СИДНЕЙ - крупнейший город Австралии, пестрый и многоликий, воистину город иммигрантов. Сидней - это
город, откуда началась история освоения Австралии. Именно сюда немногим более 200 лет назад высадился
капитан Кук, а спустя ещё несколько лет пришла английская эскадра с первыми каторжниками, чтобы за короткий срок превратить остров на краю света в цветущий рай. Сидней - деловой центр страны, ее финансовая столица.
Здесь сосредоточена основная часть обрабатывающей промышленности штата. Сидней необычен и
тем, что его деловой многоэтажный центр соседствует с великолепными пляжами, на которых круглый год
отдыхают местные жители и туристы, что создаёт удивительно раскованную атмосферу жизнерадостности,
царящую в этом прекрасном городе.

АДРЕС ПОРТА
Сидней, в силу своего удачного морского расположения и благодаря бухтам, которые созданы природой,
имеет несколько современных пассажирских терминалов.
1.
Центральный круизный терминал – Overseas passenger terminal. Адрес: Corner of Argyle and George
Street, Circular Quay West The Rocks NSW 2000
Круизный терминал Сиднея, едва ли не самый оживленный в Южном полушарии, расположен в самом центре главного туристического города Австралии, между двумя самыми главными достопримечательностями мостом и оперой на Circular Quay. Терминал находится напротив знаменитого здания Сиднейской Оперы и
представляет собой оживленное место.
Многочисленные кафе и бары терминала наполнены пассажирами круизных судов. Каждые пять минут от терминала отправляются экскурсии на небольших катерах и водных такси по Сиднейской бухте. Возле
круизного терминала в двух минутах ходьбы находятся автобусный и паромный терминалы, а также железнодорожная станция Circular Quay, куда из международного аэропорта Сиднея идёт прямой поезд Sydney's
Airport Train. Круизный терминал Overseas passenger terminal способен принимать большие пассажирские
лайнеры.
Больше информации по ссылке http://www.sydneyports.com.au/__data/assets/pdf_file/0004/31927/OPT_Cruise_Terminal_Info_Sheet_PANS
W_version_-_12Dec14.pdf

2.
White Bay Cruise Terminal. Адрес: James Craig Road Rozalle NSW 2041
Круизный терминал White Bay обслуживает пассажиров с 2013 г. Терминал может принимать 2 лайнера (4 и
5 пирсы) и обслуживать до 2000 пассажиров одновременно. White Bay находится близко к центру Сиднея и
мосту Харбор-Бридж. Именно благодаря такому расположению, ввиду ограничений по высоте судов, проходящих под мостом, данный терминал недоступен для крупнотоннажных судов.
Больше информации по
ке http://www.sydneyports.com.au/__data/assets/pdf_file/0003/31926/WB_Cruise_Terminal_Info_Sheet_240520
13_PANSW_version_-_12Dec14.pdf

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО МОРСКОГО ПОРТА?
Если Вы посмотрите на карту Сиднея, то убедитесь, что аэропорт Сиднея расположен крайне удачно, относительно всех круизных терминалов, представленных выше. Поэтому Вам не составит труда добраться до лайнера. Сиднейский международный аэропорт - самый большой и самый загруженный во всей Австралии. Он
находится в 9 километрах к югу от города. Сюда прибывают самолеты более чем 35 различных авиакомпаний, отправляющиеся из Азии, Европы и некоторых городов Северной и Южной Америки. Из России прямых

