
10 Best Places to Visit in Australia 

 

Located between the Pacific and Indian Oceans, Australia is the world’s largest 

island and its smallest continent. There’s room to move in the Land Down Under, 

and with so many sights to discover and enjoy, there’s a great incentive to go on a 

walkabout adventure. Whether exploring the traditional lifestyle of the nation’s 

Aboriginal people, relaxing on a sun-kissed beach or reveling the night away in a 

city hot spot, Australia has something special to offer every visitor. 

With amazing national parks dotted around the country and some fantastic islands, 

visitors to Australia can be off exploring the delights of Tasmania one minute and 

Kakadu and Uluru-Kata Tjuta National Parks the next. On top of this, the beautiful 

beaches and turquoise waters that line its shores are home to the jaw-dropping 

Great Barrier Reef; one of the miracles of the natural world and one of Australia’s 

most popular tourist destinations. With loads of great things to see and do, you’ll 

have your job cut out trying to fit everything into your trip! 

 

10. Cairns  

 

Although Cairns itself is quite an unattractive place, the rainforests that surround it 

and the beautiful turquoise waters that lap against its beaches more than make up 

for the lack of sights in the city. A popular tourist destination, the city is considered 

to be the gateway to the Great Barrier Reef; this is the primary reason why Cairns 

is so inundated with tourists. Away from the reef, there are loads of amazing 

natural sights nearby, and lots of people stop by Cairns on their way to visit 

Daintree National Park or the Wet Tropics of Queensland. The fourth most popular 

city to visit in Australia, Cairns has enough good bars, restaurants and shopping 

options to keep visitors entertained before they head off into the stunning nature 

nearby. 

 

9. Adelaide  

 

A laidback city with a peaceful atmosphere, Adelaide’s quiet streets are lined with 

bars, which make it a surprisingly fun place to go out in; there are lots of great 

music venues worth checking out. Nicknamed ‘the city of churches’, the lofty 

spires dotted about here and there add to the picturesque nature of Adelaide and 

there are lots of nice parks and green spaces for locals and visitors alike to enjoy. 

With some great museums on offer as well as fantastic restaurants and art galleries, 

the highlight of the year is undoubtedly ‘Mad March,’ when the city host numerous 

festivals, events and shows at the same time. Surrounded by verdant land which is 

perfect for cultivating vineyards, make sure to try some of the refreshing wines 

before you head off on your travels. 

 

 

 

 



8. Tasmania 

 

The island state of Tasmania may be isolated from the rest of the country but it still 

remains one of the best places to visit in Australia; almost half of its area is 

protected as the government looks to preserve the natural riches. With desolate 

wilderness and alpine plateaus interspersed with stunning white beaches, 

waterfalls, and forests, exploring its terrain is simply mesmerizing. Taking a boat 

trip along its craggy coast is equally rewarding and you can even see dolphins, 

penguins, and seals along the way. With lots of great local produce on offer, eating 

and drinking in the capital city of Hobart is an absolute pleasure and the restaurants 

and bars are divine. On top of all this, the island hosts an eclectic range of great 

festivals throughout the year, where you can enjoy local beer and wine or arts and 

music events. 

 

7. Perth  

 

The capital of Western Australia, Perth is very isolated from the rest of the 

country, yet is routinely considered one of the most livable cities in the world 

thanks to its laidback vibe, fantastic cultural sites, and range of services on offer. A 

youthful place, Perth is nearly always bathed in sunshine and its stunning beaches 

are perfect for kicking back and relaxing on. Away from the beach, there are lots of 

outdoor activities for you to enjoy. There are loads of fantastic museums on offer 

as well as some great shopping options in this city of nearly two million people. 

With a huge of variety of bars, cafes and restaurants, isolated Perth is the perfect 

gateway to the rest of the west. 

