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ВВЕДЕНИЕ
рее всего, не доводилось раньше посещать. Несколько 

островных регионов  – особенно Карибы  – исследова-

лись коллективно.

Атлас Приключений предлагает различные виды ак-

тивности по уровню сложности: от пешеходного туриз-

ма, велоспорта и  подводного плавания до более заря-

женных адреналином авантюр, выполнение которых 

потребует некоторой предварительной подготовки. Но 

основным нашим порывом все-таки остается желание 

предложить варианты активного отдыха для новичков. 

Однако мы добавили профайлы канонических путеше-

ствий и  интервью с  вдохновляющими людьми из ми-

ра спортивного туризма, чтобы показать, чего можно 

достичь, если немного попрактиковаться. Легко испу-

гаться кажущихся экстремальными подвигов, но даже 

самые отважные райдеры, каякеры или скалолазы где-

то начинали, и чаще всего первым шагом для них бы-

ло простое решение попробовать себя в чем-то новом, 

пережить новый опыт. Опыт, который лежит вне зо-

ны комфорта и заставляет двигаться вперед. Мы также 

призываем всех начинающих любителей приключений 

попросить совета экспертов касательно выбора снаря-

жения и правильного обучения!

Жажда приключений присутствует в  каждом путе-

шественнике. А  исследования показали, что обучение 

навыкам и техникам – будь то умение грамотно грести 

в  каяке или четко исполнять спуск на горном велоси-

педе – помогает поддерживать мозг и тело здоровыми. 

Так что берите паспорт и компас, чтобы присоединить-

ся к захватывающему и исцеляющему путешествию по 

всему миру.

В
ы никогда не забудете, как впервые за-

брались в морской каяк, зафиксировали 

неопреновую юбку вокруг пояса и  от-

правились в  свой первый вояж по от-

крытой воде, ощущая особую силу, кото-

рую вы больше нигде не почувствуете, под узким чел-

ноком, работая с  ним, а  не против него. То же самое 

можно сказать о начинании любого нового предприя-

тия или приключения, будь то закрепление страховоч-

ного троса в карабине на первом уроке по скалолаза-

нию на скалодроме или упаковка провизии для того, 

чтобы укатить на велосипеде далеко за линию гори-

зонта.

Существует множество способов познавать нашу 

вдохновляющую планету: по суше, воде или воздуху, 

и Атлас Приключений призван представить как можно 

больше таких возможностей более, чем в 150 странах по 

всему миру. Мы отыскали лучших экспертов-экстрема-

лов, где бы они ни находились, и  попросили их поде-

литься рассказами о своих путешествиях, чтобы соста-

вить самый полный список лучших занятий. Эта кни-

га стала результатом наших стараний: выстроенный 

в алфавитном порядке рассказ о беготне вокруг земно-

го шара через призму лучших видов активного отдыха, 

которыми вы сможете насладиться в конкретной стра-

не. Мы возьмем вас с собой взбираться на скалы в Таи-

ланде, покорять на велосипеде горы Америки и ходить 

на яхте вдоль южного берега Британии. Мы включи-

ли в  этот список все места, где только возможно сту-

пить вашим бесстрашным ногам, не истоптанные тури-

стами уголки планеты, далекие места, которые вам, ско-
Каноинг в Национальном парке 

Ла-Мориси, Квебек, Канада
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ГИД ПО СИМВОЛАМ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Фрирайд. Вид горного велоспорта, при котором выполняются трю-

ки и преодолеваются препятствия на крутых и техничных маршрутах.

Скрэмблинг. Скалолазание в ущельях

Хардтейл. Горный велосипед, у  которого есть только передняя 

амортизация, противоположность велосипеду с двойной или полной 

подвеской.

Хели-ски. Разновидность лыжного спорта или сноубординга, при 

котором спуск по склону начинается сразу после того, как лыжника 

(или сноубордиста) выкинули из вертолета.

