
Новости туризма: Семь чудес Австралии

Австралия - земля потрясающих пустынь и увлекательных
культурных и природных памятников. Tourism-Review.com
знакомит читателей с наиболее самыми известными
достопримечательностями этого уникального континента - семи
чудес Австралии.

Национальный парк Какаду / Kakadu National Park
Как главный национальный парк в Австралии, Какаду предлагает великолепные пейзажи,
аборигенов,наскальную живопись и разнообразный и богатый животный мир. Водопады и
ущелья в парке, такие как Магук, Ганлом, Твин фолсs и Джим Джим Фолс, также очень
популярны. Область парка Какаду является одним из лучших в мире для наблюдения за
птицами, так 30 процентов от всех видов континента обитают именно там. Морских
крокодилов, кенгуру и валлаби можно наблюдать по всей территории парка. Туристы могут
также познать некоторые из скальных творений аборигенов в Австралии. Многие из
наскальных рисунков в парке Какаду уходят в прошлое на более чем 20.000 лет.

Улуру / Uluru or Ayer’s Rock
Вероятно, Улуру это наиболее известная икона Австралии, созданная природойю Скала манит
толпы туристов каждый год. Высокое содержание железа в скале создает изменения цветового
спектра и цвета Улуру изменяются в течении дня от светлого до темно-красного. Улуру
является не только священным местом для местных аборигенов, но и значительным
природным памятником культурного и природного значения. Как результат и символ
Австралии, Улуру был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Сиднейский порт / Sydney Harbor
Для многих путешественников Австралии и Сиднея – главным символом этого города/страны
является здание опреного театра, построенного в форме ракушки. Это место, заенесенное в
список наследия ЮНЕСКО является одним из самых известных и посещаемых центров
искусства в мире. Его посещают около 1,2 миллионов человек в год. Здание оперы
расположено непосредственно в Сиднейском порту в непосредственной близости от Сидней
Харбор Бридж/ Sydney Harbor Bridge, который в простонародии именуется "Вешалка" из-за
своей формыю Туристы могут переплыть на пароме через гавань, побродить по верхней части
моста, выпить чаю в оперном театре, и прогуляться по близлежащему Королевскому
ботаническому саду.

Национальный парк Пурнулулу / Purnululu National Park
Еще один памятник всемирного наследия, национальный парк Пурнулулу в штате Западная
Австралия славится особенно своими скалами Bungle Bungle Range. Эти скалы из песчаника в
форме гигантских улей притягивают туристов своей уникальной формой. Удивительная
полосатая раскраска – с чередой серого и оранжевого делает скалы еще более визуально
привлекательно. Так как парк доступен для туристов только в сухой сезон (с апреля по



декабрь), и только на полно-приводных автомобилях вертолетные экскурсии здесь весьма
популярны.

Большой Барьерный Риф / Great Barrier Reef
Крупнейший коралловый риф мира, Большой Барьерный риф простирается на 2600 км. Риф
состоит из более 2900 отдельных рифов и 900 островов. Риф расположен в Коралловом море, у
берегов Квинсленда. Рифов также крупнейшим сооружением в мире делают живые организмы.
Большой Барьерный риф включает миллиарды крошечных организмов, известных как
коралловые полипы и которые поддерживают широкое разнообразие жизни. Как таковой, он
был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. Большой Барьерный риф
является также очень популярным туристическим направлением, особенно в в регионах
островов Whitsunday и региона Cairns.

Гигантские эвкалипты Тасмании / Giant Eucalyptus of
Tasmania
Тасмания – регион Австралии хорошо известный туристам, ищущих первозданную красоту и
нетронутую дикую природу. Кроме всего прочего, Таскания славится своей уникальной флорой
и фауной и прежде всего, Тасманским дьяволом – родиной гигантских деревьев эвкалипта.
Эвкалипт Regnanst, также известный как Суомп Гам, или Тасманский Ок, является
крупнейшим цветущим растением из лиственных пород деревьев в мире. С высотой
достигающей более 100 метров гигантский эвкалипт является одним из самых высоких
деревьев в мире. Самый высокий живущий образец этого дерева, несущий название Centurion,
возвышается на 99,6 метров над Тасманией.

Великий Океанский Путь / The Great Ocean Road
Great Ocean Road простирается на 243 км от южного побережья штата Виктория является
одной из самых длинных дорог в мире. Тысячи лет песчаное побережье формировалась
Великим Южным океаном, чем и была создана поистине потрясающий ландшафт Great Ocean
Road. Дорога, извивающаюся вдоль берега, является важным туристическим маршрутом для
достижения многих достопримечательности Австралии, которые бы иначе были недоступны
для туристов. Среди таких достопримечательностей – образования из известняка Двенадцать
Апостолов, Лондонский мост, или Lord Ard Gorge.

Так же стоит посетить
Lord Howe’s Island, Fraser Island, Blue Mountains, Coober Peady, Shark Bay, Mungo National Park,
Pinnacles Desert …
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