рейсов в Сидней нет, так что вам придется сделать как минимум одну пересадку. С одной пересадкой можно
долететь через Шанхай, Пекин, Гонконг, Сеул, Сингапур и несколько других азиатских городов, а с двумя —
практически через любой крупный европейский город.
ТРАНСФЕР
Для вашего удобства мы предлагаем индивидуальные трансферы в Сиднее. Уточнить подробности и заказать трансфер вы можете у вашего менеджера (актуальную стоимость уточняйте у вашего менеджера)
ТРАНСФЕРЫ
Международный аэропорт - отель в центре Сиднея
Внутренний аэропорт - отель в центре
Сиднея
Отель в центре Сиднея - аэропорт
Круизный причал в центре Сиднея - отель
в центре Сиднея
Отель в центре Сиднея - Круизный причал
в центре Сиднея
Аэропорт - отель на пляже Бондай/Куджи
Отель на пляже Бондай/Куджи - аэропорт
Трансфер в пределах центра города
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Если вы планируете арендовать машину, имейте в виду, что по будням вас ожидают довольно большие
пробки примерно с семи до десяти утра и с четырех дня до семи вечера, а по выходным — с утра до ночи в
районе побережья. Когда же дороги не слишком перегружены, путь от центра до окраин должен занять около 45 минут. Кроме того, будьте готовы к очень высоким ценам за парковочные места, в будние дни в центре города вам это может обойтись в 25 $ за час. Предположительное время в пути – 30 мин. Для аренды
автомобиля на территории Австралии необходимы права, переведенные на английский язык (международные) и водительский стаж не менее одного года. Возраст - старше 21 года. Также стоит учесть, что движение
в Австралии левосторонне.
ТАКСИ
Поездка на такси обойдется примерно в 2 $ на километр или 1 $ за минуту; Будьте внимательны при заказе
такси в пятницу вечером или в период с двух дня до половины четвертого, рекомендуем вызывать машину
заблаговременно
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Проблем с перемещениями по городу возникнуть не должно, здесь отлично работает общественный транспорт, а сочетая разные виды, вы гарантировано сможете добраться абсолютно до любой точки города.
Можно сэкономить, купив единый билет на все виды общественного транспорта. Он включает в себя проезд
на автобусах, монорельсовых и обычных поездах и даже некоторых паромах. Проездной на один день
обойдется в 20 $ для взрослого и 10 $ для ребенка, а если вы путешествуете семьей, в воскресенье он обойдется вам всего в 2,5 $. Недельный же проездной будет стоить от 43 до 60 $, в зависимости от типа билета.

МЕТРОБУС
Еще один вид передвижения по городу, удобный метробус. Это достаточно новый вид транспорта для Сиднея - первый метробус начал свою работу в 2008 году. Номера маршрутов этих микроавтобусов начинаются с
буквы «M»; автобусы, как правило, красного цвета. На всех остановках установлен большой красный знак,
который невозможно не заметить.