Клуфинг. Каньонинг в Южной Африке.

Свелл. Группы  волн, которые прошли большое расстояние и теперь 

обеспечивают хороший серфинг. 

Верховая езда. Продолжительный заезд верхом на лошадях.

MTB. Традиционная аббревиатура горного велоспорта.

Парахоукинг. Парапланеризм в сочетании с соколиной охотой.

Раппелинг. Смотри Дюльфер.

Сингл Трек. Узкая, извилистая, зачастую технически оснащенная 

дорога для бега, велосипеда или походов.

Скайранинг. Бег по горным вершинам высотой более 2000 м.

Спортивное скалолазание. Скалолазание с  использованием 

стационарных меток\якорей (по маршрутам).

Сапсерфинг. Вид серфинга, при котором люди используют весло 

для того, чтобы продвинуть большую доску для серфинга.

Традиционное скалолазание. Вид скалолазания, при котором 

альпинист сам себя страхует по мере подъема.

Кросс-кантри велобайкинг. Поездки на велосипедах по горам.

Дюльфер. Скоростной спуск по веревке с использованием тормоз-

ных устройств.

Велотуризм (Байкпакинг). Путешествие на горном велосипеде 

с минимальным набором снаряжения.

Боулдеринг. Вид свободного одиночного скалолазания (при кото-

ром не используются тросы и другое снаряжение) на больших валунах 

вместо отвесных скал. Обычно используются специальные маты, кото-

рые страхуют при падении.

Каньонинг. Американский термин, используемый для обозначения 

исследования ущелий или каньонов, иногда с тросами. Часто трасса 

проходит по участкам с водой. 

Кэтскиинг. Катание на лыжах (или сноуборде) в удаленных местах, 

куда добраться можно с помощью ратрака (транспортное средство на 

гусеничном ходу).

Коастеринг. Комбинация скалолазания, прыжков в воду и плава-

ния вокруг зоны прилива на побережье.

Фридайвинг. Дайвинг без акваланга.

Глейд скиинг. Внетрассовое катание на горных или бэккантри лы-

жах между деревьями.

Грэг. скалы для скалолазания.

Дип вотер соло (DWS). Скалолазание без страховочного троса 

над водой, обычно на морских утесах (клифах), но иногда и над река-

ми или озерами.

Бэкпекинг. Путешествие с  минимальными денежными затратами. 
Турист всеми возможными способами тратит меньше денег, чтобы 

продлить путешествие.

Фри соло. Скалолазание без страховки.

4WD (полный 
привод)

Дайвинг и подводное 
плавание

Горный велосипед 
(включая велотуризм)

Приключенческие гонки Бейсджампинг/
Скайдайвинг

Каноинг Спелеотуризм Скалолазание 
и альпинизм (включая 

боулдеринг)

Велоспорт 
(прогулки 

и велопоходы)

Сапсерфинг Плавание в дикой 
природе

Сендбординг/
вулкан-бординг

Пеший поход Верховая езда Катание 
на коньках

Каякинг Кайтсерфинг Серфинг Виндсерфинг

Параглайдинг Рафтинг Бег (беговая 
дорожка, дорога)

Яхтенный спорт Лыжи Сноубординг Треккинг (однодневные 
походы и походы 

повышенной категории 
сложности)

Зиплайн
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Поход по Рутбернскому треку 

в Фьордлендском национальном 

парке, Новая Зеландия



Морской  
каякинг вокруг 

острова Хайда-Гуаи 
у берегов Британ-

ской Колумбии, 
в 50 км к югу от 

Аляски, поражает.

Торрес-дель-Пайне 
в Чили - настоящий 
рай для любителей 

пеших восхождений, 
горных велопрогу-
лок, альпинизма 

и каякинга.
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ТОП 10 ЛУЧШИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ  
ТИХОГО ОКЕАНА

Канада

Кирибати

Токелау

Самоа
Американское Самоа

Ниуэ

Тонга Острова Кука

Французская Полинезия

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА

Острова 
Питкэрн

Остров 
Пасхи

Погрузитесь 
в рассвет, а затем 
взойдите на Авеню 

Вулканов в Эквадоре 
ради более взрывных 

приключений.

