
Mиф о том, что семейный отдых — это что-то, не выходящее за рамки стандарт-
ных «клубных отелей для всей семьи», давно остался в прошлом. Сегодня есть 
все возможности превратить отдых с детьми в познавательное и захватываю-

щее путешествие, которое доставит равное удовольствие как малышам, так и их родителям. 
И Австралия, наверное, одно из лучших мест на планете для подобного отдыха. Посудите 
сами: обилие экзотических животных, птиц, уникальные природные объекты вроде пещер, 
коралловых рифов и эвкалиптовых лесов — и всё это при высокоразвитой туристической 
инфраструктуре! Что характерно, многие сегменты этой инфраструктуры ориентированы 
именно на семейный отдых с детьми.

Популярной отправной точкой для большинства активностей являются так называемые 
лоджии — небольшие частные отели, расположенные в особо интересных местах континента Ф
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«А сейчас мы покажем фотографии, как мы отдыхали с детьми!» 
Только самый ленивый из голливудских режиссеров не обыграл 
эту хрестоматийную фразу как преамбулу к чему-то не слишком 
увлекательному и уж точно не очень оригинальному. Разрушить этот 
сложившийся стереотип поможет семейный отдых в Австралии

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДЕТЯМ 
В АВСТРАЛИИ? КЕНГУРУ 

И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

Текст: Ольга Шевчик

Животные в Австралии почти не 

боятся людей. Кенгуру — частые 

гости в лагере
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АВСТРАЛИЯ — МЕСТО 

НЕОГРАНИЧЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ 

ДЕТЕЙ

Один из самых удобных способов передвижения 

по местным нацпаркам — верхом на лошади

Почти все лоджии имеют в ассортименте 

своих услуг вертолетные прогулки

Рыбная ловля — развлечение для 

взрослых, кормление с рук крупных 

рыб — развлечение для детей

Большинство лоджий делают 

акцент на экодизайне и всячески 

пропагандируют экологически-

ориентированный образ жизни

и представляющие собой идеальный базовый лагерь для любых вылазок. Главное отличие 
таких лоджий от привычных для нас семейных отелей — то, что они ориентированы, пре-
жде всего, на активный отдых и представляют все возможности для оного. Вторая особен-
ность — их местонахождение. Каждая из подобных лоджий расположена непосредственно 
в одном из природных заповедников острова или недалеко от него. Ну и третий плюс лоджий 
заключается в том, что каждый вечер после увлекательных походов вся семья имеет воз-
можность отдохнуть в максимально комфортной обстановке. Ведь лоджии — это, по сути, 
полноценные отели, состоящие, как правило, из десятка отдельных вилл и имеющие всё 
необходимое — от ресторана и бассейна до собственного спа-центра.

Пейзажи Австралии во многом 

напоминают африканские, но в то 

же время имеют свою изюминку

Так выглядит поездка на 

аэролодке по кишащим живностью 

затопленным равнинам
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Итак, чем же можно занять своих чад в Австралии? Наиболее популярная из всех актив-
ностей — экопоходы разной длительности по территории природных парков. Это может 
быть как пешая прогулка по астралийскому бушу, так и поездка на специальных аэролод-
ках по затопленным равнинам, или даже поездка на верблюде в самое сердце пустыни. На 
протяжении всего похода семью сопровождает профессиональный гид, который расскажет 
о жизни дикой природы в доступной и интересной для детей форме. Кстати, о дикой при-
роде. На земном шаре немного мест, где можно наблюдать такое разнообразие животных. 
Местные нацпарки порой даже называют «зоопарками без заборов». Кенгуру, вомбаты, 
валлаби, коалы, ехидны, морские котики и даже крокодилы — всех этих животных дети 
смогут увидеть в непосредственной близости, а главное, оставаясь в полной безопасности. 
Поверьте, прогулку по колонии морских львов дети долго не забудут!

ЖИВОТНЫЙ МИР 

АВСТРАЛИИ — ОДИН 

ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ 

НА ВСЕМ ЗЕМНОМ 

ШАРЕ

Катание на горных велосипедах — 

отличная активность для всей семьи! С точки зрения геологии, Австралия — место уникальное 

Дождевые леса Австралии 

являются домом для сотен видов 

уникальных птиц и животных

В уютных бухтах можно 

в непосредственной близости 

наблюдать за жизнью морских 

животных, например, морских 

котиков и морских львовЛоджии — это уникальное сочетание 

походного лагеря и комфорта отеля 

класса люкс
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ЭКОЛОДЖИИ 

СПЕЦИАЛЬНО 

СОЗДАНЫ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Полет на вертолете — самый лучший способ увидеть 

водопад во всей красе

Коралловые рифы Австралии — одни из самых красивых 

и в то же время доступных в мире

Побережье Австралии — рай для 

любителей дайвинга и сноркелинга 

Еще одно развлечение, которое придется по душе и детям и взрослым, — исследование 
прибрежных коралловых рифов. Австралийские рифы считаются одними из самых красивых 
в мире, и главное, они расположены очень близко к берегу, что позволяет даже детям безопасно 
осматривать их, плавая с маской. Что же касается юных фермеров, то им, наверняка, будет 
интересно поучаствовать в жизни овечьей фермы. Верхом поехать на пастбище в компании 
настоящих пастухов, собственноручно сделать овечий сыр и постричь шерсть — для детей 
такой опыт то же самое, что для взрослых побывать в Пентагоне! И всё это только малая часть 
тех развлечений, которые может предложить этот уникальный континент.

Большинство лоджий декларируют свою экологически-дружественную позицию. Это зна-
чит, что юные гости смогут не только познакомиться с жизнью местной природы, но и узнают, 
как важно сберечь ее и что можно для этого сделать. А стало быть, станут чуть-чуть взрослее…

LONGITUDE 131
Лагерь из 15 палаток класса люкс, 

расположенный возле известного 

нацпарка Улуру-Ката-Тьюта в самом 

сердце Австралии. Активности — по-

ходы по парку в сопровождении гида, 

знакомство с жизнью и культурой 

аборигенов анагру, населяющих парк, 

поездки на верблюдах в пустыню.

SOUTHERN OCEAN 
LODGE
Остров Кенгуру, на котором распо-

ложена лоджия, иногда называют 

«зоопарком без заборов». Идеальное 

место, чтобы наблюдать за жизнью 

кенгуру, опоссумов, коал, морских 

котиков, ехидн и других животных. 

Специально для детей — экопрогулки 

в колонии морских львов, а также 

конные прогулки и каякинг.

BAMURRU PLAINS
Лагерь класса люкс, расположенный 

в буше возле национального парка 

Какаду. Оптимальное место для на-

блюдения за крокодилами! В списке 

активностей — экологические экс-

курсии на аэролодках по затоплен-

ным равнинам, полеты на вертолетах 

и пешие походы. Программы предна-

значены для детей от 8 лет и старше.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТЕЛИ
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