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Сидней 

Сидней (Sydney) – крупнейший город Австралии и один из самых популярных. 

Город был основан Артуром Филлипом и назван колонистами в честь лорда 
Сиднея – бывшего в1788 г. министром колоний Великобритании. 

  

Расположение 

Сидней расположен на юго-восточном побережье Австралии. Город строился и 
развивался к югу от бухты Сидней-Харбор и вокруг нее, его часто называют 
«Город возле бухты». На северном берегу Тасманова моря расположен 
Международный аэропорт. 

Достопримечательности Сиднея 

Основные достопримечательности Сиднея – это знаменитый Сиднейский 
оперный театр, мост Харбор-Бридж и прекрасные пляжи, изрезанные 
многочисленными заливами, бухтами и островами. 

Природа Сиднея очень живописная и экзотическая. Чтобы полюбоваться или 
изучить австралийскую флору и фауну отправляйтесь в Зоопарк 
Таронга, Сиднейский аквариум, к знаменитым Голубым горам или 
вКоролевский ботанический сад. 

События в Сиднее 

Сидней – место проведения многочисленных международных политических и 
спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры 2000 года, Кубок мира 
по регби 2003 года и Международный день молодёжи 2008 года. Такие крупные 
события всегда хорошо организованны, проходят шумно и весело. 
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Сидней на карте мира 

 

Сиднейский оперный театр   
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Достопримечательности Сиднея 

 

 

Сиднейская опера 

Знаменитый архитектор Луис Кан, 
сдерживая свое восхищение, сказал: 
«Солнечный свет стал красивее, когда 
отразился от здания оперы». 

Действительно это потрясающее 
здание не оставляет равнодушным. 
Здание прекрасно как снаружи, так и 
внутри. Вы можете взять часовую 
экскурсию, где вам покажут все 
закоулки здания и даже гримерки 
артистов, расскажут историю 
строительства, покажут архивные 
съемки. Экскурсии идут каждые 30 
минут с 09:00 до 08:30 каждый день 
кроме воскресенья. 

В здании работают рестораны и бары. 
В Сиднейской опере ежедневно 
проходят фестивали, балеты, 
представления, концерты. 
 
Адрес: Bennelong point Sydney NSW 
2000 
Телефон: (+61 2) 9250 7111 
www.sydneyoperahouse.com 
Цена: от 18 $ за экскурсию (1 час) 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
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Мост Харбор Бридж 

Мост Харбор является одной из 
главных достопримечательностей 
Сиднея. Жители Сиднея шуточно 
называют его «Вешалка». Мост был 
открыт 19 марта 1932 года. 

Архитектор – Олег Александрович 
Керенский. 

Общая длина всего моста – 1 149 
метров. Ширина моста 49 м. Полный 
вес моста – 52 800 тонн, он 
возвышается над уровнем моря на 
139 м. Мост прекрасно вписывается в 
современную архитектуру Сиднея. 

По мосту осуществляется 
автомобильное, железнодорожное и 
пешеходное сообщение. Харбор-
Бридж соединяет деловую, 
центральную часть города с 
Северным берегом и пересекает 
залив Порт-Джексон. 
 
Адрес: Bradfield Hwy Milsons Point 
Цена: смотровая площадка от 10 $ 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Режим работы: 09:00-17:00 
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Сиднейская телебашня 

Сиднейская телебашня является 
членом Всемирной федерации 
высотных башен. 

Башня вмещает 960 человек. Подъем 
наверх осуществляется 
двухпалубными лифтами, которые 
доставляют посетителя башни на 
смотровую площадку – 
приблизительно за 40 секунд при 
максимальной скорости. 

Иногда с Сиднейской башни запускают 
фейерверки, а на Рождественских и 
Новогодних праздниках она всегда 
подсвечена разноцветными огнями. 

В башне имеется закрытая смотровая 
площадка на высоте 250 м, с нее 
открывается прекрасная панорама на 
город, на архитектуру Сиднея. 18 м 
выше находится открытая площадка 
со стеклянным полом – Skywalk 
platform. Ее посещение входит в 
специальные туры, цена от 15 до 25 $. 
 
Адрес: 1/86-100 Market Street Sydney 
NSW 2000 
sydneytower.myfun.com.au 
Цена: зависит от развлечения, около 
15 $ 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Режим работы: 09:00-22:30 
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Сиднейский аквариум 

Этот умопомрачительный огромный 
аквариум входит в тройку самых лучших 
аквариумов в мире. Если вы приехали в 
Сидней, его просто нельзя пропустить! 

Здесь собрано огромное количество 
экзотических морских обитателей. 

Многие жители аквариума настолько 
необычные, что кажутся нереальными. 
Здесь понравится и детям и взрослым. 

Рекомендуем посетить аквариум в 
будние дни, т.к. в выходные здесь очень 
много людей. 
 
Адрес: Darling Harbour NSW 2000 
Телефон: (+61 2) 8251 7800 
www.sydneyaquarium.myfun.com.au 
Цена: дети 18 $, взрослые 35 $, есть 
комбо билеты на насколько развлечений 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Режим работы: 09:00 - 20:00 
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Историческая часть Сиднея 
The Rocks 

Вы можете погулять по живописным 
историческим районам города. Здесь 
находятся рестораны, бары, галереи, 
бутики, сувенирные лавки и многое 
другое. Регулярно здесь проходят 
культурные события Сиднея, 
проводятся интересные мероприятия, 
например: Арома фестиваль, День 
Австралии и др. Прекрасное время 
погулять по лабиринту старых улиц – 
вечер. 

Также Рокс – район богемы, здесь 
часто встречаются антикварные 
магазины, пабы и шикарные 
рестораны. 

 
Адрес: в двух шагах от Сиднейской 
оперы 
www.therocks.com 
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Зоопарк Таронга 

Зоопарк в Сиднее был открыт в 1884 
году, это первый зоопарк в Австралии. 