Антарктида

Попробуйте  
клуфинг в неверо-
ятных каньонах 
Южной Африки, 

а затем исследуйте 
Дракенсберг  

на велосипеде 
или пешком.

Чили Аргентина

Уругвай

Парагвай

Боливия

Перу
Бразилия

Эквадор

Колумбия

Венесуэла

Гайана
Суринам

Французская Гвиана

Карибские острова

Доминиканская РеспубликаГаити

Багамские острова

Куба

Ямайка
Белиз

Гватемала
Гондурас

Никарагуа

Панама
Коста-Рика

Сальвадор

Мексика

США

Бермудские острова

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ  
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

Исландия

Городок  
Моаб на западе 
штата Юта  
привлекает  
множество  

горных велосипеди-
стов, однако не про-

пустите трассы 
Сьерры-Невады.

Гренландия

Мадейра

Марокко

Западная Сахара

Мавритания

Кабо-Верде Сенегал
Гамбия

Гвинея-Бисау

Сьерра-Леоне
Гвинея

Либерия
Кот-д'Ивуар

Гана

Буркина-
Фасо

Мали

Остров Вознесения

Остров Святой Елены

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО 

ОКЕАНА



ЕВРОПА
См. врезку

Помимо того, что 
предлагают Альпы, 

во французском 
Фонтенбло есть 

лучшие в мире ме-
ста для боулдеринга.

Антарктида

Южная Африка Лесото

Свазиленд

Ботсвана
Намибия

Ангола
Замбия

Зимбабве

Мозамбик

Малави

Мадагаскар

Майотта

Коморы

Маврикий
Реюньон

Сейшельские 
островаТанзания

Бурунди

Кения
Уганда

Руанда

Демократическая 
Республика Конго

КонгоГабон

Сан-Томе 
и Принсипи

Того

Бенин
Нигерия

Камерун

Нигер

Алжир
Ливия

Чад

Центрально-
Африканская 

Республика

Южный 
Судан

Судан

Египет

Эритрея Йемен

Джибути

Сомалиленд
Эфиопия

Сомали

Тунис

Норвегия
Швеция

Финляндия

Россия

Казахстан

Грузия
Азербайджан

АрменияТурция

Сирия

Ливан
Израиль

Иордания

Ирак

Кувейт

Катар
Саудовская Аравия

Оман

Объединенные 
Арабские Эмираты

Афганистан

Пакистан

Иран

Туркменистан

Узбекистан Кыргызстан

Таджикистан

Таджикистан

Шри-Ланка

Индия

Непал
Бутан

Бангладеш

Мьянма

Лаос

Таиланд
Камбоджа

Вьетнам

Китай

Монголия

Для городских  
развлечений,  

гребли или катания 
на коньках  
подойдет   
архипелаг  

вокруг  
Стокгольма  

и лагерь  
на островах.

Быстрорастущее 
туристическое 
место приключе-
ний, Шри-Ланка 

предлагает условия 
для великолеп-
ного серфинга и 
неподражаемого 

дайвинга.

Малайзия

Сингапур
Малайзия

Бруней

Индонезия

Восточный Тимор

Австралия

Австралийские мар-
шруты для пешего 
восхождения и бега 

тянутся вдоль 
разнообраз- 

ной местности:  
от высокогорий  

до пустынь.

