ПАМЯТКА ТУРИСТУ

АВСТРАЛИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Офис в Сиднее: + 61 411 549 459

Австралия - это единственное в мире государство, занимающее целый
континент. Площадь этого самого маленького из материков составляет 7
682 300 км², что примерно равно территории США, не включая Аляску. С
населением всего около 22 млн человек, Австралия является одной из самых урбанизированных стран мира - 88% австралийцев живут в городах.

Документы для въезда в Австралию:
• паспорт с визой
• карточка прибытия

Посольство Российской Федерации
Канцелярия посольства:
78 Canberra Avenue
Griffith ACT 2603
Тел.: (02) 6295 9033, 6295 9474
Факс: (02) 6295 1847
Email: rusembassy@lightningpl.net.au
Часы работы:
пн-чт: 8.30 - 13.00, 15.00 - 19.00
пт: 8.30 - 14.00

Австралия - один из самых древних материков. За 250 миллионов лет эрозия сделала континент почти плоским. Самая низкая точка - озеро Эйр
(Eyre) - 15м ниже уровня моря, а самая высокая - гора Косцюшко (Kosciusko)
- 2228м над уровнем моря. Благодаря отсутствию высоких горных хребтов
на материке нет резких климатических перепадов.
Австралия богата природными ресурсами, такими как нефть, уголь, газ и
бокситы, цинк, свинец, никель и медь, уран, золото и серебро. В Западной
Австралии находится единственное в мире месторождение розовых алмазов, там же добывают жемчуг. Австралия является крупнейшим добытчиком опалов.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Официальное название Австралии - Австралийский Союз, форма правления - конституционная монархия. Главой государства является королева
Великобритании, которую представляет генерал-губернатор. Законодательным органом государства является Парламент, состоящий из Сената и
Палаты Представителей. Исполнительная власть принадлежит Правительству, возглавляемому Премьер-министром, который является лидером политической партии, набравшей большинство голосов в Палате Представителей.
Австралия состоит из 6-ти штатов и 2-х территорий: Столичная территория (Канберра), Новый Южный Уэльс (столица - Сидней), Виктория (столица - Мельбурн), Квинсленд (столица - Брисбен), Южная Австралия (столица
- Аделаида), Западная Австралия (столица - Перт), Тасмания (столица - Хобарт) и Северная Территория (административный центр - Дарвин).

КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА

После паспортного контроля Вы получите свой багаж и проследуете в зал
проверки багажа. Если Вы ничего не декларируете, то проходите через зеленый коридор. Если Вы декларируете - то проходите через красный коридор.
Сетевое напряжение - 240 вольт, частота - 50 Гц, розетки трехштекерные.
Адаптер для российских вилок можно купить или взять напрокат в отеле.
Банки работают с 09.00 до 17.00 понедельник-пятница, пункты обмена валюты - круглосуточно.
Магазины работают с 09.00 до 17.00, четверг до 21.00

НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА
Пассажирам разрешается ввезти в Австралию без уплаты пошлины следующее:
- предметы на сумму A$ 900 (A$ 450 для пассажиров до 18 лет), не включая алкогольные напитки и табачные изделия. Например: фотоаппараты,
электронное оборудование, духи, кожаные изделия, драгоценности, часы,
спортивные товары, и т.д.).
- 2250 мл алкогольных напитков (включая вино, пиво или крепкие напитки) для пассажиров старше 18 лет.
- табачные изделия: 50 сигарет или 50г сигар или других табачных изделий
для пассажиров старше 18 лет.
- большинство личных вещей, таких как новая одежда, обувь, предметы
туалета.
- личные вещи, бывшие в употреблении, по крайней мере, 12 месяцев, могут быть ввезены в Австралию без уплаты пошлины и налога на продажу
(может понадобиться подтверждение даты покупки).
- товары, приобретенные за границей или купленные в Австралии без
уплаты пошлины и налога на продажу перед отъездом, включаются в беспошлинную норму.

Климат Австралии - тропический на севере и умеренный на юге. Средняя
годовая температура +21°С. Большую часть территории страны занимают
пустыни и обширные равнины, на юго-востоке - небольшие горы. Высшая
точка - гора Косцюшко (2228 м). Главная река - Муррей.
Леса - тропические на севере и эвкалиптовые на юге, хвойные на острове Тасмания. Всего в Австралии произрастает до 20 тысяч видов растений,
причем более 90% их них не встречается на других континентах.
Животный мир Австралии отличается большим своеобразием. Уникальны:
утконос, 50 видов кенгуру, опоссум, коала, сумчатая мышь, вомбат, тасманийский дьявол, собака динго, крокодилы. Множество птиц и змей. Встречаются гигантские водяные черви длиной до 3 метров.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