С тех пор численность животных 
выросла с 30 до 1000 особей со всего 
мира. Сейчас Таронга – один из 
лучших зоопарков в Сиднее. В 201 
году он получил национальную 
премию и был назван лучшим в 
Австралии. 

Советы посетителям от зоопарка: 

1. Заранее составьте маршрут, при 
входе вы получите карту (на 
карте отмечены стандартные 
маршруты). 

2. Посмотрите ежедневное 
представление. 

3. Возьмите солнцезащитный крем 
и подберите легкую одежду. 

4. Сделайте сувенирную 
фотографию. 

5. Парк подходит для гостей с 
ограниченными возможностями. 

В парке есть 6 различных кафе с меню 
и ценами на любой вкус. 
 
Адрес: Bradley's Head Road, Mosman, 
NSW 2088 
Телефон: (+61 2) 9969 2777 
www.taronga.org.au 
Цена: взрослые 44 $ дети 22 $ 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Режим работы: 09:00-17:00 
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Магический круиз по 
Сиднею 

Компания Magistic Cruises 
специализируется на круизах по 
Сиднею на красивых яхтах, где можно 
пообедать или провести 
романтический вечер за ужином, 
наблюдая за вечерними огнями 
Сиднея. Посмотреть на мост Харбор и 
Сиднейскую оперу в ночном свете. Во 
владении компании находится 2 
судна. Круизы проходят регулярно, в 
течение всего дня. В честь праздников 
на яхтах устраиваются 
дополнительные развлекательные 
мероприятия. Путешествие длится 3 
часа, средняя стоимость 80 $. 

На сайте можно забронировать места. 
 
Адрес: 32-34 The Promenade, Wharf 5, 
King street, Sydney NSW 2000 
Телефон: (+61 2) 8296 7222 
www.magisticcruises.com.au 
Цена: от 60 $ за столик 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
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Стар Сити казино в Сиднее 

Казино входит в комплекс «Звездного 
города», состоящего из отеля, сети 
ресторанов и баров (более 10), 
развлекательного центра, театра и 
казино. Здесь работает более 200 
игровых столов. Хотя азартные 
развлечения в Сиднее не пользуются 
большой популярностью, здесь всегда 
много людей. 

В театре регулярно проходят 
представления, шоу и мюзиклы. 

Вы можете приобрести здесь 
различные экскурсии на любой вкус за 
приемлемые цены. 

«Звездный городок» удачно 
расположен, недалеко находятся все 
наиболее известные 
достопримечательности города, 
поэтому это хорошее место, чтобы 
остановиться в гостинице (если вы не 
ищите тихого места отдыха). 
 
Адрес: 80 Pyrmont Street Pyrmont 
Sydney 2009 
Телефон: (+61 2) 9777 9000 
www.starcity.com.au/Home.htm 
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Торговый центр Queen Victoria 
Building 

Здание конца 19 века, такое огромное, что 
напоминает вокзал. Изначально было 
задумано как торговый центр, позже 
использовалось в других целях и к 
середине 20 века вернулось к исходному 
назначению. Сейчас это идеальное место, 
чтобы совершить хороший шоппинг в 
Сиднее. 

Рядом находится красивая статуя 
королевы Виктории. 
 
Тип магазина: торговый центр, бутик 
Адрес: 455 George St 
www.qvb.com.au 
Режим работы: 09:00 - 18:00, вс до 17:00 
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Магазин Westfield Bondi 
Junction 

Огромный – подходящее слово, чтобы 
описать этот магазин. Для вас 438 
магазинов на 6 уровнях, рестораны, кафе и 
кинотеатр, большая подземная парковка. 

В магазине есть как национальные 
австралийские бренды, так и мировые. 
Если вы едете на шоппинг в Сиднее, 
советуем посетить этот торговый центр. 
 
Тип магазина: торговый центр 
Адрес: 4/500 Oxford Street Bondi Junction 
NSW 2022 
Режим работы: 09:30 - 18:00, пт до 19:00 
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Ресторан Вулфс Гриль 

Ресторан Wolfie's Grill приглашает вас 
отведать самые знаменитые блюда 
австралийской кухни из говядины и 
морепродуктов. 

Философия шеф-повара заключается в 
простом, незаурядном приготовлении 
любого блюда, чтобы самые 
притязательные гурманы почувствовали 
его истинный аромат и сочный вкус. 

Этот ресторан очень популярен для 
корпоративных вечеринок, новобрачных и 
туристов. Гостеприимство, высокий 
уровень сервиса, удобное 
месторасположение и, конечно, широкий 
выбор блюд, вин и десертов – вот чем 
привлекает ресторан своих посетителей. 
 
Средний счет: 20-50 $ (на человека) 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Тип кухни: австралийская 
Адрес: 17-21 Circular Quay West The Rocks 
NSW 2000 
Режим работы: 12:00 - 22:00 
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Сеть ресторанов Ribs and 
Rumps 

Рестораны Ribs and Rumps известны 
лучшими стейками в Австралии. Для 
любителей мяса ребрышки в этом 
ресторане – праздник. 

Вы можете воспользоваться формой 
бронирования столиков на 
официальном сайте, она достаточно 
удобная и это не составит труда. 

Рядом с рестораном есть парковка. 
 
Средний счет: 50-100 $ (на человека) 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Тип кухни: австралийская, гриль 
Адрес: 35 South Steyne Manly NSW 
2095 
Телефон: (+61 2) 9977 3476 
www.ribsandrumps.com 
Режим работы: ежедневно 12:00 - 
22:00 
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Кафе Парк 

Удивительное маленькое кафе – 
прекрасное место чтобы взять тайм-
аут от магазинов и поседеть на 
террасе с бокалом вина. Хороший 
способ начать день. 

