем для наиболее опасных убийц,
рецидивистов и государственных преступников. Покинуть эту тюрьму можно было только единственным
способом - в гробу, да и то на соседний остров. Остров Смерти, где располагалось тюремное кладбище!
Основателем Порт-Артура стал Джордж Артур, который утверждал, что заключенные должны
безостановочно работать на лесопилке, в шахтах и каменоломнях, под самым бдительным надзором. Через
эту тюрьму, считавшуюся самой суровой в Британской империи, прошло более 12.000 человек. Сбежать
отсюда было невозможно – холодные воды, омывающие острые скалы и утесы, всегда славились обилием
акул. Но даже эта, суровая тюрьма, меркла пред открытой в Тасмании, в 1852 году – «Образцовой тюрьмой»,
основанной на новой концепции наказаний. В соответствии с ней заключенных морили голодом (кормили
один раз в 3-5 дней), содержали 23 часа в день в изолированных карцерах, без контакта и общения. А
единственный разрешенный час на прогулку проходил с кандалами на руках и ногах, да еще и с мешком на
голове! Не удивительно, что многие тут просто «трогались умом»! Считалось, что такие условия содержания
приводят к мерам по ускорению «морального возрождения». Более 60 построек, связанных с летописью
жуткой каторжной истории сохранились тут. Закрытию самой страшной тюрьмы способствовало издание в
Англии сенсационного романа Маркуса Кларка «Условия его жизни» (1874). Теперь это самая главная
историческая достопримечательность Тасмании, взятая под охрану ЮНЕСКО, которую ежегодно посещают
более 200 тысяч туристов. А само понятие Порт-Артур в англоязычных странах стало сродни – Преисподняя!
P.S. Но каждому русскоговорящему Порт-Артур напоминает о другой истории и о другом городе,
находящемуся в тысячах километрах от тасманийского тёзки. «Наш Порт-Артур», т.е. не наш, а китайский
Порт-Артур (по-китайски Люйшунькоу) родился в 1860 году, когда в китайском порту ремонтировался

английский корабль под командованием лейтенанта военно-морского флота Уильяма К. Артура. Вот так на
английских картах появился свой - китайский «Порт-Артур». С ноября 1897 по январь 1905 года, а затем с
августа 1945 по май 1955 года тут была размещена русская военно-морская база.

А может вам повезет встретить тасманийского дьявола? Готовы?
Это еще одно уникальное создание природы, относящееся к сумчатым животным, сохранившееся
только на острове Тасмания. Он напоминает собаку с большой головой, толстым хвостом и жестким черным
мехом. Его мрачная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные звуки и вой, свирепый нрав
дали первым европейским переселенцам основание прозвать его – «дьяволом». Тасманийский дьявол это
хищник. Его передние лапы длиннее, чем задние, что не характерно для сумчатых. Уши небольшие, розовые.
Коренные зубы как у гиены, приспособлены к перекусыванию и дроблению костей. Одним укусом,
тасманийский дьявол способен перекусить своей жертве позвоночник или череп. Сила укуса сумчатого
дьявола, соотнесенная к массе тела – самая высокая среди всех животных на Земле. Хищник прожорлив,
суточная потребность составляет 15% от веса тела, это все равно, чтобы люди в день поедали до 10-12 кг
пищи. Главным его рационом являются мелкие птицы, насекомые, змеи, амфибии, клубни растений и…
падаль, которую благодаря своему прекрасно развитому обонянию, он чувствует за несколько километров.
Сумчатый дьявол – одиночка. На ареал его проживания приходится от 10 до 20 кв.км. В спокойном состоянии
дьяволы медлительны, но в экстренных ситуациях животное может развивать скорость до 13 км/ч. Кроме
того, он неплохо лазает по деревьям. При опасности тасманийский дьявол выделяет отпугивающий запах,
как североамериканские скунсы. Страшно? Размеры этого уникального животного высотой 30-40 см, диной
50-70 см, вес до 12 кг. Мы побываем в природном парке, где возможно увидеть тасманийского дьявола.

«Младший брат Сиднея» - Хобарт, застроенный в основном деревянными
домами, расположен на семи холмах между рекой Дервент и горой
Веллингтон. Это второй по возрасту город Австралии!
Город был основан в 1804 году и назван Хобарт-Таун, в честь британского секретаря по делам
колоний лорда Хобарта (в 1881 году название сократили до Хобарта). Когда в 1811 году сюда прибыл
губернатор Австралии Лаклан Маккуори, он выразил неудовольствие хаотичной застройкой города и
приказал перестроить Хобарт по клеточному принципу. Сегодня простая сетка улиц позволяет легко
передвигаться и ориентироваться в столице Тасмании. В 30-е годы XIX века город становиться крупным
промышленным центром по переработке результатов китового промысла. Практически это столица китобоев
мира. Капитаны, делавшие свои стояния на китовом жире, усе, мясе, кораблестроении, торговле шерстью и
продуктами питания, строили тут роскошные виллы-дворцы. Мы прогуляемся по центральной Эспланаде
Кестрей, вдоль которой, как по ранжиру, выстроились старые колониальные магазины Интендантства, где
сегодня размещаются галереи искусств, сувенирные лавки с тасманийскими ремесленными изделиями и
маленькие кафе. Мы сфотографируемся на фоне Театра Ройаль старейшего театра в Австралии, открытого
еще в 1837 году, Дворца Парламента, построенного руками зэков, по проекту архитектора Джона Ли Эршера,
Собора Святого Давида, эталоном для которого послужила лондонская Церковь Марии в Лугах. Вы
побываете в районе Баттери-Поинт, где раньше селились матросы, корабелы, бондари и портовые рабочие.
Название района связанно с установленной здесь пушечной батареей в 1818 году. Гуляя по портовому
старинному кварталу, где 90% построек охраняются государством, вы почувствуете атмосферу былых эпох.