 

6. Brisbane  

 

A popular tourist destination, Brisbane is a lively, dynamic place that is bathed in 

beautiful sunshine year-round. It has a population of about 2 million people, 

making it the third-largest city in Australia, after Sydney and Melbourne. Located 

in the Sunshine State, many visitors stop by on their way to the fantastic resorts 

and beaches that lie to its north and south. Set alongside the Brisbane River, the 

city’s fantastic climate means that outdoor activities are very popular here; you can 

take your pick from a huge catalog, with biking, climbing, and hiking featuring 

prominently. A fun and friendly city, Brisbane’s vibrant music scene has made it 

one of the music capitals of the world and there are lots of venues in town where 

you can enjoy a great show. With loads of brilliant restaurants and bars for you to 

choose from, Brisbane is not to be missed. 

 

 

5. Kakadu National Park  

 

Occupied by Aboriginal people for over 40,000 years, Kakadu National Park has 

over five thousand ancient rock art sites which are fascinating to visit. It is a place 



of immense cultural and natural significance. The park is huge and contains some 

stunning natural sights which make it well worth a visit; the Kakadu Escarpment is 

particularly breathtaking. With diverse ecosystems contained within the park’s 

boundaries, you can be hiking through deserted sandstone escarpments one minute 

and bathing in waterfalls and pools the next, before later on learning about some of 

the ancient rock paintings. While it can get very popular, Kakadu’s huge area 

means that you can easily enjoy all the park has to offer in peace and quiet if you 

step off the beaten path a little. 

 

4. Melbourne  

 

Second only to Sydney, Melbourne is a cool, cosmopolitan city that is considered 

by many to be Australia’s capital of culture. With lots of great art galleries, some 

fantastic museums, and a lively music scene, there is always something to see or 

do in the country’s second largest city. Due to its high quality of life, citizens from 

around the world have flocked to the streets. Its multicultural population is 

reflected in the delicious cuisine on offer and the unique neighborhoods that make 

it such a fascinating place to explore. With a European feel about it thanks to the 

architecture on show, wandering around the city’s streets and numerous green 

spaces will inevitably make you fall in love with Melbourne. 

 

3. Great Barrier Reef 

 

The largest coral reef system on the face of the earth, the Great Barrier Reef is 

simply colossal. Stretching for over 2,300 kilometers, it is remarkably visible from 

space, and nine hundred islands dot this enormous ecosystem, which is actually 

comprised of 2,900 individual reefs. Visiting the Great Barrier Reef is a humbling 

experience; every year around two million visitors enjoy all that this natural 

wonder has to offer. Snorkeling and scuba diving are the best ways to experience 

the joys of the rich underwater world, while boat trips, kayaking, and even 

helicopter rides offer another view of the reef’s gargantuan proportions. Gently 

sailing through the perfect turquoise waters, dolphins, sea turtles and the reef itself 

are visible below the waves – an unforgettable experience. 

 

2. Uluru-Kata Tjuta National Park 

 

World famous, spectacular Uluru is instantly recognizable due to its ruddy red hue; 

it is one of Australia’s most prominent landmarks. The immense rock is incredible 

to visit and the main reason the national park is such a popular destination. Its 

grandeur and uniqueness live long in the memory of those who gaze upon it. While 

Uluru is the main draw, the equally mesmerizing rock formations of Kata Tijuta 

are fantastic to wander around, and there are lots of activities for visitors to enjoy. 

Owned by the Anangu Aboriginal people, the site is of great cultural and spiritual 

significance to them; you can learn more about their way of life at the brilliant 



cultural center. With lots of great walks, bike rides and tours for you to enjoy, the 

astounding beauty of this national park really is awe-inspiring. 

 

1. Sydney  

 

Almost picture perfect, Sydney is a fantastic city with a lot going for it. A modern 

city with a long history, Sydney is defined by its scenic harbor. The region’s first 

inhabitants lived along the harbor’s bank for thousands of years. The harbor was 

also the landing site for convicts sent to Australia during the 1780s. Today, ferries 

take visitors for cruises under the famed Sydney Harbor Bridge and past the iconic 

Sydney Opera House. 