Еда всегда свежая, 
средиземноморская. 

Попробуйте ризотто, морепродукты и 
пироги с кремом на десерт. Кстати, 
кофе здесь варят отменный! 
 
Средний счет: до 20 $ (на человека) 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Тип кухни: кафе, средиземноморская 
Адрес: 11 Power Ave Alexandria 
Режим работы: ежедневно 07:00-15:00 
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DJ Кафе World Bar 

Раньше здесь был бордель, поэтому 
само здание представляет интерес. В 
распоряжении гостей три прохладных 
этажа и дешевые напитки. 

Ди-джеи играют электро, индии, хип-
хоп и многое другое. 

По пятницам здесь живая музыка. 
 
Средний счет: 20-50 $ (на человека) 
В Австралии принимают только 
австралийские 
доллары 1 AUD - 1 $ 
Тип кухни: бар 
Адрес: 24 Bayswater Rd 
Телефон: (+61 2) 8324 0100 
www.theworldbar.com 
Режим работы: 01:00 – 07:00 
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Маршрут по Сиднею 

 

Практическая информация 

Для кого: для всех 
Продолжительность: 5 часов 
Цена на 1 человека: 175 $ 

В стоимость маршрута входит: 

� развлечения 15 $ 

� обед 150 $ 
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1. Королевский ботанический сад 

 

 
 

Маршрут начинается с прогулкb по Королевскому саду, который расположен на 
территории в 30 гектаров. По саду курсируют паровозики для детей и взрослых 
Choo Choo Экспресс, которые работают ежедневно. 

2. Сиднейская опера 

 

Адрес: Bennelong Point Circular Quay East 
Телефон: (+61 2) 9250 7111 
www.sydneyoperahouse.com 
Цена: от 18 $ за экскурсию (1 час) 

Самая узнаваемая достопримечательность Австралии – знаменитая 
Сиднейская опера. В лучах утреннего солнца здание переливается и сияет, 
напоминая прекрасные паруса. 

3. Прогулка в районе моста Харбор Бридж 

 

 

Мост Харбор Бридж — самый большой в Сиднее и один из самых больших 
арочных мостов в мире. Он является одной из главных 
достопримечательностей Сиднея. Жители Сиднея шуточно называют его 
«Вешалка». 
Мост расположен прямо рядом с Сиднейской оперой.  
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4. Прогулка в Исторической части Сиднея (The Rocks) 

 

 
 

В районе The Rocks расположено всегда много туристов, что обусловлено 
близким расстоянием к Сиднейской опере, а также красотой старых улиц.  
Здесь находится много сувенирных лавок и кафе, где можно выпить вина и 
обсудить впечатления. 

5. Обед в ресторане Quay 

 

Адрес: Overseas Passenger Terminal, The Rocks, 
Sydney 2000 
www.quay.com.au 
Телефон: (61 2) 9251 5600 
Средний счет: 150 $ 

Изысканный ресторан расположен на набережной, с которой открывается 
захватывающий вид, а блюда, созданные шеф поваром Питером Гилмаром, не 
менее восхитительны. 
В 2011 году ресторан был признан одним из лучших в мире и занял почетное 26 
место на международном конкурсе. 

6. Сиднейский аквариум 

 

Адрес: Darling Harbour NSW 2000 
Телефон: (+61 2) 8251 7800 
www.sydneyaquarium.myfun.com.au 
Цена: дети 18 $, взрослые 35 $ 
Режим работы: 09:00 - 20:00 

Огромный аквариум Сиднея, один из трех лучших в мире. Здесь можно здорово 
провести время детям и взрослым. 
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7. Подъем на Сиднейскую телебашню AMP Tower 

 

Адрес: 100 Market St 
Цена: Зависит от развлечения, около 15 $ 
Режим работы: 09:00-22:30 

Еще одно увлекательное приключение – подъем на смотровую площадку самой 
высокой в Сиднее башни, откуда открывается красивая панорама. 
Не забудьте фотоаппарат, потому что кадры, сделанные с башни, очень 
хороши. 
 
Приятного путешествия! 
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Практическая информация 

Погода в Сиднее 

Общее описание погоды в Сиднее 

В то время как в Европе лето здесь царит зима и наоборот, но даже зимой 
температура в Сиднее не падает ниже 10С. 

Самый теплый месяц – январь. Обильные осадки, как правило, бывают зимой, 
но не каждый год. Погода в Сиднее зимой – напоминает зиму на 
Средиземноморских курортах Испании. 

Погода в Сиднее теплая, климат субтропический с преобладанием солнечных 
дней. 

Погода в Сиднее по месяцам 

  Средняя t(oC) днем Средняя t(оС) воды 

Январь +31 +24 

Февраль +31 +24 

Март +30 +23 

Апрель +29 +23 

Май +27 +22 

Июнь +26 +21 

Июль +26 +19 

Август +26 +16 

Сентябрь +28 +18 

Октябрь +29 +20 

Ноябрь +31 +21 

Декабрь +31 +22 
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Таможня в Австралии 

Ввоз в Австралию 

Товары стоимостью более 400 $ (для лиц младше 18 лет 200 $), в случае, если 
они везутся в ручной клади, облагаются таможенной пошлиной и подлежат 
декларированию. Так же декларированию подлежит сумма наличных денег 
более 10 000 $. 

Обязательному декларированию подлежат продукты питания, наркотики, 
огнестрельное оружие, боеприпасы, материалы животного или растительного 
происхождения, дикие животные, растения, предметы, изготовленные из 
охраняемых животных, некоторые медицинские препараты, содержащие 
наркотические вещества, в том числе препараты для спортивного допинга. 

Таможня Австралии позволяет одному человеку старше 18 лет может 
беспошлинно везти алкоголь не более 1125 мл., 250 сигарет или 250 грамм 
другой табачной продукции. 