Здесь в Австралии все наоборот

Итак, мы знаем, что флора Австралии уникальна, поскольку сам материк отделился от других частей
света еще 65 миллионов лет назад. Помимо эвкалипта, который растет повсюду от бескрайних пустынь
до снежных вершин, в Австралии представлено более 800 видов акации, которая так же прекрасно
приспособлена к жарким и засушливым условиям. Уникальным тут является и Пустынный Дуб, чьи
крошечные листочки едва различимы на широких ветвях. Этот дуб прекрасно произрастает на
засоленных почвах обедненных гумусом. Австралия – «рай для протейных», их тут встречается не
менее 680 видов. Здесь широко распространены бэнксии, названы в четь английского ботаника Джозефа
Бэнкса. Их цветы бывают оранжевые, красные или желтые. Только в Тасмании произрастает уникальное
дерево – дакридиума. Во-первых, оно относится к древнейшим растениям на земле, встречалось на
нашей планете еще до распространения на ней динозавров. Кроме того, само растение, не очень высокое
– до 5-6 метров высотой, но очень медленно растущее (до 50 см за каждые 10 лет жизни). Раньше его
древесину использовали при производстве мебели, сегодня растения взяты под охрану и не вырубаются.
А еще, дакридиума не поддается гниению, поэтому её древесина шла на постройку лодок. Современником
дакридиума – является волемия, которая сохранилась только в Австралии, в других частях Земного шара

это растение исчезло еще 200 миллионов лет назад. Своими огненно-красными цветами славится
телопея. Она, между прочим, изображена на гербе Нового Южного Уэльса. В районе алмазных разработок
произрастают адансонии – называемых еще бутылочными деревьями. А какие тут необычные баобабы, в
отличие от африканских собратьев, сбрасывающие свою листву, что позволяет пережить им летнюю
засуху. В Австралии 514 национальных парков, 228 охраняемых морских зон и более 2700 заказников и
заповедных участков.

5 день – 28.11.2013 – четверг

Имеющая совсем небольшую площадь, Тасмания, имеет разнообразные
ландшафты: высокие горы, покрытые ледниками, густые леса,
потрясающие природные пейзажи девственной природы.
Тасманийцы гордятся не только своей природой, но и тем, что здесь была
создана первая в мире политическая партия зеленых!
Сегодня у нас по плану большие и малые пешеходные прогулки по пересеченной лесной местности
продолжительностью до 2-х часов. Мы посещаем природные парки Центра и Юго-Запада острова Тасмания.

Национальный парк Маунт-Филд, расположен в 70 км от Хобарта (время в пути до парка около 2-х часов).
Близость к столице и природные красоты делают его самым популярным местом среди туристов на
Тасмании. Уникальная растительность, диковинные птицы, озера и водопады – вот главные объекты наших
пеших прогулок. Мы отправимся к водопадам Рассел. Дышать чистейшим тасманийским воздухом,
фотографировать уникальные природные объекты, знакомиться с островной флорой и фауной. Вечером
возвращение в отель в Хобарте.

Здесь в Австралии все наоборот
Когда более 65 миллионов лет назад Австралия отделилась от суперконтинента Гондваны, местный
животный мир оказался в изоляции и получил путь собственного развития. Например, яйцекладущие
млекопитающие (утконос и ехидна) не встречаются нигде больше в мире. Только тут живут сумчатые
животные (250 видов), как то: кенгуру, коалы, сумчатые волки, вомбаты, самки которых производят
эмбрион, который завершает свой цикл развития в специальной сумке матери. Самым известным
представителем этого многочисленного отряда является - кенгуру. Их существует 55 видов. И слава
Богу, они не разделили участь тех 17 видов млекопитающих, которые были истреблены в Австралии за
последние 200 лет. Кенгуру бывают разные – от карликовых, размером с домашнего кролика, до
здоровенных, с 2-х метровым ростом. Кенгуру – единственное млекопитающее передвигающееся
прыжками, а молодые самцы часто дерутся между собой, нанося удары передними и задними лапами, как в
таиландском боксе. Мясо кенгуру употребляют в пищу.
Коалу многие называют австралийскими мишками, поскольку они действительно похожи на маленьких
медлительных медвежат. Почему медлительных, да потому, что активный образ они ведут ежедневно
всего в течение 2-х часов, а что же потом? Спят! Спят по 16-18 часов и переваривают пищу, основу
которой составляют эвкалиптовые листья. Из 700 видов эвкалипта маленькие коалы употребляют в
пищу всего 120 видов. В день коала съедает до 1 кг зеленой массы, вместе с которой он получает влагу.
На языке аборигенов коала – значит «не пьющий», а европейцы называли их «местный медведь» или
«древесный медведь». Ученые же считают, что название «коала» означает «пепельный», что
соответствует основному цвету меха. Самцы коалы имеют раздвоенный пенис, а самки два влагалища и
две раздельных матки, что характерно для всех сумчатых животных. У коал один из самых маленьких по
размеру мозг 0,2% от общего веса животного. Коалы часто болеет, причем, иногда такими же
человеческими болезнями, как цистит, перитонит, конъюнктивит, воспалением легких.