While those famous landmarks are the undoubted highlights, the city has much 

more to offer. With lots of museums, theaters and cinemas dotted about town, 

Sydney’s thriving cultural scene means that there is always something to see and 

do. As such, the city is great to live in and the fantastic beaches on offer only add 

to its attractiveness. The beautiful Bondi Beach is a must-see when visiting 

Sydney. Outdoor activities play a large role in Australian culture. Surrounding the 

city, there are a number of brilliant national parks for visitors and locals alike to 

enjoy, as well as some interesting and educational historical sites. A fun and 

energetic city with a lot going for it; Sydney is without a doubt one of the most 

popular destinations in Australia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 лучших мест для посещения в Австралии 

 

Австралия, расположенная между Тихим и Индийским океанами, является 

самым большим островом, но в тоже время,  самым маленьким континентом 

в мире. В этой  далекой стране каждому приезжему хватит места, чтобы 

осмотреть и насладиться многочисленными достопримечательностями, а 

также посетить увлекательную пешую экскурсию. Австралия может 

предложить каждому туристу что-то особенное: будь то изучение 

традиционного уклада жизни коренных народов страны, отдых на 

обласканном солнцем пляже, или же посещение горячих точек города для 

любителей ночных развлечений.  

Благодаря изумительным заповедникам, разбросанным вокруг страны, и 

потрясающим островам, туристы могут в один момент отправиться 

исследовать красоты Тасмании, а в следующее мгновение уже  бродить по 

национальным паркам Какаду и  Улуру — Ката-Тьюта. И самое главное – это 

красивые пляжи  и бирюзового цвета вода у их берегов, которые являются 

местом расположения ни с чем несравнимого Большого Барьерного рифа, 

одного из чудес природы и самых популярных достопримечательностей.  

 

10. Кэрнс 

И хотя Кэ́рнс сам по  себе малопривлекательный город, окружающие его 

тропические леса и плескающаяся о берега красивая бирюзовая вода более 

чем восполняют недостаток достопримечательностей в городе. Из-за того, 

что этот город является популярной достопримечательностью среди 

туристов, считают, что он олицетворяет собой врата в Большой Барьерный 

риф. Это основная причина почему туристы так облюбовали Кэрнс. Недалеко 

от Барьерного рифа находится множество природных 

достопримечательностей и огромное количество людей останавливаются в 

Кэрнсе по пути в  Национальный парк Дейнтри или Влажные тропики 

Квинсленда. В Кэрнсе, который стоит на 4 месте по популярности посещения 

туристами, есть достаточно много хороших баров, ресторанов и торговых 

центров, чтобы приезжие не скучали до того, как они окунутся с головой в 

созерцание окружающей природы.  

 

9. Адэлаида  

Аделаида – это спокойный город с мирной обстановкой, его тихие улицы 

застроены барами, превращающими его в удивительное место для 

посещения, к тому же, здесь есть множество прекрасных концертных 

площадок, на которые стоит обратить внимание. Прозванный «городом 

церквей», он весь усеян многочисленными высокими шпилями, 

добавляющими особый шарм живописной природе Аделаиды, в дополнение 

к этому, город пестрит большим количеством прекрасных парков и зеленых 

насаждений, которыми продолжают наслаждаться как местные, так и 



туристы. Приезжим предлагается посетить замечательные музеи и 

потрясающие рестораны, а также картинные галереи, но наиболее важным 

событием года, безусловно, является «Сумасшедший март», когда в городе 

проводится целый ряд различных фестивалей, событий и шоу одновременно. 

Зеленые места, которые окружают Аделаиду, идеально подходят для 

разведения винограда, так что не забудьте попробовать немного 

освежающего вина, прежде чем отправится в путешествия. 