Вывоз из Австралии 

Декларированию подлежат: животные, растения, деньги (более 10 000$), 
огнестрельное оружие и патроны, объекты культурного наследия, товары 
оборонного и стратегического назначения, некоторые лекарственные средства. 
Дорогостоящие товары (фото – видео камеры, компьютеры, драгоценности, 
приобретенные в Австралии и т.д.) необходимо зарегистрировать в 
специальной форме в аэропорту. При покупке ценных предметов 
рекомендуется сохранять чеки, на случай определения владельца предмета. 

Возврат налога на товары и услуги и уравнительного налога на вино 

Возврат налога на товары и услуги и уравнительного налога на вино 
осуществляется только на товары, приобретенные в Австралии. 

Для возврата налога на таможне в Австралии необходимо выполнение 
следующих условий: 

� Лицо должно потратить 300 $ или в одном магазине с указанием 
стоимости товаров в единой налоговой счете-фактуре 

� Товары должны быть куплены не менее чем за 30 дней до выезда из 
Австралии 
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� Товары вывозятся через аэропорт или морской порт лицом 
непосредственно или в ручном багаже 

� Заявление о возврате налога должно быть сделано не менее чем за 
30 минут до предполагаемого рейса в аэропорту. При выезде из 
Австралии Через морской порт заявление должно быть сделано не 
более чем за 4 часа, но не менее чем за час до предполагаемого 
отплытия судна 

Налог за товары, которые были полностью или частично употреблены 
(например, продукты питания), не возвращается. 

Для возврата налога необходимо предоставить: 

� Товары, в отношении которых требуется возврат суммы налога 

� Оригинал налоговой счета-фактуры, подтверждающей стоимость 
товаров в 300 или боле австралийских долларов 

� Паспорт 

� Любой документ, подтверждающий туристический статус лица 

Возмещение налога на товары и услуги не производится в отношении 
следующих товаров: 

� Алкогольных напитков, за исключением вина и продуктов из вина, и 
табачных изделий 

� Товаров, полностью или частично потребленных на территории 
Австралии 

� Товаров, запрещенных к перевозке воздушным или водным 
транспортном из соображений безопасности 

� Товаров, вывозимых в не сопровождаемом багаже 

� Товаров, купленных через Интернет и ввезенных в Австралию 
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Транспорт в Сиднее 

Аэропорт в Сиднее 

Аэропорт Сиднея состоит из двух терминалов: 2 – внутренние рейсы, 1 – 
международные и находится в 9 км от центра города. 

Адрес: Sydney International Airport 
Телефон: (+61 2) 9667 9111     
www.sydneyairport.com 

Как добраться из/в аэропорт 

Стоимость такси из аэропорта от 50 $, в зависимости от места назначения. 

Водители такси не имеют права предлагать или навязывать свои услуги в 
аэропорте, пользуйтесь только официальными службами такси, чтобы вас не 
обманули. 

В аэропорте можно арендовать автомобиль. 

Стойки проката автомобилей находятся в зоне прибытия. 

• Телефон: 13 63 33 www.avis.com.au 

• Телефон: 13 30 39 www.hertz.com.au 

• Телефон: 13 27 27 www.budget.com.au 

Из аэропорта до города можно добраться на автобусе. Официальный 
сайт: www.sydneybuses.info 

Из /в аэропорт ходят поезда Link. Стоимость поездки в один конец 15 $ на 1 
человека. Поезда ходят каждые 10 минут. Поездка до города занимает 13 
минут. Так же из аэропорта можно уехать и в пригород. 

Поезда ходят и между терминалами. Стоимость поездки в один конец 5 $. 

Городской транспорт в Сиднее 

Билеты на городской транспорт в Сиднее 

В Сиднее запутанная система билетов, они делятся на: разовые, по 
километражу и по времени. 
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Виды билетов 

� MyMulti – неограниченное количество поездок, на всех видах 
транспорта включая паром 

Цена: на 1 день 21 $, на неделю 43 $ 

� MyTrain – билет на метро 

Цена зависит от расстояния. 

  
MyTrain1 
0 – 10 км 

MyTrain3 
20 – 35 км 

MyTrain5 
65 км + 

Разовая поездка 4 $ 6 $ 9 $ 

На неделю 26 $ 39 $ 59 $ 

� MyBus – билет на дневной автобус 

Цена зависит от количества пересекаемых зон. 

Разовая поездка 1-2 зоны – 2 $, 3-5 зон – 3,5 $, более 6 зон – 4,5 $. 

Автобусы в Сиднее 

Автобусы ходят 24 часа в сутки. 

С 05:00 до 23:00 ходят дневные автобусы, а ночью курсируют специальные 
автобусы NightRide. 

Центральные места стоянок: Circular Quay, Wynyard, Town Hall и центральный 
железнодорожный вокзал. Там же можно и приобрести билеты. Билеты можно 
приобрести и в специальных автоматах. 

Стоимость разового проезда на автобусе от 2 $. 

Возможно так же приобрести проездной на все виды транспорта MyMulti. 

Сайт, на котором можно спланировать маршрут на общественном 
транспорте: www.131500.com.au/plan-your-trip/trip-planner 

Метро в Сиднее 

Стоимость билетов на поезд зависит от дальности поездки. Схема метро 
расположена на станциях и около касс. 

Метро не работает с 24:00 до 04:30 утра. 
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По городу также ходит монорельс. Стоимость одной поездки 5 $. 

Водный транспорт в Сиднее 

Популярностью пользуются паромы в Сиднее, особенно среди туристов. 
Большинство паромов работают с 06:00 до 00:00. Подробнее о работе 
паромов: 

www.sydneyferries.info 

Средняя цена билета в один конец 10 $ за проезд взрослого человека, 7 $ за 
ребенка. 

Билет называется MyFerry ticket, он зеленого цвета. 