6 день – 29.11.2013 – пятница

Перелет из Хобарта в Мельбурн (время в полете 1 час). По прибытию – обзорная экскурсия. Размещение в отеле.

Мельбурн - преуспевающий город Австралии, основанный сыном каторжника
в 1835 году! Он преподносит много сюрпризов: своей богатой викторианской
архитектурой, ресторанами с изысканной кухней, а его календарь пестрит
популярными спортивными и культурными мероприятиями и событиями.
Мельбурнцы умеют наслаждаться жизнью!

Джон Муррей, лейтенант английского морского флота в 1802 году, открыл залив Порт-Филлип. В
честь него, между прочим, называется самая крупная река в Австралии. Первую попытку основать тут
колонию англичане предприняли в следующем 1803 году, когда было образовано поселение каторжан
Салливан-Бей. Но беспокойные соседи, племя аборигенов – вурунджери, вынудили европейцев через
несколько месяцев оставить это место. В мае 1835 году предприниматель Джон Бэтман, заключил с 8
вождями племени вурунжери договор о продаже 600 000 акров земли. Поселение было решено строить на
берегу реки Ярра. Заложив первый камень, для обозначения поселения, подняв английский флаг, и таким
образом, застолбив территорию, он уплыл в Тасманию за переселенцами. Но когда, через 4,5 месяца Джон
Бэтман вернулся назад с людьми, он был удивлен, что здесь уже существует другое английское поселение.
Оказывается, что на берегу реки Ярра высадились 30 августа 1835 годы другие переселенцы во главе с
Джоном Паскоу Фокнером, прибывшими на корабле «Энтерпрайз». Что было делать Бэтману с
самозванцами, захватившими чужую оплаченную территорию? Естественно прогнать! Но и «захватчики»,
освоившись тут за полтора месяца, тоже считали эти земли своими! Между двумя группировками вспыхнула
ссора, переходившая иногда в боевые стычки. В конце концов, обе группы пришли к соглашению о
совместном проживании и освоении территории. Но, что самое забавное в этой далекой истории, что
договор, который заключил мистер Бэтман с аборигенами, в последствие, был отменен английской
администрацией. Что означало, что земли в округе переходят в собственность Короны.
В 1836 году губернатор Бурк объявил город административным центром округа Порт-Филип, и в
1837 году был принят план развития и строительства города, предложенный землемером Робертом Ходдлом
(План Ходдла). В конце этого же года в честь премьер-министра Великобритании, Уильяма Лэма, виконта
Мельбурна новое поселение назвали Мельбурн. Статус города был дан личной грамотой королевы Виктории
в 1847 году. В период «золотой лихорадки» город становиться главными морскими воротами юга Австралии.
В это время здесь строятся здание Парламента штата Виктория, здание казначейства, Государственной
библиотеки, Верховного Суда, университет, Соборы Святого Павла и Святого Патрика. В 1861 году тут была
открыта первая в Австралии фондовая биржа.
Сегодняшний Мельбурн культурная и спортивная столица Австралии. В городе проходит большое
количество спортивных состязаний, фестивалей, концертов, выставок. Уникальна и современная
архитектура. Мы обязательно прогуляемся по Суонстон Стрит, главной жизненной артерии города,
полюбуемся постройками викторианской эпохи, модерновой эклектикой. Во время нашего автобуснопешеходного тура мы узнаем: как бывшее кладбище превратилось в овощной рынок и почему, по средам,
среди торговых рядов, выступает театр? Для чего маркировались камни Собора Святого Якова? Кто по
существовавшему городскому закону мог работать почтальоном в Мельбурне? Почему на гербе города
изображены кит, корабль, овца, бык и кенгуру? За что Театр Риджент получил прозвище «Дворец Грез» и
связан ли он с «Фабрикой Грез» из Голливуда? Кто он Нед Келли – преступник, беглый каторжник, жестокий
главарь шайки или народный герой, патриот, борец с английскими законами? Чем Олимпиада 1956 года
вошла в историю Олимпийских Игр? На что указывают размещенные по всему центру города маленькие
слитки золота, протянувшиеся длинной 4 километровой цепочкой?