ЮЖНЫЙ ОКЕАН

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ  
ТИХОГО ОКЕАНА

Новая 
Зеландия

Новая Каледония

Вануату

Соломоновы о-ва

Фиджи

Науру

Кирибати

Маршалловы о-ва

Микронезия

Микронезия
Палау

Северные Марианские о-ва

Гуам

Япония

Северная 
Корея
Южная 
Корея

Тайвань

Филиппины

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ 
ТИХОГО ОКЕАНА

Папуа-Новая Гвинея

ЕВРОПА
Норвегия

Швеция
Финляндия

Эстония

Латвия

Дания

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Нидерланды

Великобритания

Ирландия

Бельгия

Люксембург

Германия

Франция

Швейцария

Андорра

Испания
Португалия

Корсика

Мальта

Греция

Албания

Кипр

Турция

Македония
Косово

Болгария
Сербия

Черногория

Босния и Герцогоина
Италия

Словения
Хорватия Румыния

Молдавия

Украина

Белоруссия

Литва

Польша

Чешская Республика

Словакия

Венгрия
Австрия

Позади деловых 
мегаполисов, 

восхитительные 
удаленные места 

Японии предлагают 
множество развле-
чений: от горных 

лыж до пеших 
прогулок и катания 

на велосипедах.
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Г
еография Австралии была будто создана 

для эпических путешествий: здесь и  ог-

ромные внутренние пустыни, протяжен-

ные горные гряды, почти бесконечная бе-

реговая линия и  самый большой в  мире 

коралловый риф. Большинство территорий этой гео-

графии защищено национальными парками, которые 

покрывают 4% шести самых больших стран мира. Сто-

ит также сказать, что Австралия – это одна из самых бо-

гатых стран мира – безопасная и дружелюбная, чьи гра-

ждане воспринимают приключения во всех их формах.

Если австралийцы и  опьянены одним аспектом своей 

топографии, так это 25 760 км линии побережья. По вы-

ходным на дорогах пробки от сбегающих из города, на-

правляющихся к своим любимым пляжам, чтобы плавать, 

заниматься серфингом, кайтсерфингом, виндсерфингом, 

дайвингом или снорклингом, или просто загорать. Несмо-

тря на то, что здесь много канонических пляжных бухт, от 

Бонди до золотых песков Бэллс-Бич, возможно, самый из-

вестный сектор побережья в Австралии – это Квинсленд 

протяженностью 2300  м, который содержит занесенный 

в список мирового наследия Большой Барьерный риф. Хо-

тя риф был поврежден в последнее время агрикультурны-

ми отходами и изменением климата, это все равно одно из 

самых больших чудес в мире.

Походники – извините, бушуолкеры – найдут изуми-

тельные тропы через один из самых уникальных ми-

ровых пейзажей, в  котором местами грязь доходит до 

уровня груди, на дорогах Тасмании к скалистым, зали-

тым солнцем вершинам Larapinta Trail Центральной Ав-

стралии. Еще более удивительным, возможно, для мно-

гих посетителей может быть качество снега для бэккан-

три-спорта на вершинах Южных Альп в самой середине 

зимы, когда вы можете упражняться в искусстве теле-

марка и заниматься снегоходством по гряде.

Но каким бы ни был ваш путешественнический азарт: 

скалолазание или каякинг, лыжи или серфинг, горный 

велосипед или велопоходы, бег по пересеченной мест-

ности или путешествие на верблюдах – все это вы най-

дете здесь, на площадках мирового уровня, и часто без 

очень большого количества других людей, готовых на-

рушить ваше одиночество. Наслаждайтесь.

АВСТРАЛИЯ
От погружения в бирюзовый океан, окружающий самый большой в мире коралловый 
риф, до похода сквозь пирамидоподобные пейзажи: здесь, в Австралии, приключения 
повсюду – включайся, дружище!
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Горный велосипед
Австралия – это синоним песка, моря и сер-

финга, но Счастливая Страна предлагает 

любителям грунта, сухих сингл-треков, 

бездорожья столько же, сколько и одетым 

в плавки и бикини пляжникам и серферам.

Горный велоспорт был придуман на щебневых на-

сыпях Repack Road в Марине, Калифорния, но распро-

странился по всем изолированным территориям плане-

ты, а  плодородные тропические леса, расположенные 

в Кернсе, придают, возможно, самый свободолюбивый 

и захватывающий флер этому беспородному спорту.