 

Такси в Сиднее 

Такси в Сиднее можно поймать на улице, подняв руку, или заказать по 
телефону. Средняя цена: 2,5 $ за 1 км. 

Телефоны известных компаний такси в Сиднее: 

Sydney Shuttle Taxi Cab  1300 850 820 

Sydney Maxi Taxis  96145777 

Удобный сайт для заказа такси по городу: www.premiercabs.com.au  
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Аренда автомобиля в Сиднее 

Аренда автомобиля в Австралии не сложная процедура. 

Чтобы арендовать машину в Австралии, вам необходимы водительские права 
международные или внутренние, с переводом на английский язык. Взятый 
напрокат автомобиль можно оплатить кредитной картой или наличными с 
залогом. 

Стаж вождения должен быть не менее 1 года, возраст – не менее 21 года. 

Стоимость аренды и страховки 

Средняя стоимость аренды автомобиля: 60 $ в сутки + бензин. Стоимость 
бензина 1,50 $ за литр и она постоянно растет. Дешевле арендовать 
автомобиль в городе, а не в аэропорте. 

Стоимость страховки от 25 до 35 $ в сутки (35 – полная страховка). Если не 
покупать страховку, то у вас возьмут или заблокируют на карте сумму (около 
3000 $). 

Взять напрокат авто в Австралии можно в аэропорте или в городе. Часто 
вернуть автомобиль можно в другом городе, но в той же компании. 

Средняя стоимость парковки 3-4 $ в час. Оплачивается парковка монетами или 
кредитной картой в специальных автоматах, расположенных рядом с местом 
парковки. 

Популярные компании, сдающие в аренду автомобиль в Австралии 

 

www.avis.com.au 

 

www.europcar.com.au 

 

www.hertz.com.au 

 

www.thrifty.com.au 
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Советы и опасности 

� Движение в стране левостороннее. 

� Некоторые компании, сдают сломанный некачественный транспорт. 
Читайте внимательно договор и не позволяйте в него что-то 
вписывать. Осматривайте автомобиль на наличие царапин и вмятин. 

� В большинстве компаний по аренде автомобиля в Австралии есть 
ограничение пробега (около 270 км в день), каждый км сверх нормы 
оплачивается отдельно, что существенно увеличивает стоимость 
аренды. Если вы планируете ездить больше, берите машину без 
ограничений по пробегу – Unlimited. 

� Удобно забронировать автомобиль еще до поездки, чтобы быть 
уверенным в наличие желаемой модели и, возможно, получить скидку. 

� Садясь в автомобиль впервые, проверьте, нет ли в салоне насекомых. 
В автомобиль часто заползают пауки или жуки, которые могут быть 
ядовитыми. 

Правила дорожного движения в Австралии 

www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/subordleg+179+2008+fn+0+N 

Парковка в Сиднее 

Средняя стоимость парковки в Сиднее 3-4 $ в час. 

Оплачивается парковка монетами или кредитной картой в специальных 
автоматах, рядом с местом парковки. В городе предусмотрены и бесплатные 
автомобильные стоянки. 
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Деньги и цены в Сиднее 

Национальная валюта Австралии – австралийский доллар (AUD). 
Австралийский доллар состоит из 100 австралийских центов. 
Средневзвешенный курс обмена 1AUD = 1 $ 

Любая другая валюта в Австралии хождения не имеет и не принимается к 
оплате. 

 

Сколько денег брать в Австралию 

На вопрос, сколько денег брать в Австралию, нельзя дать четкий ответ – у 
каждого свои потребности. Для ориентира приводим цены на популярные 
товары и услуги. 

Примерные цены на товары в Австралии 

� Литр бензина – 1,50 $ 

� Поездка на поезде – 3,40 $ 

� Короткая поездка на такси – 12 $ 

� 1 литр питьевой воды – 3 $ 

� Кофе в кафе – 3,50 $ 
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� Кусок пирога в кафе – 4 $ 

� Сувенир футболка – 15 $ 

� Билет в кино – 16 $ 

� Хостел, общежитие кровать – 25 $ 

� Гостиница – 70-100 $ 

Безналичная оплата в Австралии 

К безналичной оплате принимаются наиболее распространенные пластиковые 
карточки Америкэн Экспресс, Виза, Банккард, Динерс Клуб. Часто в маленьких 
магазинах Австралии и в сельской местности карточки не принимают. 

Для того чтобы снять деньги с карточки доступны банкоматы, которые можно 
найти в крупных торговых центрах и в банках. Банки Австралии работают c 
понедельника по пятницу, с 09.30 до 16.30. В субботу до полудня открыт банк 
St. George Bank или обменные пункты. 

Обмен денег в Австралии можно осуществить в любом банке или в 
лицензированных пунктах, таких как Travelex или Amex. 

Перевод денег в Австралию 

Перевести деньги в Австралию можно при помощи банковского или 
телеграфного перевода. При этом Австралийские банки иногда могут до 10 
дней проверять платеж. Телеграфный перевод быстрее, но дороже. 

Поведение в магазинах Австралии 

Торговаться в Австралии не принято. В целом, все происходит так же, как в 
любой европейской стране – конечно, если вы не совершаете покупки на рынке 
или не делаете крупных оптовых закупок. 

Поведение в ресторанах Австралии 

Размер чаевых обычно составляет 10%. Однако, на вас не обидятся, если вы 
не дадите чаевых. Водители такси всегда благодарны, если вы оставляете им 
сдачу. 

Во многих ресторанах действует система BYO (Bring Your Own – «приносите с 
собой»). Если на дверях ресторана висит такая надпись, то можно принести 
свою выпивку, при условии, что в ресторане вы закажете ужин или обед. 
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Крупнейшие банки Австралии 

Как такового центрального банка в Австралии не существует. 

