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На континенте Океания располагается Австралия, который размещается между южной
частью Тихого океана и Индийским океаном. В общем, государство охватывает 7,686,850
квадратных километров. Австралия считается наименьшим материком на планете, но 6-м
по размеру государством, приблизительно как территория Соединенных Штатов
Америки без Гаваев и Аляски.
Население, в доминирующем количестве,
сосредоточено в восточной и юго-восточной частях. Освежающий морской ветер либо
«Доктор Фримантл», охватывает город Перт и является одним из наиболее неизменных
ветров на планете.

Голубые Горы
Голубые Горы это горная территория в Новом Южном Уэльсе, которая соседствует с
городом и берет свое начало приблизительно в 50 километрах от западного фрагмента
центра городка. Преимущественная часть этих гор является составной частью Предмета
мирового достояния Голубая Гора, который складывается из 7 национальных скверов и
резервата.

Мост Харбор Бридж
19 марта 1932 года был основан Мост Харбор Бридж. На воздвижение путепровода
было израсходовано 20 миллионов долларов Австралии. Каждый человек имеет право
воспользоваться данным мостом, так как там существуют размеженные дороги для
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машин, велосипедистов, пешеходов. Мост является наибольшей металлической аркой на
планете. Его подъем 134 метра, и его протяженность составляет 49 метров, а
продолжительность точки излома эквивалентен 503 метрам. Детали путепровода
соединены с помощью заклепок 6 миллионов, его масса 52,800 тонн. путепровод
продлился от Dawes Point на пригороде Сиднея до Milsons Point.

Опера Хаус
Оперный мюзик-холл является прославленным одним из необыкновенных зданий
нынешней архитектуры на планете. Дом Оперы считается одним из наиболее известных
сооружений в мире, а к тому же одним из наиболее запечатленных на фото зданий.
Сооружение было возведено в 1973 годы и с того самого времени считается визиткой
Австралии. Это здание напоминает корабль, который идет под парусами, так как оно
было сооружено на воде. Оперный мюзик-холл был спроектирован знаменитым Датским
архитектором Жоном Утзом.
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