
Вид Австралии из космоса

Улуру (Ауерс Рок)

Satellite view of Australia

Uluru (Ayers Rock)

Самый маленький материк на планете Земля — это 
Австралия. Располагается континент в Южном полушарии 
планеты. Вся территория материка принадлежит одному 
государству, которое носит название Австралия. 
На территории преобладают равнины. Неподалеку от 
материка находятся два крупных острова. Это Тасмания 
и Новая Гвинея. Первооткрыватель Австралии — английский и Новая Гвинея. Первооткрыватель Австралии — английский 
мореплаватель Джеймс Кук.

Улуру или Ауерс Рок — это утёс, который считается 
самым большим в мире цельным камнем. 
Он оранжево-коричневого цвета, который меняется 
в зависимости от времени суток. Утёс Улуру возвышается 
посреди ровной пустыни и по форме похож на гигантского 
слона. У основания скалы находится множество пещер 
с древними наскальными рисунками. Это священное место с древними наскальными рисунками. Это священное место 
для австралийских аборигенов. Высота Улуру — 838 метров.





Акация

Розовое озеро Хиллиер

Acacia 

Lake Hillier 

Золотая акация — вьющийся куст или маленькое дерево, 
растущее в австралийских лесах. Акация изображена 
на гербе Австралии. Также этот вид акации встречается 
на австралийских орденах и наградах.

Озеро Хиллиер расположено на краю острова Мидл-Айленд  
у побережья Австралии. Нежно-розовые оттенки воды 
на фоне золотистого песка и зеленеющих эвкалиптов 
создают фантастические ландшафты. Своим цветом вода 
обязана галобактериям (Halobacteriaceae) и родственным 
микроорганизмам, способным жить в среде с высоким 
содержанием солей.содержанием солей.





Эвкалипт

Голубые горы

Eucalyptus

The Blue Mountains

Родина эвкалиптов — Австралия, где их насчитывается 
более 500 видов и где они являются самыми 
распространёнными деревьями. Эвкалиптовые леса были 
основой жизни аборигенов Австралии. Они давали 
племенам убежище, их древесина и кора использовались 
в качестве строительного материала и для изготовления 
домашней утвари. Именно эвкалипты помогли первым домашней утвари. Именно эвкалипты помогли первым 
европейцам утвердиться в новых местах. Они давали дрова, 
строительный материал, пищу.

Голубые горы — обширная территория невысоких, но 
очень красивых гор, расположенных недалеко от Сиднея. 
Своё название Голубые горы получили из-за постоянного 
сизоватого смога, который выделяют эвкалипты. Этих 
ароматных деревьев здесь насчитывается 91 вид!





Двенадцать апостолов

Большой Барьерный риф 

The Twelve Apostles

The Great Barrier Reef

Скалы 12 апостолов — это огромные известняковые скалы 
на юго-восточном побережье Австралии. Скалы имеют 
живописный вид в форме арок, пещер и мостов. 
Необычность и красота окружающих пейзажей сделали 
их одной из самых популярных достопримечательностей 
региона.

Коралловый риф — это подводные скалы, образованные 
из миллиардов крошечных скелетов морских животных — 
коралловых полипов. Большой Барьерный риф тянется 
вдоль всего северо-восточного побережья Австралии. 
Является главной достопримечательностью Австралии. 
Это самая большая рифовая система в мире. Сотни и сотни 
островов выступают из морских глубин на поверхность, островов выступают из морских глубин на поверхность, 
и лишь два десятка из них обитаемы. Большой Барьерный 
риф — «подводная Мекка» всех аквалангистов мира.





Река Муррей
The Murray River 

Река Муррей — самая длинная река в Австралии. 
Длина — 2 375 километров. Муррей не слишком 
полноводная река, летом она пересыхает наполовину. 
Река втекает в Индийский океан.