Популярные банки Австралии 

� Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) www.anz.com 

� Commonwealth Bank of Australia (CBA) www.commbank.com.au 

� National Australia Bank (NAB) www.nab.com.au 

� Westpac www.westpac.com.au 
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Сидней советы 

� Туры в Австралию, как правило, бывают очень активными, а самому 
отдыху предшествует длительный перелет с пересадкой. Для 
путешественников с маленькими детьми это может быть тяжело. 

� Ни при каких обстоятельствах не трогайте неизвестных вам 
насекомых, животных и растений. Подробнее в разделе опасности. 

� Австралия – страна эмигрантов, проявляйте уважение ко всем 
культурам, чтобы избежать неприятностей. 

� Движение в Австралии левостороннее, будьте внимательны при 
переходе дороги – сначала посмотрите направо, а затем налево. 

Розетки в Австралии (220 В) 
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Опасности в Сиднее 

Солнечное излучение в Австралии 

В Австралии очень интенсивное солнечное излучение, поэтому легко получить 
солнечный ожог. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей в первые 
несколько дней пребывания в стране, употреблять защитные кремы и носить 
легкую белую одежду из хлопка. Рекомендуется также носить солнцезащитные 
очки. 

Опасности в океане 

Купаться стоит только на наиболее спокойных (в плане течений и прибоя) 
участках побережья, обозначенных зелеными или желто-красными флажками. 
Одноцветные желтые или красные флажки означают опасность! 

Опасная природа Австралии 

 

Природа Австралии опасна и разнообразна. Большая часть видов ядовитых 
животных обитает в Австралии, причем как на суше, так и в воде. Например, 38 
наземных и 23 вида морских змей, 22 вида пауков, 4 вида муравьев, 2 вида 
жуков и другие насекомые. 

Ядовитые обитатели представляют наибольшую опасность в Австралии. 

В случае укуса необходимо предпринять экстренные меры 

1. Немедленно ехать в медицинский пункт 

2. Отсасывать яд из раны и сплевывать его в течение 10-30 мин 

3. Ограничить движения укушенного 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 36 

 

4. Обработать рану зеленкой, йодом, алкоголем, духами 

5. Зафиксировать конечность 

6. Пить много воды 

7. Не пить алкоголь 

8. Не накладывать жгуты 

Симптомы укуса ядовитого животного: резкая боль в месте укуса, слабость, 
тошнота, жжение и зуд на месте укуса, воспаление и изменение цвета кожи, 
аллергия и другие. 

Помните! Вы можете не почувствовать момент 
укуса, поэтому в случае возникновения 
симптомов немедленно обратитесь к врачу. 

Совет от Арриво 

Предупреждения и ограничения 

Проявляйте уважение к аборигенам, которые населяют центральную часть 
Австралии, даже если вы на экскурсии. Они могут повести себя враждебно и 
даже попытаться напасть. При путешествии к Улуру в центр Австралии, 
помните, что этот монолит является священным местом аборигенов и они 
готовы его охранять даже от туристов. 

Нужно ли делать прививки перед путешествием в 
Австралию? 

Рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки, опасного вируса, 
который переносят комары. Такую прививку лучше делать за месяц до поездки. 
Также следует сделать прививку от брюшного тифа, который может попасть в 
организм с продуктами питания или с водой. 

Перед поездкой в Австралию проконсультируйтесь с врачом. 
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Русско-английский разговорник 

Австралийцы разговаривают с полузакрытым ртом, стиснув зубы, из-за чего у 
туристов часто возникают трудности в понимании. 

Также жители Австралии очень лаконичны, они говорят короткими острыми 
фразами, которые путешественникам кажутся обидными, следует понимать, 
что это особенности менталитета. 

Австралийцы очень дружелюбные. 

Общие фразы 

Да yes ес 

Нет no ноу 

Спасибо thank you сенк' ю 

Пожалуйста please пли:з 

Извините excuse me экск'юз ми 

Здравствуйте hello хэлоу 

До свидания good-bye гуд бай 

Я не понимаю i do not understand ай ду нот андестенд 

Как Вас зовут? what is your name? во:т из ёр' нейм? 

Как дела? how are you? хау а ю 

Хорошо well ве:л 

Где здесь туалет? where is the rest room? веа из зе рест рум? 

Сколько стоит? how much? хау мач? 

Один билет до... one ticket to... ван тикет ту 

Который час? what is the time? вот ис зэ тайм 

Не курить no smoking но смоукинг 

ВХОД ENTRANCE энтрэнс 

ВЫХОД EXIT экзит 

Вы говорите по-английски (по-
французски, по-немецки, по-
испански)? 

do you speak English( 
French, German, 
Spanish)? 

ду ю спик инглиш 
(френч, джё:ман, 
Cпенишь) 

Где находится... where is... веа: ис 

Гостиница 

Мне нужно заказать номер i need a room ай ни:д э рум 
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Чаевые tips типс 

Я хочу оплатить счет i want to pay a bill ай во:нт то пэй э бил 

Паспорт passport паспо:т 

Комната, номер room рум 

Магазин (покупки) 

Наличными in cash ин кэш 

Карточкой by card бай кард 

Упаковать to pack ту па:к 

Без сдачи without change виза:ут чендж 

Открыто open оупен 

Закрыто closed клоусед 

Скидка discount дискаунт 

Очень дорого very expensive вери: експенсив 

Дешево cheap чи:п 

Транспорт 

Автобус bus бас 

Троллейбус trolley bus тролей бас 

Машина car кар 

Такси taxi тэ:ски 

Остановка stop стоп 

Пожалуйста, сделайте 
остановку 

please stop плиз стоп 

Прибытие arrival эрайвал 

Отправление departure дэпарч'е 

Поезд train треин 

Самолет plane плеин 

Аэропорт airport еирпо:т 

Экстренные случаи 

Пожарная служба fire service фаэ: сё:вис 

Полиция police поли:с 

Скорая помощь quick help квик хэлп 

Больница hospital хоспитал 

Больно hurt хёрт 

Аптека pharmacy фа:рмаси 
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Доктор doctor докто: 

Ресторан 

Я хочу заказать столик i want to order a table ай вейт ту о:де: э 
тэйбл 

Чек пожалуйста (счет) check please че:к плиз 
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Адреса и телефоны в Сиднее 

В Австралии телефоны-автоматы расположены на каждом углу. Стоимость 
звонка внутри страны – от 40 центов. Из автомата можно позвонить и по стране 
и в любую точку мира. 