 

8. Тасмания  

Возможно, что штат Тасмания и изолирован от остальной части страны, но, 

тем не менее, он все еще остается одним из лучших мест для посещения в 

Австралии; практически половина его территории охраняется, так как 

правительство задалось целью сохранить природные богатства этого места. С 

бесплодными пустынями и альпийскими плоскогорьями, чередующимися с 

великолепными белоснежными пляжами, водопадами и лесами, вы просто не 

сможете оторвать взгляд от природных красот во время изучения этой 

территории. Не менее увлекательно и путешествие на лодке по скалистому 

побережью, во время которого можно увидеть дельфинов, пингвинов и 

тюленей. Так как город располагает обилием  свежих местных продуктов, 

прием пищи и потребление напитков в столичном городе Танзании Хобарте 

становится абсолютным удовольствием, а рестораны и бары просто 

божественны. И в довершение ко всему этому, на протяжении года на 

острове проводятся разного рода фестивали, где вдоволь можно насладиться 

пивом местного разлива или вином, а также искусством и музыкальными 

мероприятиями.  

 

7. Перт 

Столица западной Австралии, Перт, крайне изолированный от остальной 

территории страны город, и все же он считается одним из самых подходящих 

для жизни городов в мире благодаря своей непринужденной атмосфере, 

невероятным культурным объектам и целому ряду предлагаемых услуг. 

Молодой город Перт практически постоянно залит солнечным светом, а его 

великолепные пляжи идеальны для того, чтобы расслабиться и получать 

удовольствие.  Однако и вдали от пляжа существует  большое количество 

различных видов активного отдыха. В городе с населением в почти 2 млн. 

человек  есть огромное количество превосходных музеев, как и отличных 

торговых центров. Обладая огромным разнообразием баров, кафе и 

ресторанов, изолированный Перт – это идеальные ворота в остальную часть 

западной Австралии.  

 

6. Брисбен  

Город Брисбен, популярное туристическое направление, это оживленное, 

излучающее энергию место, которое купается в приятных лучах солнца 



круглый год. Население Брисбена составляет 2 млн. человек, что делает его 

третьим по величине городом в Австралии после Синдея и Мельбурна. Так 

как город расположен в так называемом Солнечном штате, многие приезжие 

останавливаются в этом городе, чтобы посетить невероятные курорты и 

пляжи, которые простираются к северу и югу. Из-за близкого расположения 

города к реке Брисбен, здесь очень популярен активный отдых; вы можете 

выбрать вид активного отдыха с помощью большого каталога, где важное 

место занимают езда на велосипедах, скалолазание и пеший туризм. 

Гостеприимный и богатый на развлечения город славится также яркой 

музыкальной сценой Брисбена, которая сделала его одной из музыкальных 

столиц мира, в городе есть много мест, где вы можете насладиться отличным 

шоу. Просто невозможно проехать мимо такого города как Брисбен с его 

несчетными превосходными ресторанами и барами, где вам уж точно будет 

откуда выбрать.   

 

5. Национальный парк Какаду 

Находившийся под властью коренного народа более 40 000 лет, 

Национальный парк Какаду располагает более, чем пятью тысячами 

древнейших  скал и мест, которые интересно будет посетить всем. Это место 

имеет неизмеримое культурное и природное значение. Сам парк просто 

огромен и в него входит большое количество невероятных природных 

достопримечательностей, на которые определенно стоит взглянуть. Нагорье 

Какаду в особенности бесподобно. Благодаря разнообразным экосистемам, 

которые находятся на территории парка, в одно мгновение вы можете 

бродить по пустынным песчаникам нагорья, в следующее - купаться в 

водопаде и бассейнах, а позднее изучать древнюю наскальную живопись. Не 

смотря на то, что это место может стать очень популярным, огромная 

территория Какаду подразумевает, если вы немного сойдете в сторону от 

протоптанных туристических маршрутов, то это не помешает вам 

насладиться всеми парками в умиротворенной и спокойной атмосфере.  