Здесь в Австралии все наоборот

Утконос - покрытое мехом теплокровное животное, откладывающее яйца. Его голова заканчивается
утиным клювом, но не ороговевшим, как у птиц, а покрытым тонкой эластичной кожей. Клюв для
животного служит органом осязания и средством добычи пищи. Это своеобразный сенсор, который
животное опускает в водяной ил, во время охоты. Утконос улавливает на расстоянии до 100 см
малейшие электрические колебания, которые исходят от мелких крабов, рачков, червей, личинок водяных
насекомых. 4 лапы утконоса имеют перепонки-ласты, заканчивающиеся когтями. Большой широкий
хвост, чем-то похожий на бобровый, выполняет рулевые функции во время передвижения в воде. Долгое
время ученые не могли определить к какому классу животных отнести уникальных утконосов, но в 1824
году немецкий биолог Меккель обнаружил, что у утконоса имеются молочные железы и самка
выкармливает детёнышей молоком. А знаете ли вы, что у утконоса имеется 8 зубов, отсутствуют
ушные раковины, глаза под водой не открываются, постоянных супружеских пар не образует и имеет 4
ритуала ухаживания за самкой. Он имеет температуру тела всего 32 градуса и является ядовитым
млекопитающим (его слюна и так называемые шпоры на задних лапах токсичны). Правда, для человека
этот яд не смертелен, но отеки и сильная боль могут сохраняться до нескольких месяцев.
Ехидна – дальняя родственница утконоса. Её тело покрыто иглами, как у ежа или дикобраза. Их губы
имеют клювообразную форму, зубы отсутствуют вообще. Обитает в кустах, питается насекомыми
(термиты, муравьи, насекомые клейким языком прижимаются к нёбу и раздавливаются, а затем
поедаются). Ехидны живут в одиночку и только на время брачного сезона спариваются с самцом. Самка

откладывает одно яйцо и вынашивает его в сумке. Детёныши выкармливаются молоком, через
специальные поры в коже, поскольку молочные соски у них отсутствуют, и остаются в сумке матери 5055 суток, пока у него не начинают расти иголки. Затем мать вырывает нору и оставляет малыша
спрятанным под землей, возвращаясь каждые 4-5 дней для молочного кормления. И так продолжается 7
месяцев. Зверьки имеют прекрасное зрение, хотя это не спасло их от практического уничтожения.
Аборигены Австралии и сегодня ради деликатесного мяса охотятся на ехидну. И утконос и ехидна взяты
под охрану и изображаются на местных монетах.

7 день – 30.11.2013 – суббота

Однодневный тур из Мельбурна. Во время тура будет дано время для купания на пляже, дегустации вина, прогулок
вдоль океана. Вечером, возвращение в Мельбурн. Вторая ночь в Мельбурне.

Великий океанский путь является одним из величайших в мире пейзажных
маршрутов. Винный край. Свежие порывы океанского ветра. Песчаные пляжи.
Природные парки. Загадки берега Кораблекрушений!
Грейт Оушн Роад (Великий Океанский Путь) – вьется извилистой лентой, вдоль западного
побережья штата Виктория. Это великолепные виды на океан, это пляжные развлечения, тихие курортные
городки, рыбацкие деревни. Сюда приезжают любители серфинга, большой волны, парусного спорта.
Строили дорогу, долгих 14 лет, сразу же после первой мировой войны. Дорога проходит мимо останцовых
скал, через тропический лес, между горными хребтами с водопадами, вдоль знаменитого берега
кораблекрушений! На этом участке прибрежных вод нашли свой последний час 80 кораблей. Каждое
крушение, со своей, леденящей душу, историей. Но, наиболее захватывающая, связана с трагедией клипера
«Лох-Ард», затонувшего штормовой ночью в июне 1878 года. На борту находилось 53 человека, из которых,
удалось спастись всего двоим. Восемнадцатилетней пассажирке из Англии Еве Кармайкл и
восемнадцатилетнему матросу Тому Пирсу. Сильной волной их забросило в расщелину скалы, откуда
обессилившим людям удалось выбраться на сушу. Они пережили нападение акул, переломанные руки и
ноги, сильный ветер, океанские волны, голод… Но молодые люди выстояли! Эта трагедия потрясла тогда
всю страну. Катастрофа отняла у девушки всю семью (родители, 5 братьев и сестер погибли). Все надеялись
на то, что у молодой пары вспыхнет роман… Но, «голливудского хэппи энда» не произошло. Девушка
происходила из аристократического круга и она вернулась на Родину, а парень – простолюдин, снова ушел в
море. Но, что самое поразительное, так это, что Том Пирс пережил еще 2 кораблекрушения и смог выжить!
Вот так бывает в жизни …
Во время нашего однодневного тура мы узнаем много интересного, например, почему
австралийцы укрепляли в 1854-56 годах гарнизонами свое южное побережье, опасаясь захвата русским
флотом? Откуда тут русские? Вспомним мы про остов деревянной португальской каравеллы, которая в
нарушение всех международных договоров, оказалась у берегов Австралии, увидим изумительное творение
природы, туристический символ Австралии – скалистые острова «Двенадцать апостолов», продегустируем
марки австралийского вина: Гилонг, Санбери, Македон, Пиренеи, а еще искупаемся в бурных волнах океана.