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
В Сиднее также есть интересные для туристов маршруты автобусов, проезд в которых абсолютно бесплатен.
Подобными услугами занимаются 950 автобус (Банкстаун), 720 (Блэктаун), 88 (Кабраматта), 777 (Кэмпбеллтаун), 41 (Госфорд), 430 (Когара), 999 (Ливерпуль), 555 (Ньюкасл), 900 (Парраматта) и 787 (Пенрит). В скобках
указан район, по которому движется тот или иной автобус. Работают эти автобусы обычно с 9:00 до 2:00, у
каждого маршрута время немного отличается. По выходным же они работают до 5:00—6:00, то есть почти
что круглосуточно.
МЕТРО
Метро в центре Сиднея разделяется на две части: «Метрорейл» и «Монорельс». Первая открылась 31 августа 1997 года, ее основная работа - соединить Центральный железнодорожный вокзал с Китайским кварталом, Дарлинг-Харбор, казино «The Star» и Лилифилд к западу от центра. Маршрут от вокзала до Лилифилда
простирается на 7,2 километра и имеет 14 остановок. Стоимость одноразового проезда равна $3,80, дети до
5 лет бесплатно.
ПАРОМ
В Сиднее имеется огромное количество туристических и не только паромов. Основная компания, занимающаяся водным транспортом, - «Sydney Ferries». Ежегодно её паромы перевозят до 14 млн. человек. Основные направления, по которым ходят паромы «Sydney Ferries»: пригород Манли, Гавань Иннер, Зоопарк Таронга, Восточный пригород и река Парраматта.
Добраться до центрального круизного терминала Overseas passenger terminal можно довольно легко: Вам
необходимо сесть на ж/д станции Mascot station, расположенной в 10 минутах ходьбы от аэропорта, далее, доехать на скоростной электричке до станции Circular Quay. Поездка займет у Вас около 30 минут.
Чтобы добраться до терминала White Bay Cruise Terminal, Вам необходимо сесть на ж/д станции Mascot
station, доехать до станции Town Hall, неподалеку, на северо – западе, расположена автобусная остановка Druitt St Near Kent St. Вам необходимо сесть на автобус №442, а затем, доехать до станции Darling St
Near Ewenton St. После этого, спуститесь на юг, по улице 1 Ewenton St.
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Камеры хранения есть в аэропорту Сиднея: камеры расположены в Т1 напротив Travel Concierge, открыты с
05.30 до 21.00; в Т2 рядом с багажной лентой 6, часы работы такие же. Расписание работы камеры хранения
может меняться.
Также в Сиднее есть несколько камер хранения, которыми также можно воспользоваться (время работы
уточняйте заранее):
CBD Storage / адрес Level P6, World Square Shopping Centre, 680 George Street, Sydney (enter via Pitt Street) /
сайт www.cbdstorage.com.au / с пн по пт с 09:00 до 18:00, сб и вс по договоренности заранее
The Freight Guy / адрес 757 George Street, Sydney / сайт www.thefreightguy.com.au / ежедневно с 08:00 до
20:00 (365 дней в году)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЭКСКУРСИИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СИДНЕЯ
В Сиднее множество интересных мест, некоторые из которых уже заработали всемирную известность например, находящаяся в самом центре города Сиднейская Опера. Немного уступает ей в известности Харбор-Бридж, самый большой мост в Сиднее. Его длина составляет 503 метра - всего на 15 метров меньше, чем
у самого большого стального арочного моста в мире. На мосту осуществляются экскурсии, во время которых
можно подняться по боковой арке на самый верх, оттуда открывается прекрасный вид на весь город. Самое
высокое здание во всем Сиднее (и второе по высоте во всем Южном полушарии) - Сиднейская башня. Ее высота 305 метров и она, как ни странно, не имеет никакого отношения к телевидению, внутри нее только рестораны, магазины, места для отдыха и две смотровых площадки. На восточной стороне гавани Дарлинг
находится Сиднейский аквариум. В отличие от башни и моста, он не бьет никаких мировых рекордов ни по
размерам, ни по количеству обитателей, но, тем не менее, тоже очень интересный. В нем содержится больше 650 видов рыб и морских животных, всего около 6000 особей. А посмотреть на все это можно из подземных тоннелей, окруженных акриловым стеклом, рыбы будут плавать прямо у вас над головой. Посмотреть на
других животных, содержащихся в неволе, можно в огромном зоопарке Taronga Zoo, находящемся на северном берегу, в парке Symbio в Хеленсбурге или в двух специальных парках с коалами и рептилиями. Если вас
интересует местная фауна в более естественной среде обитания, то тут иногда даже никаких билетов покупать не нужно. Недалеко от гавани Дарлинг можно посмотреть на китов, просто прогуливаясь по городу
можно увидеть летучих мышей (больше всего их бывает на закате около Харбор-Бриджа и к востоку от

оперного театра) и опоссумов (просто почаще поглядывайте вверх на деревья в парках после наступления
темноты), а в некоторых парках можно встретить ибисов, ярких разноцветных попугаев и кенгуру. Если вы
заодно решите ознакомиться и с австралийской флорой, лучше всего этим заняться в Королевском Ботаническом саду - он был построен в 1816 году и с тех пор разросся на 30 гектар, на которых вы сможете увидеть
больше 7500 видов растений. Еще одна знаменитая достопримечательность - Собор Пресвятой Девы Марии,
одна из австралийских национальных святынь и одновременно самая вместительная церковь в стране. В
Сиднее ходят специальные автобусы для туристов Red Sydney Explorer Bus, вход в них по специальному Сиднейскому туристическому билету (Sydney Explorer ticket). Полный маршрут такого автобуса охватывает 27
достопримечательностей города и занимает 2 с лишним часа.
ЭКСКУРСИИ
Специалист по экскурсионному обслуживанию Инфлот рекомендует

