
В Южном полушарии нашей планеты находится крупное 

высокоразвитое государство, которое занимает целый континент. И 

называется оно – Австралия. Шестая страна в мире по площади, которая 

составляет 7 692 024 км
2
, кроме целого континента занимает еще и рад 

островов, в том числе и Тасманию. Омывается Австралия двумя океанами – 

Индийским и Тихим. 

Свое название Австралия получила от латинского слова australis, что в 

переводе означает южный. Среди главных достоинств этой страны – ее 

природная красота. Австралия славится своими песчаными пляжами, 

«бушами», пустынями и Аутбэками – необжитыми малонаселенными 

пространствами. Но в то же время, эта страна является одной из самых 

высокоурбанизированных стран мира. Большая часть населения 

сконцентрирована на восточном и юго-восточном побережьях.   

Большие размеры Австралии обеспечили этой стране сразу несколько 

климатических зон. Побывав в этой стране, Вы сможете выбрать климат себе 

по душе. На севере Вас будет ждать жаркая погода тропической зоны, а в 

Мельбурне – средиземноморский умеренный климат. Хобарт – столица 

Тасмании, является одним из самых засушливых городов Австралии, а вот 

климат всей Тасмании уже больше напоминается английский. Некоторые 

южные регионы зимой могут удивить своих жителей минусовыми 

температурами, только вот зима в Австралии наступает с июня по сентябрь.  

Административно страна разделена на две территории и шесть штатов. 

Самой маленькой административной единицей является Австрийская 

Столичная Территория, половина которой является частью Национального 

парка Намаджи. А вот Северная Территория занимает достаточно большую 

площадь на севере континента, но, в то же время, является слабозаселенной 

частью страны, при чем большую часть населения составляют аборигены.  

Самым густонаселенным штатом Австралии является Новый Южный 

Уэльс со столицей штата Сиднеем – самым популярным городом страны. 

Этот штат был основан еще в 1 788 году колонизаторами и считается 



«колыбелью» современной Австралии. Достаточно большую часть штата 

занимают Национальные парки – Королевский национальный парк и 

Национальный парк Косцюшко с самой высокой горой континента.  

В северо-восточной части континента расположен второй по величине 

штат Квинсленд. Он является одним из популярнейших туристических мест, 

особенно среди серферов, благодаря региону Голд Кост, а также близости с 

Большим барьерным рифом. Любопытно, что практически половина всего 

населения штата проживает в столице штата Брисбене.  

Штат Южная Австралия расположен на юге страны. Большая часть 

населения занимается добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. 

Тасманский остров тоже является отдельным штатом со столицей Хобартом. 

Славится этот штат своей уникальной флорой и фауной. Кроме того, на 

острове самый суровый климат во всей стране.  

Самым маленьким штатом страны является Виктория, но, тем не менее, 

этот штат является одним и самых густозаселенных мест на континенте, а его 

столица – город Мельбурн, - вторым по величине городом страны. А вот с 

Западной Австралией дело обстоит совсем наоборот. Этот штат занимает 

треть всего континента, но почти всю территорию штата занимает 

необитаемая пустыня. Таким образом, большинство жителей находятся в 

Перте и его округе.  

Если же Вы уже собрались в Австралию, тогда, в первую очередь, 

нужно составить список мест, которые необходимо посетить. К примеру, 

популярностью среди туристов пользуются такие места как Саншайн-Кост на 

юго-востоке штата Квинсленд, Великий Барьерный Риф, а также 

полупустынные территории Аутбэка. Кроме того, Австралия имеет 

множество Национальных парков, поэтому Вы можете посетить 

Национальный Парк Улуру-Ката Тьюта или Национальный Парк Какаду, 

которые находятся в Северной Территории.  

Если же Вы собрались путешествовать по большим городам, тогда, 

наверняка, Вы в первую очередь отправитесь в Сидней. Этот город, конечно 



же, имеет множество мест, популярных среди туристов. Это Сиднейский 

оперный театр, аквариум, телебашня, обсерватория, Гайд-парк, Китайский 

Сад Дружбы, Зоопарк Таронга, Королевский Ботанический сад, Парк 

двухсотлетия и многие другие места.  

Даже несмотря на свою молодость, Австралия имеет богатую и 

самобытную культуру, что сильно сказывается на особенностях отдыха 

местного населения. Если Вы уже просмотрели все интересные 

достопримечательности или же хотите более активного отдыха, тогда 

Австралия найдет, что Вам предложить. Среди жителей страны 

популярностью пользуются самые различные виды спорта и активного 

отдыха: дайвинг, хайкинг, гольф, катание на воздушных шарах, снорклинг, 

скалолазание, лыжи, прыжки с парашютом и многие другие. 