На протяжении 1980-х по изогнутым тропическим 

тропинкам Квинслендского Тейбллендса, плохо при-

способленным для ходьбы, ездили целые группы людей 

в велошлемах, известные под названием «Минжин син-

дикат», возглавляемые Гленом Якобсом (ныне одним 

из самых известных в мире строителей высокогорных 

трасс) – именно они были первыми фрирайдерами. Ког-

да Якобс устроил мировой чемпионат по горному вело-

сипеду в Кернсе в 1996 году, райдеры столкнулись с та-

кими дорогами, каких не видели никогда, и  с тех пор 

Австралия расцвела как главная МТВ-станция.

Страна размером с континент с небольшим населени-

ем и колоссальными участками нетронутой дикой при-

роды – здесь присутствует каждый вид территории, по 

которой можно ехать: от пустынных трактов до высоко-

горных хребтов и тропических джунглей, во многом не 

загроможденная историческими объектами, с  грамот-
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ным законом о частной собственности и давно установ-

ленными правилами дорожного движения – Австралия 

отлично подходит для целенаправленной разработки 

маршрутов для горного велосипеда.

Горные курорты Австралийских Альп, сталкивающиеся 

со все укорачивающимися из-за глобального потепления 

снежными сезонами, вынуждены инвестировать в разви-

тие активных видов спорта «зеленого сезона», и  горные 

велосипедисты на этом фоне выглядят, как усмехающиеся 

победители. Подъемы на горы Буллер в Виктории и Треб-

до в Новом Южном Уэльсе (NSW) с каждым годом ста-

новятся все более заняты велосипедистами, как и спуски 

по кросс-кантри трассам в этих местах мирового уровня.

Каждый штат и  территория имеют участок, ис-

полосованный одноколейкой, зачастую предназна-

ченной исключительно для тех, кто едет на двух ко-

лесах. Сеть дорог обычно хорошо поддерживается 

местными клубами, поэтому она расчерчена, клас-

сифицирована и  свободна  – просто взбирайся и  ез-

жай. Веломагазины предлагают отличное оборудова-

ние и  прекрасный кофе, и  вы обычно можете найти 

их поблизости, а некоторые из них даже предлагают 

велосипеды в аренду.

Представители дикой природы – обычное явление при 

бушбайкинге. Вы можете встретиться с  местом обита-

ния кенгуру или вомбатов, в  то время как севернее, на 

пересечениях рек, можно увидеть знаки, предупреждаю-

щие о  крокодилах; большие-как-ваше-лицо пауки вьют 

утренние паутины через тропинки, забияки, которые на-

зываются казуарами, размером с  человека, следуют по 

лесам, и даже флора отвечает на каждом повороте колю-

чими деревьями и лозами, ожидающими, пока в засаду 

заедет ничего не подозревающий велосипедист, и гото-

выми напасть на него, как триффид-фурия. Поездка по 

этой местности никогда не бывает скучной.

Новый Южный Уэльс 
и Австралийская столичная территория
Кусты всегда расположены близко к вам, даже когда вы еде-

те по крупным австралийским городам. Столица страны – 

Канберра  – принимала UCI MTB World Championships 

на горе Стромло в 2009 году, а также спортсмены ездили 

в Majura Pines, Sparrow Hill и Kowen Forest.

Требдо  – это большой козырь для велосипедистов, 

но горы Сноуи покрыты трескающимися тропинками 

между высокими склонами горы Косцюшко и  озером 

Джиндабайн. Ближе к Сиднею отличное катание гаран-

тировано в  соблазнительных объятиях Королевского 

национального парка вокруг Манли-Дэм и на фоне эв-

калиптовой дымки прекрасных Блю-Маунтинс.