(цены указаны в USD, актуальную стоимость и описание экскурсии уточняйте у вашего менеджера; зависит от курса австралийского доллара )

Пешеходная экскурсия по центру города, ~3 ч (не проводится с
декабря по февраль)
Обзорная экскурсия по Сиднею (центр и восточные районы),
~4 ч
Экскурсия по Сиднею, обед на башне, трансфер в отель, ~6 ч
Экскурсия по Сиднею, обед на башне без трансфера в отель (заканчивается у
Сиднейской башни), ~6 ч
Экскурсия по Сиднею, круиз с обедом, трансфер в отель, ~6 ч
Экскурсия по Сиднею, круиз с обедом без трансфера в отель
(заканчивается у причала), ~6 ч
Экскурсия в парк животных, ~4 ч
Экскурсия в парк животных и океанариум, ~5 ч
Парк животных, рыбный рынок, круиз по заливу с обедом, океанариум,~ 8 ч
Полет на гидросамолете над Сиднейским заливом, экскурсия в
национальный
парк Курингай и северные районы Сиднея ВИП тур вкл обед в
элитном ресторане на Котедж Поинт, ~7.5 ч
Голубые Горы и парк животных без обеда, ~8 ч
Голубые Горы и парк животных вкл стандартный обед, ~8 ч
Голубые Горы и парк животных ВИП тур вкл обед из 3х блюд в
элитном ресторане, ~9 ч
Голубые Горы и пещеры Дженолан вкл обед, ~11 ч
Долина виноделия Хантер вкл обед, ~10 ч
Долина виноделия Хантер ВИП тур вкл обед в элитном ресторане, ~11 ч
Канберра–столица Австралии вкл обед, ~12 ч
Океанариум и вечерний круиз Showboat с шоу и ужином - стандартное меню из 3-х
блюд/стандартные места, ~5 ч (пн, вт, чт, пт, сб)
Океанариум и вечерний круиз Showboat с шоу и ужином
/лучшие места, ~5 ч
(пн,вт,чт,пт,сб)

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ ИЗ СИДНЕЯ?
•
Jerky (сушеное мясо) из кенгуру, эму, крокодила
•
Thongs - самый распространенный вид обуви в Австралии
•
Vegemite - знаменитый австралийский спред на основе дрожжей. Скорее, для любителей экзотики.
•
Австралийское вино и подставки для вина с национальной символикой
•
Австралийское оливковое масло
•
Вешалки в форме Сиднейского Харбор Бридж
•
Лапки кенгуру: да, и это можно найти в сувенирных магазинах
•
Кошельки и закладки из кожи кенгуру
•
Мед Manuka (хотя он и из Новой Зеландии): мед, обладающий повышенными лечебными свойствами
•
Орехи макадамии: австралийский вид орехов
•
Папайя бальзам или крем: популярная в Австралии мазь от «всего»
•
Печенье Tim Tam: знаменитое австралийское печенье
•
Полотенца и прихватки с видами Австралии
•
Популярные австралийские витамины Swisse
•
Скатерти, салфетки, наволочки с орнаментом племен Маори
Надпись «Made in Australia» на сувенирах обычно является таким своеобразным «гарантом» качества, и увеличивает вероятность того, что среди знакомых получателя подарка ни у кого больше не будет такого же.
ПЛЯЖИ СИДНЕЯ
Пляж Бонди (Bondi Beach), самый знаменитый в Австралии, тянется на километр в длину. Здесь золотой песок и фантастические волны, а соответственно множество серферов.
На пляж Мэлни (Manly Beach) добираться лучше на прогулочном катере. Здесь очень красивая набережная,
много сувенирных лавок и магазинчиков.