Для удобства лучше всего приобрести телефонную карточку, которая 
продается в газетных киосках и магазинах-супермаркетах. Мобильная связь 
работает по стандарту GSM. В любом пункте мобильной связи можно купить 
SIM карту, а так же подключить роуминг. 

Интернет в Австралии широко распространен, так же как и сеть 3G. 

Телефонные коды городов Австралии 

Телефонный код Австралии – 61 

Телефонный код Сиднея – 2 

Телефонный код Мельбурна – 3 

Телефонный код Канберры – 2 

Телефонный код Перта – 8 

Телефонный код Аделаиды – 8 

Как позвонить из Австралии в Россию 

� С городского, с мобильного: 0011 – 7 (код России) – код вашего города 
– номер телефона 

Пример: 0011-7-495-1234567 

Как позвонить из России в Австралию 

� С городского: 8 – гудок – 10 – 61 (код Австралии) – код города в 
Австралии (2) – номер телефона 

� С мобильного: + 61 – код города – номер телефона 

Пример: 8-10-61-2-1234 5678 или +61-2-1234 5678 

Как позвонить внутри Австралии 

� 0 – код города (2) – номер телефона 
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Пример: 0-2-123-456-78 

Полезные телефоны в Австралии 

Посольство РФ в Канберре 

Адрес: 78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603 
Телефон: +61 2 (6) 295-90-33, +61 2 (6) 295-18-47 
www.australia.mid.ru 

Генеральное консульство РФ в Сиднее 

Телефон: 932-618-66, 932-617-02 
Адрес: 7-9 Fullerton Street, Woollahra NSW 2025 
Режим работы: пн-пт 09.00-12.30 
www.sydneyrussianconsulate.com 

� Бесплатная справочная служба по всей Австралии – 013 

� Туристическая медицинская служба Travellers Medical Services – (612) 
221-71-33 

� Полиция, пожарная служба, скорая помощь и прочие экстренные 
вызовы – 000 (с любого телефона, бесплатно) 

� Посольство России – (02) 6295 9033, 6295 9474 

Больницы Сиднея 

Royal North Shore Hospital  (9926 7111; www.rnsh.com.au; Pacific Hwy, St 
Leonards) 
Royal Prince Alfred Hospital  (9515 6111; Missenden Rd, Camperdown) 
St Vincent’s Public Hospital  (8382 7111; wwwsvh.stvincents.com.au; cnr Victoria 
& Burton Sts, Darlinghurst) 
Sydney Children’s Hospital  (9382 1111; www.sch.edu.au; High St, Randwick) 
Sydney Hospital & Sydney Eye Hospital  (9382 
7111;www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp; 8 Macquarie St) 

Аптеки Сиднея 

В каждом торговом центре и крупном магазине Сиднея есть аптека, также они 
разбросаны по городу и встречаются очень часто. 
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Национальные особенности 

Австралийская кухня 

Особенности Национальной Австралийской кухни 

Австралия – страна эмигрантов, поэтому австралийская кухня объединила в 
себе Запад и Восток и стала одной из самых разнообразных и уникальных в 
мире. 

Австралийская кухня – уже достаточно веская причина посетить континент. 
Множество необычных животных и растений позволяет экспериментировать и 
творить кулинарные шедевры. 

Что едят в Австралии 

Австралийская кухня богата рыбой и другими морепродуктами (лангусты, 
устрицы), однако, ежедневный рацион местных жителей обычно включает 
мясо. Австралийцы предпочитают говядину, мясо быков и ягнят. Мясо кенгуру 
подходит больше для гурманов, однако любимое австралийцами сочетание 
мяса с экзотическими фруктами понравится почти каждому. 

В приготовлении блюд часто используются тропические фрукты: иньям, таро, 
папайа, бананы, ананасы. Их жарят, варят, тушат и делают из них коктейли. 

Австралийские Вина 

В Австралии можно попробовать превосходное вино. Австралийские 
вина делают из культивируемых французских, испанских, португальских сортов 
винограда, а также из местных сортов, которые произрастают в районе 
Аделаиды. Компании «Шакедон» и «Перно Рикар» делают прекрасные белые и 
игристые вина. 

Лучшее пиво в Австралии делают в Дарвине. 
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Рекомендуем попробовать 

 

Пища аборигенов «bush tucker» 

Традиционно аборигены готовят пищу так: 
вырывают в земле яму, в которой разжигают 
огонь, сверху кладут деревянную решетку, а на 
нее камни. На камни помещают пищу, 
завернутую в листья или кору. Сверху все это 
покрывают обильным слоем трав и растений. 
Когда деревянная решетка сгорает, камни 
падают на огонь и приобретают необходимую 
температуру. 

 

Пресноводные устрицы 

Пресноводные устрицы наиболее дорогие и 
редкие, т.к. именно в них бывают жемчужины. В 
Австралии вы можете позволить этот 
деликатес за сравнительно небольшие деньги. 

 

Булочка «дампер» 

Эти лепешки пекут из 44 видов семян. Они, 
безусловно, заслуживают внимания. 

 

Суп из anaboroo (бык), манго и 
burrawong (местный орех) 

Экзотический австралийский суп. 
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Вегемит 

Смесь из дрожжей с луком сельдереем и 
солью, которую мажут на хлеб. 