Виктория
Гора Буллер – это одна из лучших МТВ-остановок Юж-

ного Гемпшира, затем  путь продолжается через Вик-

ториан Хайлендс, с  горы Бьюти рядом с  высшей точ-

кой Богонга к  Уорбертену в  гряде Ярра. В  другом ме-

сте сенсационные кросс-кантри трассы проходят через 

«Форрест»  – ранжированный маршрутный комплекс 

в  Otway Ranges, близкий к  Грейт-Оушен-Роуд; «Ю-

Янгс» близ Джелонга; «Вомбат Стейт Форест» в Вуден-

де; и в Листерфилде на выезде из Мельбурна, где выде-

ленные МТВ-петли разрешены играми Commonwealth 

Games 2006 года. Трассы Ярры весьма красиво вьются 

вдоль рек, которые текут через столичный штат.

Южная Австралия
Холмы Аделаиды манят горных велосипедистов на про-

тяжении многих лет, а небольшой захолустный городок 

Мелроуз в  Флиндерз Рейнджес содержит МТВ-стан-

цию, в которой можно заказать жилье, что особенно ак-

туально для участников фестиваля Fat Trye Festival, ко-

торый проходит каждый июнь.

Байкпакинг в национальном 

парке Вурунарон, Квинсленд
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Квинсленд
Сразу за тропическим городом Кернсом Смитфилд два-

жды завоевал право проводить чемпионат MTB World 

Championships. Новейший комплекс высокогорных мар-

шрутов был построен вокруг центра в Атертоне, высо-

ко над прохладной территорией Тейбллендс. Там прохо-

дит старейшее в  Австралии горно-велосипедное меро-

приятие – RRR, во время которого райдеры выезжают из 

Тейбллендcа к пляжу в Порт Дуглас; в то же самое вре-

мя проходит Crocodile Trophy – ежегодный десятиднев-

ный марафон в  Северном Квинсленде  – одна из самых 

суровых МТВ-гонок в мире. Гораздо южнее Брисбенские 

горные велосипедисты держат путь к горе Кут-Та Форест.

Северные территории
На ржавой пыльной гряде Макдонелл вокруг Элис-

Спрингс в «Red Center» вы можете насладиться одним 

из самых лучших пустынных маршрутов на планете – 

почти как в Моаве, только без толп народа.

Тасмания
Небольшой австралийский остров предлагает огромный 

спектр локаций для катания. Путь Север-Юг на горе Вел-

лингтон  – любимый сообществом горных велосипеди-

стов «Hobart», либо Дерби на северо-востоке – новейшая 

сеть сингл-треков мирового уровня. Эти мероприятия 

включают двухдневный Blue Dragon на северо-востоке 

и Wildside – четырехдневный путь вдоль скалистого бе-

рега от горы Крейдл до города Страна.

Западная Австралия
Сливки западноавстралийских маршрутов МТВ вклю-

чают Маргарит-Ривер Пинс Олбани и Дуэллингап, ко-

торые объединены ежегодным четырехдневным от-мы-

са-к-мысу мероприятием, охватывающим восхититель-

ную береговую линию юго-западного угла побережья 

Австралии, совмещая стокилометровые одноколейные 

дороги с  еженощными остановками в  виноградниках 

и пивоварнях.

НЕ УЕЗЖАЙТЕ...
НЕ проехав 

40-километровый 
австралийский 

Великий 
Альпийский 

Маршрут 
с горы Буллер 

в высокогорьях 
Виктории – 

единственный 
маршрут в стране, 

которому выдан 
статус «эпического» 

Международной 
ассоциацией горных 

велосипедистов 
(IMBA)
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Велотуризм
Многокилометровая сеть гравийных заго-

родных дорог делает Австралию замеча-

тельным для исследования на велосипеде 

местом. Наиболее показательный факт со-

стоит в  том, что многие местные чемпионы-велосипе-

дисты тренировались именно на дорогах Виктории. 

