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путешеСтвие

Южный акцент
Чтобы увидеть настоящую Австралию, надо уехать подальше 

от  городов, в глубинку на юге континента

Текст — александр рымкевич

Фото Randy LaRcombe/aRkaba station

«ещё пять часов на авто, 

и   мы на месте». из аэро-

порта Аделаиды наш путь 

лежал в сторону от цивилизации, 

в outback, удалённые необжитые, 

дикие края, читай – настоящую Ав-

стралию. Гид Джейн, несмотря на 

скромные габариты, управлялась 

с внедорожником как заправский 

рейнджер. пять часов пролетели 

почти незаметно, оказалось, что 

у  нас одинаковые музыкальные вку-

сы – Дэвид Боуи и Леонард Коэн зна-

чительно сократили путь, к тому же 

Джейн, много раз бывавшая в   Рос-

сии, смешила меня словами вроде 

«zobachka» или «kapusta», это её лю-

бимое слово, и  произносила она его 

так торжественно, что в её устах ка-

пуста приобретала какой-то сакраль-

ный смысл. 

впрочем, под конец пути я уже бо-

ролся со сном и всматривался в су-

мерки, надеясь увидеть кенгуру, но 

тщетно – если не считать валявших-

ся по обочинам трупов животных, 

сбитых автомобилями. На мой во-

прос, не страдает ли от   неосторож-

ного вождения главный австралий-

ский эндемик, Джейн посмотрела 

на меня с сочувствием и сказала, 

что кенгуру в Австралии как собак 

нерезаных и каждый год необходи-

мо отстреливать до двух миллионов 

особей, чтобы сохранить баланс эко-

системы. поэтому стейк или паштет 

из кенгуру в местных ресторанах – 

отнюдь не деликатесы. 

Когда мы добрались до станции Ар-

каба, была почти ночь и окрестности 

представляли собой непроглядную 

тьму. Совсем иная картина откры-

лась ранним утром, когда мы с  Брен-

доном, управляющим станции, от-

правились осматривать местные 

1. Ферма XIX века и место стрижки овец, 
которые управляющий Аркабы  
с удовольствием показывает туристам.
2. Комнаты в Arkaba Station поспорят по  ком-
фортабельности с городскими отелями. 
3, 4. Страусы эму и кенгуру – привычная 
деталь местного пейзажа.
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достопримечательности. Долину ам-

фитеатром обступали красноватые 

горы, редкий кустарник и кипарисы 

покрывали пологие холмы.

внедорожник Брендона пробирался 

по высохшим руслам ручьёв среди 

кряжистых эвкалиптов. «Мы зовём их 

widow makers», – большие ветви ста-

рых деревьев очень хрупки и  не  одну 

жену оставили вдовой, когда муж 

решил вздремнуть в  их  тени». С безо-

пасного расстояния нас провожали 

взглядом страусы эму и    поджарые 

кенгуру. «Дождей почти нет, трава 

сухая, да и ту общипали овцы, поэто-

му им не до жиру». Группу из  десятка 

кенгуру мы застали у поилки. их  тут 

несколько разновидностей: самые 

крупные  – красные и  западные серые, 

те, что помельче, отчего-то зовутся 

«евро». попивая кофе на    вершине 

горы с  черничными маффинами, за-

ботливо приготовленными поваром 

Аркабы Ричардом, я    разглядывал 

долину   – частное владение площа-

дью 24  000  гектаров на границе на-

ционального парка Flinders Ranges. 

С  середины XiX  века здесь разводили 

овец, пока в 2009 году туроператор 

Wild bush Luxury не смекнул, что не-

гоже овцам наслаждаться лучшими 

видами, и не стал развивать в долине 

глэмпинг. Старую ферму переобо-

рудовали в   люксовый лодж с пятью 

уютными комнатами и, несмотря 

на нехватку воды, такой роскошью, 

как ванны и бассейн. Среди про-

чих гостей тут уже успела побывать 

Николь Кидман, а в 2010   году вли-

ятельное туристическое агентство 

abercrombie & kent назвало станцию 

в числе десяти лучших приключен-

ческих направлений. 

Несмотря на то, что я был един-

ственным гостем на станции и удо-

стоился самого роскошного приёма 

(номер с огромной кроватью и пол-

дюжиной подушек и обсуждение 

меню ужина), я втайне завидовал 

тем туристам, которые в эти дни со-

вершали поход по терри тории Арка-

бы. Это лучший способ увидеть Ав-

стралию, тем более, что эталонный 

уровень комфорта обеспечен даже 

в  пути. в течение 3–4 дней туристы, 

сопровождаемые гидом, совершают 

12-километровые переходы по высох-

шим руслам ручьев, эвкалиптовым 

рощам и холмам, а вечером оказыва-

ются в новом кемпинге, где их  ждёт 

заранее доставленный личный ба-

гаж, установлен тент с постелью, 

имеется душ, туалет, кухня и уже 

готов ужин. пообещав Брендону, что 

в следующий раз я приеду не  с  чемо-

даном, а с рюкзаком, я отправился 

в   долину Баросса, где меня ждали 

удовольствия иного толка. 