Здесь в Австралии все наоборот
Вино Австралии стало популярным и получило международное признание в 80-е годы ХХ века. Во всем
мире поклонникам вина известны австралийские винодельческие районы и долины: Баросса, Кунаварра,
Маргарет-Ривер, Клер, Хантер, откуда поставляется знаменитый напиток. А известно ли вам, что
красное вино «Penfoid`s 1990 Grand Hermitage» было признано лучшим вином 1995 года на Земле? Что
первую золотую медаль австралийские виноделы получили еще в 1889 году на Всемирной выставке в
Париже? А вино «55`Grange» было признано в числе 12 лучших марок вина ХХ столетия? Вот так-то!
Виноделие в далекой стране стало развиваться с 1788 году, когда из Кейптауна (винный регион
Стелленбош в Южной Африке) были доставлены первые саженцы виноградной лозы, а уже в 1830 году, в
долине Хантер, добрый десяток винных хозяйств производили своё собственное вино. Очень много сил и
энергии, для развития виноделия, приложил шотландец Джеймс Басби. Он не только изучал винное дело
во Франции, Италии и Испании, но и привез сотни уникальных саженцев, которые стали генной базой для
селекционных работ. Преуспели в этом и немецкие иммигранты, которые еще в 1840 году привезли из
Германии лозу белого рислинга. Агрономам-энтузиастам, в то время, приходилось не только
адаптировать европейские сорта винограда к почвенным, климатическим условиям Австралии, но
бороться с филлоксерой, поразившей в конце XIX века виноградники мира. Сегодня, по количеству
производимого вина, страна занимает в мире 11 место. Но важно не количество, а качество, с тонким
вкусом, напоминающим о ярком австралийском солнце.

8 день – 01.12.2013 – воскресенье

Перелет из Мельбурна в Брисбен (около 2,5 часов полета). Переезд на Золотой берег (около 60 км). Отдых.

Вся Австралия ездит сюда в отпуск! Гордостью Южного Квинсленда
является «Золотой Берег», называемый австралийским вызовом Майами!
Сорокакилометровая полоска белоснежного мелкозернистого песчаного пляжа, обрамленного
бирюзовыми водами Великого Тихого океана, вот что такое сегодня Голд-Коуст. А еще - многочисленные
рестораны, ночные клубы, кабаре, бары, аттракционы, гольф клубы, бутики высокой моды, казино (например,
самое большое в стране - «Юпитер»). «Золотое побережье» лучший курорт Австралии, идеальное место для
тех, кто любит жизнь, полную развлечений. Для австралийцев этот район стал популярным местом
проведения отпуска с 1884, когда губернатор Энтони Масгрейв построил тут свой дом отдыха. Хотя людьми
эта территория была освоена еще 23 тысячи лет назад. Восемь племен народа югамбех занимались тут
охотой и рыболовством. Это были их родовые земли. Сегодняшний район города Голд-Коуст – Бандэлл был
местом традиционных сборов племен, где совместными усилиями вырабатывали компромиссы при спорных
вопросах между племенами, проходили совместные праздники, религиозные церемонии. Конечно же, тут в
1770 году побывал Джеймс Кук, в 1802 проплыл другой путешественник Мэтью Флиндерс, однако долгие
годы эта роскошная местность оставалась не заселенной. В 1823 году на пляже Мермейд (Русалок)
высадился Джон Оксли, первым описавший природные богатства этого края. Произраставшие тут кедровые
леса сразу же привлекли внимание коммерсантов, занимавшихся производством древесины. В прилегающих
долинах европейцы стали разводить скот, выращивать сахарный тростник, хлопок.
Но только с 1884 года начинается рекреационная история Голд-Коуст. Вслед за упоминаемым
нами губернатором, последовали другие. Так тут появились сначала частные виллы, окруженные тенистыми
садами, а потом и роскошные отели и пансионы. После первой мировой войны «Золотой берег» становится
местом сбора и отдыха элиты. Большие капиталовложения после второй мировой войны (в основном
японцами) и создали славу Голд-Коуст, как самому роскошному курорту на Земле. Да и местные жители
утверждают, что по комфортности жизни, по климатическим особенностям региона, чистоте и
благоустроенности побережья – это лучший город в мире!
Полдня отдыха на пляжах. Самостоятельные купания. Вечером свободное время. Отдых.

Здесь в Австралии все наоборот

В Австралии насчитывается 350 видов уникальных птиц, среди них самые знаменитые не летающие
птицы – казуары, кукабары и страусы эму.
Самки эму крупнее и сильнее, чем самцы. Так вот, несмотря на свою «невзрачность», самцы
имеют многочисленные гаремы. После довольно примитивного брачного ухаживания самец ведет своих
избранниц к гнезду, где дамы откладывают яйца. И все… женская половина покидает гнездо, поскольку
высиживанием яиц, у эму, занимается только отец. Он сидит на кладке по 17 часов в сутки, практически
не ест, и не встает. Изредка покидая гнездо, один раз за 3-4 дня, самец отправляется попить воды и
пощипать несколько травинок и листочков. В этот самый момент самки стараются подсунуть ему
очередные яйца. Высиживанием самец занимается два месяца, не проявляя никакой агрессивности. С
появлением же потомства страус эму становиться весьма агрессивным. Ударом ноги птица может
переломать руку или ногу человека. Опасность увеличивается и в связи с тем, что эму развивает
скорость до 50 км/час. Для страуса это не рекорд, а норма. Так, вот попробуйте убежать от разъяренной
птицы! У аборигенов эта птица считается священной. Страус питается травой, листьями, мелкими
насекомыми, саранчой, гусеницами, мышами, ящерицами и змеями. А еще страусы из Австралии, в
отличие от африканского собрата, обожают плавать. Этим он похож на казуара.
Имя свое казуар получил от папуасов Новой Гвинеи, что в переводе означает «рогатая голова». И
действительно на голове птицы имеется роговое образование в виде «шлема». Для чего он нужен,
ученые спорят до сих пор. Кто-то утверждает, что «рогами-наростами» птицы бьются за самок и
территорию, кто-то предполагает, что наростом птица пробивается через траву и кусты, когда
бежит. А самые последние предположения связаны со звуковым общением между казуарами. Роговой
нарост является своеобразной принимающей низкочастотные звуки, сателитной тарелкой. Казуары
едят плоды более ста видов тропических растений и обычно оставляют с плотным помётом
жизнеспособные семена. Известно, что птицы распространяют семена на расстояния в несколько
километров и таким образом, играют важную роль в экосистеме.
А о видовом разнообразии попугаев Австралии написаны целые горы научных книг. Хотя для
страны эти птицы совсем не экзотичны. Здесь попугаи летают прямо на улице, красивые, шумные.