Подъемы, такие как гора Баффало, Фоллс-Крик, Лейк-

Маунтин и гора Буллер, имеют альпийские пропорции 

от 20 до 30 км и  фигурируют в  ежегодном Victoria’s 7 

Peaks Challenge. Лучшая охотничья площадка для ката-

ния в  стиле «хард»  – High Country на северо-востоке. 

Штат также проводит несколько спортивных меропри-

ятий, в  том числе Great Victorian Bike Ride, которое 

длится неделю, и Giro della Donna.

Через границу в Южной Австралии, в Аделаиде, про-

водится ежегодный марафон Tour Down Under, куда в 

январе съезжаются профессиональные райдеры со все-

го мира и соревнуются на холмах. Есть также отличный 

маршрут по винным регионам штата (например, Доли-

на Клэр и Аделаидские холмы).

В Западной Австралии лучшие дороги для езды на ве-

лосипеде находятся к югу от Перта и Фримантла в Мар-

гарет-Ривер, где есть много мест, чтобы остановиться 

переночевать и заправиться вином и сыром. Лучше все-

го ездить туда зимой, потому что тогда там самая ком-

фортная температура.

Велопоходы (Байкпакинг)
Чтобы наиболее полно прочувствовать вкус Австра-

лии, велосипедисты действительно должны отпра-

виться в  велопоход по множеству необъезженных до-

рог. Эти трассы расположены недалеко от населенных 

пунктов, где, при желании, можно будет заночевать, но, 

безусловно, вы поступите мудро, если возьмете с собой 

достаточно провизии, воды и хорошую карту. Эти гра-

вийные дороги открывают невероятные пейзажи и гра-

ни Австралии – от первобытных лесов Тасмании до зо-

лотодобытческого наследия Виктории.

Легкое знакомство с  велоспортом в  Австралии мо-

жет быть начато с растущей сети отменных железно-

дорожных путей, самый длинный из которых  – это 

Great Victorian Rail Trail длиной 134 км. Больший вы-

зов для любителей ездить по бездорожью представлен 

эпической трассой на длинную дистанцию (1070  км) 

Munda Biddi Trail в Западной Австралии из Мандарин-

га (рядом с Пертом) в Олбани, на самом юге штата, ко-

торую можно пройти целиком или охватить неболь-

шую ее часть. ©
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Выше: Упиваясь петляющими 

изгибами Великой Океанской 

дороги. На предыдущей 

странице: Захватывающий 

спуск с горы Буллер, который 

тянется от горнолыжного 

курорта до велосипедного 

парка, где воздух меняется 

в зависимости от сезона
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На следующей странице: 

Покоряя волны в Байрон-Бей 

на севере Нового Южного Уэльса

Серфинг
Вы не можете обсуждать основные миро-
вые локации для серфинга, не упомянув 
Южной Австралии. С тех пор как гавайская 
легенда и крестный отец серфинга Дюк Ка-

ханомоку покорил волну на пляже Фрешуотер в Сиднее 
в  1915 году, австралийцы считают этот спорт своим 
собственным. А так как у них береговая линия протя-
женней, чем во многих других странах, то почему бы им 
так не считать? И нет ничего удивительного в том, что 
Австралия произвела гораздо больше чемпионов по 
серфингу, чем любая другая страна.

С точками для серфинга на южном, западном и вос-
точном берегах найти огромную волну не проблема, 
и так как основные места пребывания серферов привя-
заны к  районам метро, несложно будет найти свобод-
ный перерыв, если вам вдруг захочется путешествовать.