Но самой большой популярностью в Австралии пользуется серфинг. 

Восточные берега континента, особенно Голд Кост, - это 70 км невероятных 

пляжей и еще более невероятных волн. Самым популярным местом для 

серферов, как новичков, так и профессионалов, является Байрон Бэй, куда 

приходят самые разные волны. Пляж Беллс-бич – это место проведения 

самого длинного соревнования серфингистов Rip Curl Pro. Он расположен в 

100 км от центра Мельбурна. В Сиднее серферы чаще всего отправляются на 

Бонди-бич, но обычно этот пляж заполнен отдыхающими.  

В Австралии ежегодно проводится множество культурных 

мероприятий, привлекающих как гостей со всей страны, так и туристов. 

Здесь Вы сможете посетить фестивали искусств, музыкальные фестивали или 

же арт-ярмарки. Но есть ряд праздничных событий, которые выделяются 

даже на этом фоне.  

Празднование Нового года и Рождества в Австралии – это самое 

настоящее приключение, ведь на этом континенте конец декабря – это разгар 

жаркого лета. Так почему бы не сменить снежные сугробы на жаркие 

песчаные пляжи?  



Но полностью почувствовать весь национальный колорит страны 

можно, лишь познакомившись с духом ее жителей. Главным праздником 

всей страны является День Австралии 26 января, который отмечается по всей 

стране.    

Передвигаясь по Австралии, Вы, скорее всего, встретите затруднения в 

виде слишком длительных поездок. Даже между соседними городами могут 

лежать огромные расстояния, поэтому, покидая один город, нужно быть 

готовым к многочасовому путешествию к новому островку цивилизации на 

континенте.  

На дорогах Австралии левостороннее движения, поэтому многим 

водителям, привыкшим ездить по правую сторону дороги, будет достаточно 

непривычно перемещаться по стране. Большие города и столицы штатов 

соединены между собой хорошими шоссе, но вот в более изолированных 

областях континента, как правило, не самые хорошие дороги.  

Большие расстояния между городами сделали популярным такой вид 

путешествий по стране, как авиаперелеты. При предварительной оплате цены 

на перелеты достаточно низкие, а все вылеты проводятся своевременно. 

Самая развитая бизнес-трасса – это Мельбурн-Сидней-Брисбен. Рейсы в этих 

направлениях отправляются ежедневно каждые 15 минут. Железнодорожное 

сообщение между австралийскими городами развито достаточно слабо. А вот 

путешествия на автобусах и паромах на много популярней.  

Доминирующий язык на континенте – английский. Именно на нем 

построена школьная программа и говорит большая часть населения. 

Туристы, не владеющие английским, встретят немалые затруднения при 

путешествии по стране.  

Австралийская кухня достаточно своеобразна, даже чтобы удивить уже 

бывалого путешественника. К примеру, рестораны BYO – это места, в 

которые можно приходить со своими спиртными напитками. Это вызвано 

тем, что многие недорогие рестораны не могут позволить себе лицензию на 

алкоголь.  



К экзотической пище Австралии можно отнести разве что стейк из 

кенгуру. Готовят его в ресторанах по всей стране. Кроме того, на континенте 

достаточно распространенная вегетарианская кухня, поэтому почти в любом 

заведении Вы найдете не одно блюдо, а то и целые разделы меню для 

вегетарианцев.  

Среди напитков самым распространенным является пиво. Кроме того, 

сейчас в Австралии активно развивается винная промышленность. 

Импортные вина в страну почти не завозятся, поэтому большая часть винной 

продукции в магазинах или ресторанах производится в Австралии. 

Алкогольные напитки продаются во всех пабах, но далеко не во всех 

ресторанах.  

Австралия – достаточно дорогая страна. В среднем один день 

проживания обойдется Вам примерно в 100 долларов, а чтобы поесть в 

недорогом заведении Вы потратите не менее 5-15 долларов. Проживание в 

бюджетном хостеле будет стоить 20-30 долларов, а в мотеле – 50 долларов. 

Но если же Вы решили посетить эту необычную страну, тогда никакие 

денежные траты не покажутся Вам лишними, ведь Австралия - необычное 

место со своим климатом, флорой и фауной, населением, традициями и 

культурой.  

 