Моей новой резиденцией стало 

поместье, знакомое каждому ав-

стралийцу, в доме которого есть 

телевизор.  в Кингсфорде семь 

лет снимался популярный сери-

ал mcLeod’s daughters    – семейная 

сага про крепких хозяйственни-

ков с юга. всё это время ферма с её 

55 гектарами земли, сотней коров, 

двумя сотнями овец, лошадьми и 

прочим работала исключительно 

на сериал. теперь в   красивый дом, 

построенный в   середине XiX века 

из шотландского песчаника, при-

везённого в Австралию в   качестве 

корабельного балласта, пришёл мир 

и покой. его превратили в красивый 

и уютный отель. в нём всего шесть 

комнат и  отдельный коттедж. Оча-

ровательная пожилая пара Дженни 

и Стив, которые управляют име-

нием, устроили красивый ужин в 

1. Arkaba Station – идеальное место  
для путешествия в небольшой  
компании друзей.
2. Любоваться закатом можно  
с площадок, устроенных в долине  
на местах для ночных стоянок.

3. Местные овцеводы объезжают  
территорию на мотоциклах,  
а для туристов приготовлены  
внедорожники и горные велосипеды.
4. Дневной переход по территории  
Аркабы, совершаемый налегке  
в неспешном темпе, превращается  
в приятную прогулку.
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старинном винном погребе и так 

живо расспрашивали меня о моих 

путешествиях, что я был уверен 

в  их  огромном гостиничном опыте. 

Каково же  было моё удивление, ког-

да я   узнал, что они прибыли сюда 

всего месяц назад и  никогда не езди-

ли даже на  соседнюю тасманию. по-

скольку их  дети выросли, а они сами 

ушли на   пенсию, Дженни и  Стив 

решили  – почему бы не попробовать 

что-то новое? Не удивительно, что 

Кингсфорд – дом образцового содер-

жания, они присматривают за ним 

как за своим собственным... 

всего в десяти минутах езды отсюда 

находятся самые значительные ви-

нодельни долины Баросса, которую 

называют австралийской тосканой, 

Бордо и Напой вместе взятыми. 

в  1840-х годах прусские эмигранты 

разбили первые виноградники, и  се-

годня здесь много виноделен с  не-

мецкими названиями и прекрасной 

старой архитектурой.  Король долины 

Баросса   – сорт сира, который в Ав-

стралии именуют  ширазом. На удив-

ление, местные ширазы даже с двух 

соседних участков одного произво-

дителя могут иметь  драматические 

  Penfolds
Grange – cамое знаменитое 
вино Австралии, удосто-
енное всех мыслимых на-
град и мест в рейтингах. 
Считается «мужским» ви-
ном, поскольку в первые 
10–15    лет жизни остаётся 
очень плотным и концен-
трированным. после 20 лет 
выдержки в его характере 
проявляется мягкость.

Two hands
верхняя линейка шира-
за этой бутиковой вино-
дельни носит название 
ares. в   последнем винта-
же  2009  года чувствуется 
аромат фруктов, слив, че-
решни и черники, шоко-
ладные, кедровые ноты, 
специи. вино выдержива-
ется в новых и  старых боч-
ках из французского дуба.

 ChÂTeau Tanunda
Лозам, с которых собран 
виноград для 100 year old 
Vines, на самом деле около 
120 лет. выдержанное в те-
чение 18 месяцев в новых 
и старых дубовых бочках, 
вино приобретает ноты 
специй, черники, черно-
слива, лакрицы. Объём 
вып уска не превышает 
800  бутылок в год.

sePPelTsfield
С 1878 года, когда было 
основано производство, 
здесь не пропустили ни 
один винтаж, и сегодня 
seppeltsf ield располагает 
самой полной в мире «вер-
тикальной» коллекцией 
портвейна за 130 лет. пре-
красным сувениром из Ба-
россы может стать бутылка 
памятного для вас года.

различия. Благодаря жаркому кли-

мату и  сортовым особенностям, мест-

ные вина всегда получаются кон-

центрированными, бархатистыми 

на  вкус и довольно крепкими. и  они 

прекрасно  сочетаются с  ягнятиной, 

которой тоже славятся местные хол-

мы. Баросса – идеальное место, чтобы 

совершить подробный эногастроно-

мический тур, требующий несколь-

ких дней. почти в каждой вино-

дельне проходят дегустации и  есть 

ресторан. За slowfood в апелласьоне 

отвечает проект the Louise   – отель 

с   выдающимся рестораном, в   кото-

ром используют только местные се-

зонные продукты. Косньержи отеля 

организуют визиты на     бутиковые 

винодельни, где вместе с энологом 

можно создать собственный бленд, 

а  повар ресторана приготовит к нему 

специальный ужин. уехать без не-

скольких бутылок шираза из  Барос-

сы вряд ли  удастся. К  счастью, в  Ав-

стралии, как стране победившего 

здравомыслия, можно проносить 

вино на  борт в  ручной клади на вну-

тренних рейсах. ÷

www.exclusivetravelgroup.com

www.ulysse.ru

1, 3. Поместье Kingsford помогает понять, 
как была построена одна из самых стабиль-
ных, свободных и безопасных стран мира.
2. The Louise – роскошный отель  
и гастрономический ресторан  
с выдающейся винной картой  
в самом сердце долины Баросса.

4. Château Tanunda –  
старейшее и, вероятно,  
самое красивое винное шато  
в Австралии – было построено  
в 1880-е годы.
5. Виноградник Two Hands.
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Фото kinGsFoRd Homestead, tWo Hands