Виктория
Пляж Бэллс-Бич на Виктория Серф Кост – это духов-
ный дом австралийского серфинга. Во время прили-
ва Бэллс-Бич привлекает толпы местных професси-
оналов (и отважных приезжих), чтобы забраться на 
движущиеся горы, на 5 и более метров поднимающи-
еся над мелким рифом. В  качестве альтернативы по-
пробуйте менее известный Винки  – всего лишь на 
100 м севернее вдоль высокого скалистого пляжа, где 
волна бежит, а  вы будете вознаграждены быстрыми, 
крутыми и  округлыми волнами. Другая популярная 
точка, включенная в  государственный первый Наци-
ональный серфинг-заповедник, находится на острове 

Филипп, где вы найдете лучшие мысы – например, Ву-
ламай и Меджик-Лэндс (и очень немного больших бе-
лых акул, в соответствии с местной популяцией мор-
ских котиков).

Западная Австралия
Крошечная деревня Йоллингап, на 260 км южнее Пер-
та, которая обозначает ворота к реке Маргарет, извест-
на в  равной степени из-за распространенных виног-
радников и мест для серфинга. Волны здесь ранжиру-
ются от стандартных редких до настоящих монстров 
и  водных стен только для бесстрашных. Йоллингап  – 
прекрасное место для любого вида серфинга. Профес-
сиональные серферы направляются на юг в  Превел-

ли-Парк, где волны прекрасной формы вырастают до 
6 метров и проносятся по морскому рифу. Это место не 
для начинающих. Так же не для новичков и известный 
Boneyards, расположенный на северо-западе мыса Ней-
черэлист – в нем есть все для зимнего катания на серфе 
для тех, кто на это отважится.

Факт – западное австралийское побережье битком за-
бито, потому что там находится более 10 топ-точек для 
занятий серфингом – больше, чем в любом другом шта-
те. Кальбари, расположенный на 590 км севернее Перта, 
имеет отличный потенциал – здесь очень много разно-
го, привлекающего серферов. Например, одни из лучших 
в Австралии левых волн в Benders, коралловом участке, 
который больше подойдет для продвинутых серферов.

Тасмания
Нравится серфинг с  обязательной буксировкой? Рас-
положенный в 30 км от мыса Рауль на юго-восточном 
побережье Тасмании Shipstern был прославлен гром-
кими именами серферов Тома Кэрролла и Росса Клар-
ка-Джонса, которые запечатлели его в  фильме «Убой-
ные серферы». Названный как объект с самыми боль-
шими волнами в  мире, на самом деле он имеет славу 
самого опасного места для серфинга на земле из-за то-
го, что здесь очень распространены белые акулы, и во 
время формирования волны с ними можно столкнуть-
ся лицом к лицу.

Квинсленд
Покорить «Берлинскую бочку» в Берли Хидс – это зо-
лотая цель серьезного серфера, однако существуют 
Snapper Rocks, находящиеся в 45 минутах езды от Сер-
ферс-Парадайс – другая точка для продвинутых серфе-
ров, ориентирующихся на правые волны. Rainbow Bay, 
пожалуй, лучше подходит для начинающих. Кроме то-
го, Нуза Хедс может похвастаться пятью превосходны-
ми точками с правыми волнами, которые, ко всему про-
чему, признаны одними из лучших мест на земле для 
лонгбордеров.

Новый Южный Уэльс
Первые чемпионаты мира по серфингу были проведе-
ны в Бонди и Мэнли в 1964 году, но сейчас на этих пля-
жах очень много людей. Для хорошего городского сета 
отправляйтесь к Северным пляжам Сиднея, где шести-
километровый коридор между пляжами Dee Why Beach 
и North Narrabeen образует прекрасный серфинг-пояс. 
Длинный Риф бомбора, известный как Butterbox, нахо-
дится посередине, так что вы сможете быстро передви-
гаться по округе, чтобы испытать волны везде: от Мо-
на Вейл до Ньюпорта, от пляжей Вейл-Бич до Авалона. 
Леннокс Хед, что рядом с красивым Байрон-Бей, – это 
один из многих серфинг-центров на побережье Нового 
Южного Уэльса, в то же время, дальше на север, почти 
на границе Квинсленда, есть Дуранба-Бич (известный 
как D-bah), где отличные левые и правые волны.