Иногда орут и даже противно! Питаются эвкалиптовыми плодами. Только в Мельбурне живут более 5
видов попугаев.

9 день – 02.12.2013 – понедельник

Прогулка по национальному парку. Парк коал. Во второй половине дня тур по Брисбену. Ночь в Брисбене.

Национальный парк Ламингтон расположен на горной гряде Макферсон, где
растут фикусы-душители, араукарии Куннингама, черные буйонги и
проживают 150 видов необычных птиц, включая знаменитого лирохвоста.
Заповедник коал Лоун-Пайн. Фото с коалой на плече!
Национальный природный парк Ламингтон, открытый в 1915 году, состоит из густого влажного
вечнозеленого тропического леса и взят в 1994г. под охрану ЮНЕСКО, считаясь природным достоянием
человечества. Пешеходная прогулка по лесу (около 2-х часов, по пересеченной местности), наблюдения за
птицами, знакомство с экзотическими растениями. Затем, переезд в район Брисбена. Парк коал, который
является старейшим заповедником, где охраняются эти экзотические животные. Здесь содержится не только
более 100 «австралийских мишек», но и кенгуру, страусы эму, опоссумы, собаки динго, крокодилы.
Уникальные фотографии с коалой на руках (за доплату, естественно), станут достойным подтверждением
вашего тура в Австралию.

Брисбен – город, радующий глаз! Город мостов! Город великолепия!

Третий город страны украшен садами и парками, утопающими в тени тропических бугенвиллей,
цезальпиний, плюмерий. Располагаясь у туманных голубых холмов, Брисбен славится своей живописной
красотой, ласковым климатом, доброжелательностью горожан, необыкновенной атмосферой. «Райское
место», - скажут многие! И будут правы! Правда, «рай» начинался, как всегда в Австралии с каторжного
прошлого и связан с идеей губернатора Южного Уэльса сэра Томаса Брисбена, изолировать из Сиднея
самых отпетых мошенников и разбойников. Представляете себе, каков был тут поначалу контингент, если
даже суровые условия сиднейских тюрем не могли их исправить? Для надежной изоляции заключенных,
нужно было найти еще более жестокие условия содержания этих самых, неподдающихся исправлению,
закоренелых преступников. Английский генерал-губернатор отправляет в 1823 году своего топографа Джона
Оксли, на рекогносцировку территории для новой колонии. Тот обосновался на берегу реки Брисбен (ну, как
всегда, названную в честь вышестоящего начальника) в местечке Редклифф, там где река впадает в океан, и
подумал, что он попал в настоящий тропический рай. Однако вскоре, Оксли понял, что жить здесь будет
нельзя, ведь тут отсутствовали источники пресной воды. Топограф переносит место для тюрьмы на 20 км
выше по течению. Водоснабжение тут было более надежное, да и излучина реки, с трех сторон окружающая
постройку штрафного поселения затрудняла бы побеги. Через год сюда прибывает отряд 40-го стрелкового
полка с первой партией сиднейских каторжан. А потом еще, и еще… Так и пошел развиваться город.
С 1837года в районе Брисбена разрешили селиться свободным гражданам, т.е. не осужденным
повторно каторжанам. Правда, им было запрещено приближаться к брисбенской тюрьме менее чем на 80 км.
Такое ограничение и стало причиной децентрализации городских кварталов в будущем. Город вступает в
период своего экономического подъема, когда в окружающих регионах было обнаружено серебро, каменный
уголь, уран, свинец, цинк. В это время создаются центральные улицы, носящие имена членов британской
королевской династии. Именами королев и принцесс названы улицы идущие с севера на юг, а именами
королей и принцев – с востока на запад. Мы прогуляемся по Брисбену и познакомимся с его историей,
жизнью знаменитых горожан, полюбуемся его архитектурными памятниками и монументами.
А еще мы узнаем: почему Королевское Историческое Общество Квинсленда размещается в
здании Склада продовольствия? Имели ли право заключенные женщины рожать детей в тюрьмах Брисбена?
Какой итальянский город «подарил» Брисбену свою 92 метровую звонницу (кампаниллу)? Как старинная
ветряная мельница была связана с сигнальным полуденным выстрелом и первой телевизионной
трансляцией в Австралии, осуществленной еще в 1920 году? Почему бывший китайский квартал стал
центром богемной жизни Брисбена?