 

Кенгуру в соусе из quandong 

Квандонг – десертный фрукт, который 
похож на персик. Следует отметить, что 
австралийцем особенно хорошо удается 
готовить мясо с фруктами. 

 

 

Утка в апельсиновом соусе 

Изысканное блюдо, которое лучше всего 
готовят в Австралии. 

 

Рыба с фруктами 

Экзотическое сочетание вкусов. Лосось или 
палтус в сочетании с киви, манго и другими 
фруктами создает взрыв вкусовых 
ощущений. 

 

 

Ламингтон 

Бисквит в шоколадном соусе с кокосовой 
крошкой. Иногда в Ламингтон добавляют 
свежие фрукты и ягоды, шарик мороженого 
или джем. 
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Культура Австралии 

Искренние и доброжелательные австралийцы ценят честность и в жизни и в 
бизнесе. Конечно, здесь тоже воруют, угоняют автомобили и подделывают 
кредитки, но это скорее исключение, а не правило. Австралийцы дорожат 
своим словом и репутацией фирмы, в которой работают. 

 

Музыкальный инструмент Диджериду 

Местный английский часто вызывает трудности для понимания. Жители 
говорят, стиснув зубы и с полузакрытыми губами. В разговоре предпочитают 
краткость и лаконичность. Австралийцы любят острые фразы, на которые не 
стоит обижаться. 

В основном население составляют эмигранты, что делает австралийцев 
дружественными, коммуникабельными и открытыми ко всему новому. 

В одежде предпочтителен простой и свободный стиль, однако на работе, на 
деловых встречах и на вечерних мероприятиях обязателен дресс-код. 

В Австралии ценят искусство во всех его проявлениях, поощряют молодые 
таланты. Правительство поддерживает развитие современного искусства в 
Австралии. 
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В целом национальные особенности Австралии не экзотичны, к 
австралийскому менталитету можно легко и быстро привыкнуть. 

 

Культурные деятели с молодыми артистами 
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Сувениры из Сиднея 

 

Предметы с изображение Сиднейской 
оперы 

Цена: от 5 $ 
Где купить: в сувенирном магазине Сиднейской 
оперы, в квартале "Рокс", в сувенирных лавках 
  
Привезите на память сувенир из Сиднея с 
изображением Сиднейского оперного театра. 
Это может быть брелок, магнит или картина. 
 

 

Орехи макадамия 

Цена: от 25 $ за 1 кг 
Где купить: на рынках 
  
Орехи макадамия самые дорогие и самые 
калорийные орехи из всех, по вкусу 
напоминают лесной орех. 
Они прекрасно подходят к блюдам из мяса и 
птицы. 
Также их используют для приготовления супов. 
Можно также есть их сырыми. 
Орехи макадамия – необычный сувенир из 
Австралии. 

Сапоги Ugg 

Цена: около 100 $ 
Где купить: на рынках, в торговых центрах 
  
Настоящие австралийские угги самые лучшие 
в мире. 
Постарайтесь убедиться, что угги изготовлены 
в Австралии, они теплые, удобные и 
качественные. 
Угги – популярный сувенир из Австралии, 
практичный и теплый, что очень важно для 
России. 
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Австралийский мед 

Цена: от 5 $, в зависимости от веса 
Где купить: в продуктовых магазинах и лавках 
  
 Некоторые ученые считают, что именно 
австралийский мед самый полезный. И если им 
помазать рану, она быстро заживет. Если вы не 
можете решить какой сувенир привезти из 
Австралии, рекомендуем мед. 
 

 

Бумеранг и другие изделия в стиле 
аборигенов 

Цена: 10 $ 
Где купить: в большинстве сувенирных 
магазинов 
  
Бумеранг – изобретение аборигенов, поэтому 
такой сувенир, несомненно, будет интересным 
подарком. Кроме того, они очень красиво 
оформлены. Бумеранги – прекрасные 
сувениры из Австралии. 
Характерные изделия в стиле аборигенов 
продаются на любой вкус, начиная от 
украшений и масок и заканчивая копьями, 
клыками или шкурами животных. 

 

Ковбойская шляпа (Akubra) 

Цена: около 30 $ 
Где купить: на рынках, в торговых центрах, в 
сувенирных лавках 
  
Что, как не шляпа, защитит от палящих лучей 
австралийского солнца. Такая шляпа 
пригодится не раз. Идеальный сувенир из 
Австралии для модников. 
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Украшения с опалами 

Цена: от 5 $, в зависимости от веса 
Где купить: в ювелирных магазинах 
  
Австралия – страна опалов. Здесь можно найти 
камни и украшения любых цветов и размеров 
по невысокой цене. Однако помните, опал 
любит, чтобы его носили, если он долго будет 
лежать, то потеряет блеск, т.к. он потребляет 
влагу, без которой быстро тускнеет. 
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Карты Сиднея 

 
Сидней 

 

 
Сидней 
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Центр Сиднея 

 

 
Центр Сиднея 
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Фото Сиднея 

  
Сиднейский оперный театр 

 

  
Мост Харбор Бридж 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 53 

 

 
Голубые горы и парк дикой природы 

 

Торговый центр в Сиднее 
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Парк в Сиднее  
 

 Сиднейский оперный театр
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 Сиднейский оперный театр 
 

 Пляж Мэнли  
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Собор святой Марии 
 

 
Собор святой Марии 
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Танцы на улицах Сиднея 
 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 58 

 

Сидней 

ARRIVO.RU – бесплатный on-line путеводитель. 
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и 
почувствуйте атмосферу будущей поездки! 

Условия использования 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г. 
 
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации  
ООО «АРРИВО». Воспроизведение в любом виде, полностью или частями, на 
русском или других языках запрещено. 
Логотипы ООО «АРРИВО» являются зарегистрированные товарными знаками. 
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