 

4. Мельбурн 

Уступающий первенство Сиднею, Мельбурн является превосходным 

многонациональным городом, который считается культурной столицей 

Австралии. Наполненный огромным количеством картинных галерей, 

невероятными музеями и оживленной музыкальной средой, в этом втором по 

величине городе всегда есть, что увидеть. Благодаря высокому уровню 

жизни, жители со всего мира наводнили улицы Мельбурна. Многоэтническое 

общество нашло свое отражение в замечательной кухне и уникальных 

кварталах города, которые делают его таким интересным местом для 

исследования. Прогулки по окруженным европейской атмосферой благодаря 

представленной архитектуре городским улицам, а также целое множество 

зеленых насаждений неизбежно заставят вас влюбиться в Мельбурн.  



 

3. Большой Барьерный риф 

Самая большая система коралловых рифов на земле  - это поразительный 

Большой Барьерный риф. Примечательно, что, простираясь на более чем 

2300 км, его видно из космоса, а его 9 сотен островов, составляют эту 

огромную экосистему, в состав которой входят 2.900 отдельных рифов. 

Поездка на Большой Барьерный риф – это поучительный опыт; каждый год 

около 2 млн. приезжих предлагают насладиться этим природным чудом. 

Подводное плаванье с дыхательной трубкой или аквалангом – это лучшие 

способы исследовать богатый подводный мир, в то время как прогулки на 

лодках, каякинг и даже вертолетные прогулки предлагают увидеть с другой 

стороны все гигантские масштабы рифа. Медленное расслабляющее плаванье 

в бирюзовой воде, дельфины, морские черепахи и, собственно, риф, который 

виднеется под накатывающими волнами – это, несомненно,  незабываемый 

опыт.  

 

2. Национальный парк  Улуру-Ката Тьюта  

Всемирно известный, впечатляющий Национальный парк Улуру мгновенно 

узнаваем туристами из-за его ярко красного цвета. Это одна из наиболее 

выдающихся  достопримечательностей Австралии. Огромная скала является 

главной причиной того, почему Национальный парк такое популярное место 

для посещения приезжими. Ее величие и уникальность еще долгое время 

живут в памяти тех, кому посчастливилось увидеть скалу. В то время как 

Улуру – это главная туристическая достопримечательность, не мене 

завораживающие скальные образования Ката-Тьюта – идеально подходят для 

пешего туризма, так как там есть огромный выбор услуг для удовлетворения 

посетителей. Принадлежавшее аборигенам Анагу, это место имеет большое 

культурное и духовное значение для них; вы можете узнать больше об их 

образе жизни в превосходном информационном центре. Благодаря  

большому количеству пеших и велосипедных прогулок, а также туров для 

вашего отдыха, поразительная красота этого национального парка 

действительно внушает благоговение.   

 

1. Сидней 

Практически как с картинки, Сидней – невероятный город, в котором всегда 

происходит много чего интересного. Сидней, как современный город с 

долгой историей, характеризуется своей живописной гаванью. Первые 

жители региона жили вдоль берега гавани тысячи лет. Гавань также была 

местом высадки осужденных преступников, отправленных в Австралию в 

1780-е годы. Сегодня паромы предоставляют гостям морские прогулки на 

знаменитый мост Сидней Харбор-Бридж и мимо знаменитого Сиднейского 

оперного театра.  



Хотя эти широко известные достопримечательности являются, несомненно, 

самыми главными направлениями туризма,  город может предложить 

приезжим гораздо больше. Благодаря большому количеству музеев, театров и 

кинотеатров, разбросанных по городу, процветающая культурная жизнь 

Сиднея дает понять, что здесь всегда есть что посмотреть и чем заняться. 

Таким образом, город отлично подходит для беспечной жизни, а 

фантастические пляжи только добавляют ему привлекательности. Красивый 

пляж Бонди является обязательным пунктов в программе посещения Сиднея. 

Активный отдых играет большую роль в австралийской культуре. В 

окрестностях города есть множество великолепных национальных парков 

для приезжих и местных жителей, а также некоторые интересные и 

культурно-познавательные исторические места. Энергичный город с 

большим количеством развлечений, где вы точно не будете скучать; Сидней, 

без сомнения, одно из самых популярных туристических направлений в 

Австралии. 
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