Здесь в Австралии все наоборот
Если бы лет 45-50 назад вы сказали, что желаете отведать австралийской кухни, то вас тут же
подняли на смех. Какая кухня Австралии? Тут Англия хозяйничала и хозяйничает, по сей день, ответят
вам. Значит и кухня должна быть английская! Но в 70-80-е годы ХХ столетия сюда «понаехали», как
говорят в Росси. Приток эмигрантов не только адаптировался к новым условиям проживания, но и
знакомил австралийцев со своими народными кухнями и традиционными способами приготовления. Таким

образом, в многонациональном тигле, под названием Австралия, стали переплавляться восток и запад,
Азия и Африка, Европа и Южная Америка. Австралийцы не только уже давно привыкли, что на рынке
можно приобрести различные травы, специи, блюда «новых граждан страны», но и нашли остроумный
способ сочетать все это с местной пищей. В результате возник неповторимый стиль австралийской
кухни. Важную роль тут играет и качество продуктов питания. Например, стоит только упомянуть о
сиднейских скальных устрицах или о сырах с острова Кинг, оливковом масле из Аделаиды или оленине с
Тасмании, бройлерных цыплятах с острова Кенгуру или морских гребешках из Кофин-Бей, как гурманы
всего мира уже начинают «глотать слюнки». Австралийцы употребляют мясо кенгуру для барбекю,
причем оно считается не жирным и славиться отменным вкусом. В пищу употребляют также и
крокодила, верблюдов и страусов эму. В любом супермаркете страны можно приобрести ягоды фузануса,
дикие лесные томаты, семена австралийской акации, листья эвкалипта. Поскольку страна окружена
морями и океанами, то в почете здесь рыба, как речная, которую репродуцировали из Англии, так и
местная морская. Как утверждают знатоки – даже лангусты и омары, здесь имеют свой особый вкус!
Естественно вам предложат в Австралии и сэндвичи-фокачча, и греческие салаты, и португальскую
бакальяу (треску), и немецкие сосиски, и скандинавские пироги с олениной, и французский паштет,
китайские роли и пельмени, японские суши и английские «фиш энд чипс» (рыба с жареной картошкой).

10 день – 03.12.2013 – вторник

Полет на Большой Барьерный риф в Кэрнс (1 час) который на две следующих ночи станет нашей основной базой. По
прибытию, размещение в отеле. Отдых. Купание. Или первая поездка на риф, по желанию (заказ заранее).

Кэрнс – кормится морем, он возник как лагерь ловцов трепангов.
Город совсем молодой, ему чуть больше 150 лет. Да и городом он стал только тогда, когда, не вдалеке от
Кернса, были обнаружены месторождения золота и олова. Но самое главное это Большой Барьерный риф,
ради которого все прилетают сюда. Но если вы не поклонник дайвинга и снорклинга, то кроме белоснежных
пляжей и теплого кораллового моря вы сможете отправиться в горы Прибрежного хребта, знакомиться с
растительностью и животным миром (оплата дополнительно). А также «потрапезничать» трепангами!

Барьерный риф – драгоценное ожерелье на бирюзовом бархате океана!
Большой Барьерный риф представляет собой удлиненную цепь рифов и островов, покрытых тропической
растительностью и протянувшихся вдоль северо-восточного побережья Австралии. Он как уникальный
природный объект взят под охрану ЮНЕСКО. Коралловые рифы принадлежат к числу старейших и самых
примитивных форм жизни. Они возникли более 500 миллионов лет назад. Это известковые геологические
структуры, образованные коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей, умеющих извлекать
известь из морской воды. Образуются кораллы на мелководье в тропических морях. Длина Большого
Барьерного рифа составляет 2000 км, площадь 350 000 кв.км. В эту цепочку входит более 2000 островов и
3000 коралловых рифов. Риф настолько огромен, что его видно даже из космоса. Никакие письменные или
словесные описания, подводные фото и кино съемки не в состоянии передать то разнообразие цветов и
красок, форм и размеров, того волшебного ощущения, которые вы испытываете, надев ласты, маску, трубку
и нырнув в теплые тропические воды огромного мира безмолвия! Это огромная сказочная страна, сравнимая
только с миром фантазий! Это огромная вселенная! Свой уникальный экологический мир! Колонии кораллов
для одних обитателей – среда обитания и убежища, для других - пища, для третьих - охотничьи угодья.
Помимо более чем 400 видов непосредственно коралловых полипов, на Большом Барьерном рифе, обитает
свыше 4000 видов моллюсков; 350 видов иглокожих, морских ежей, звезд, голотурий; 4000 различных видов
губок; 500 видов водорослей; 12 видов ракообразных; 2500 видов тропических разноцветных рыб, акул,
скатов, мурен, черепах. Мир кораллового рифа очень хрупкий и подвержен разрушению (исчезновению).
Поэтому главное правило тут только смотреть, но не трогать! Сохраним кораллы для будущих поколений!

