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   Единственная страна, занимающая целый материк, место расположения самого
известного в мире здания оперы, родина кенгуру, утконосов и еще 80% совершенно
уникальной флоры и фауны — все это Австралия. Европейцы бросили якорь у берегов
Австралии более четырехсот лет назад, и теперь, благодаря стараниям туроператоров,
этот удивительный край может открыть для себя каждый.
   Тем, кто решится на тур из Украины в Австралию, стоит прежде всего обратить
внимание на природу, ведь именно она подарила большинство достопримечательностей
этой страны. Наиболее известная — расположенная в самом сердце континента
оранжевая гора Улару, напоминающая спящего на боку слона. Поблизости находится
курортный городок Юлара, где с комфортом могут отдохнуть туристы. А для любителей
пляжно-морского отдыха в Австралии есть Золотое Побережье — элитные курорты
Мейн-Бич, Серферс-Парадайз, Брод-Бич с золотым песком и прекрасным климатом. Еще
более интересное место, которое невозможно не посетить, — Большой Барьерный риф.
Этот крупнейший в мире риф, созданный из миллиардов коралловых полипов, является
настоящим чудом света. Большая его часть спрятана под водой, и нужно окунуться,
чтобы увидеть этот волшебный мир с его уникальными морскими обитателями. А для
знакомства с жителями суши можно посетить национальные парки и заповедники —
такие, как Какаду, Фогг-Дам и Литчифилд.

  

   Но не одна лишь природа потрудилась над созданием достопримечательностей
Австралии. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить большие города. Знаменитый
Сиднейский оперный театр, похожий на корабль с белыми парусами, арковый мост
Харбор Бридж, Сиднейская телебашня – это далеко не все архитектурные чудеса,
которые можно увидеть, отправившись в тур.

  

   Австралия полна разнообразия и контрастов, а, значит, любой найдет здесь отдых на
свой вкус — от спокойного времяпровождения на экзотических пляжах и
познавательных экскурсиях по местным достопримечательностям до активного освоения
морских глубин (дайвинг) и горных вершин. Подобрать тур в Австралию прямо из Киева
— совсем не проблема. Туроператор предложит самые оптимальные варианты. Тур в
Австралию стоит около $ 4-7 тис. — цены на отдых не самые низкие, но вполне
доступные для предприимчивых путешественников. Австралия явно того стоит.
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