Здесь в Австралии все наоборот

Теперь, поговорим об интродуцентах! Этим загадочным научным словом обозначают новых для региона
животных организмов, успешно внедрившихся (случайно или преднамеренно, перемещенные за пределы
своего исконного ареала проживания) в местные природные комплексы. Ясно? Нет? Ну, тогда, слушайте!
Флора и фауна Австралии, как мы знаем, миллионы лет существовала в изоляции от остальных частей
Земли. За это время животный мир приспособился к естественным природным условиям. Но, как только
тут в XVII веке появились европейцы, они привезли с собой все, что было привычно и характерно для
Европы. Теперь австралийским коренным животным приходилось делить свои исконные ареалы
проживания, корм, источники воды… с коровами, овцами, лошадьми, свиньями, ослами, собаками, кошками,

лисами, пчелами, карпами и форелью. Естественные растения люди заменили на посевы пшеницы,
ячменя, черной смородиной. Но самым большим злом для Австралии стали кролики…
В 1859 году скотовод Томас Остин ради спортивной охоты, выпустил у себя на участке в
штате Виктория 16 кроликов, привезенных из Англии. Стоило этим «интродуцентам» затеряться в
густых кустах, как они расплодились и их численность, тут же, превысила охотничью потребность. В
1865 году было уничтожено 20 000 кроликов, но еще больше их осталось в буше. За прошедшие 6 лет,
кролики расплодились настолько, что были признаны потенциальным бичом страны. Но было уже
поздно… Не имея естественных врагов, которые контролировали бы их численность, кролик начал свое
победоносное шествие по пятому континенту. Плодородные пастбища, зона лесов, степи и саванны
были «сожраны» маленьким острыми зубами грызунов. 10 кроликов в день съедают столько же травы,
сколько съедает одна овца. Если в Европе, в Америке самка за год приносит приплод до 20 крольчат, то в
Австралии кролики так хорошо адаптировались, что стали плодоносить по 40 штук в год.
Как только не боролись с этими миллиардными полчищами! Тратили огромные деньги и
невероятные усилия, уничтожали зверьков миллионами, используя ядохимикаты, привезли из Европы
лисиц, но те в новых условиях не захотели охотиться на юрких длинноухих, а предпочли местных
сумчатых и птиц, строили через весь континент заградительные сетки, тянувшиеся на тысячи
километров (3256 км), но кроликам все было нипочем! Тогда люди объявили маленьким, но обнаглевшим
кроликам, расплодившимися до 2-х миллиардов голов, что в 75 раз превышало численность населения
страны, войну! Войну – бактериологическую! Были разработаны специальные вирусы, на основе
кроличьего миксоматоза, которым заражали блох, переносивших смертельную дозу зверькам. Начав эту
программу в 1950 году, австралийцы смогли сократить численность кроликов на 60%. А вот оставшиеся
в живых 40% смогли приспособиться к «заразе», а потом еще и восстановить численность потерянного
поголовья. С 1996 года ученые Австралии нашли новое средство в борьбе с пушистым врагом – кроличий
калицивирус, который за первые 5 лет использования сократил поголовье грызунов на 98%. Так, что
боевые действия продолжаются, и как говорил товарищ Сталин - «Победа будет за нами!».

11 день – 04.12.2013 – среда

Большой Барьерный риф – венец природного великолепия!
Отдых на берегу Кораллового моря вы запомните на всю жизнь!
Пляж. Отдых. В этот день желающие могут отправиться (оплачивается дополнительно от 75-100
австралийских долларов в зависимости от продолжительности тура) на прогулку над коралловым рифом (в
специальной подводной лодке с прозрачным дном), либо на специальном корабле для дайвинга (при наличии
специального удостоверения разрешающего погружения в океане, оборудование и трансфер входят в
стоимость однодневного тура, этот тур оплачивается экстра от 200 австралийских долларов).

Здесь в Австралии все наоборот

- Национальная спортивная игра в Австралии – крикет! Игры проходят на стадионах (на 10 – 50 тысяч
мест) под пристальными взглядами болельщиков. Правила настолько сложны и запутанны, что исход
матча порой неожидан даже для убежденных фанатов. Некоторые игры продолжаются по 4-5 дней с
перерывами!
- Национальный музыкальный инструмент Австралии – диджериду, деревянная труба вырезанная из
специальных сортов дерева. По форме напоминает русскую дубину с многочисленными отверстиями,
через которые и издается специфический глухой трубный звук.
- Ходят австралийцы кто в чем… попало. Потертые джинсы, майки-футболки, шлепки. Тут вообще не
«напрягаются» по поводу одежды. «Может, я как-то странно одеваюсь?» С точки зрения австралийца
это не имеет никакого значения. Однако на собеседование к работодателю принято приходить в
костюме, при галстуке. А уж как любят австралийцы вырядиться на партии или на свадьбу… по
последнему слову моды!
- На улицу детей в школе не выпускают без шляпы, ибо солнце по австралийским понятиям – злое!
Говорят – „No hat – no play“. Дети усваивают это быстро и без головного убора не выходят на улицу.

1 (12) день – 05.12.2013 - четверг

Завершение тура 1 по Австралии. Из Кернса вылет в Сидней, а затем, вылет домой.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Тур 2 по Новой Зеландии. Перелет в Новую Зеландию (около 4,5 часов). Сбор группы.

Трансфер в отель. Свободное время. Отдых. Первая ночь в Окленде. Экскурсионная программа по Окленду будет
организована в наш последний день пребывания в Новой Зеландии 11 (22) день – 15.12.2013 г.

