
 

 

 

ОСТРОВ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ПОД ПАРУСОМ 
АВСТРАЛИЯ 
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– СЕРДЕЧНЫЙ РИФ – ОСТРОВ САУТ-МОЛЛ – МАРИНА АБЕЛЬ-ПОЙНТ 
 

 
 

Нет ничего романтичней путешествия под парусом по архипелагу Святой Троицы – 74-м 

первозданным, в основном необитаемым, островам Большого Барьерного рифа в 

Коралловом море. Это звездное небо над головой, это завораживающие закаты, это 

укромные пляжи и чистейший воздух. Здесь можно и ходить под парусом, и купаться, и 

нырять, и заниматься дайвингом в полном уединении в бухтах Голубая Жемчужина, 

Бабочек и острова Хук. Насладитесь курортной атмосферой острова Гамильтон, 



 

 

 

прогуляйтесь по национальному парку на Саут-Молле и отдохните в роскошном пансионате 

на острове Хейман. Посетите остров Святой Троицы и прогуляйтесь по белоснежным 

кварцевым пескам пляжа Вайтхейвен. 

 

ДЕНЬ 1. С МАРИНЫ ПОРТ-АБЕЛЬ НА ОСТРОВ ХУК 

Это короткое путешествие под парусом через пролив Святой Троицы к тихой губе Нара, 

напоминающей фьорд. Сойдя на берег, побывайте в пещерах аборигенов на севере губы 

и полюбуйтесь наскальными рисунками. А затем возвращайтесь на яхту, чтобы за 

бокалом шампанского проводить солнце за горизонт и поужинать только что пойманной 

рыбкой, встречая первую ночь своего романтического путешествия под парусом. 

 

 
 

ДЕНЬ 2. ОТ ГУБЫ НАРА ДО МЕСТА ЯКОРНОЙ СТОЯНКИ СТОУНХЕЙВЕН 



 

 

 

Покинув губу Нара в начале дня, станьте на якорь в защищенных водах рифа Ленгфорд 

неподалеку от острова Ленгфорд. Поныряйте в прозрачной теплой воде, чтобы 

подивиться на красочный рыбный карнавал среди ярких кораллов. А затем возьмите курс 

на живописное место якорной стоянки Стоунхейвен, чтобы насладиться впечатляющей 

панорамой островов Хейман, Птичий, Ленгфорд и Черный. Понаблюдайте за тем, как на 

смену утопающему за Зеленым континентом и проливом Святой Троицы солнцу зажигаются 

огоньки курортного Хеймана. 

 

ДЕНЬ 3. ИЗ СТОУНХЕЙВЕНА В БУХТУ БАБОЧЕК 

Оправляйтесь в бухту Голубой Жемчужины – в северо-западный уголок острова Хейман. 

Приходите сюда утром, когда океан еще не проснулся, и поныряйте в прозрачной теплой 

воде близ скалы Касл Рок в южной бухте. Это одно из лучших мест для дайвинга. Бросив 

якорь в этих водах, вы скроетесь от юго-восточных ветров, но ночью другие ветра могут 

слегка потревожить ваше спокойствие. Причалив к бухте Бабочек, наденьте маску с трубкой, 

чтобы успеть понырять до смены прилива в 5 часов вечера. Причалы к югу от мыса 

Альционария-Пойнт находятся в самом безветренном месте и меньше всего здесь ощутимо 

влияние северо-восточных ветров. 

 

ДЕНЬ 4. ИЗ БУХТЫ БАБОЧЕК В БУХТЫ НА ОСТРОВЕ ХУК ИЛИ В ПИРАТСКУЮ БУХТУ 

Побывайте в бухтах Морин, Ланчен и Мантарей в верхней части острова Хук. А затем 

возвращайтесь в бухту Бабочек, чтобы переночевать у еще одного неподвластного ветрам 

причала. Если на смену восточному ветру придет юго-западный, возьмите курс на 

Пограничный остров и заночуйте в Пиратской бухте. В этом укромном уголке вы найдете 

отличные места для якорной стоянки, но с дуновением восточного ветра зыби вам не 

избежать. Нырять здесь лучше 

всего, когда ветер приходит с юга. 

 

ДЕНЬ 5. ИЗ БУХТЫ БАБОЧЕК В 

БУХТУ ШАНС 

Возьмите курс на самые 

«фотогеничные» белоснежные 

пески архипелага Святой Троицы – 

на шестикилометровый пляж 

Вайтхейвен. Гуляя, купаясь и 

обедая на свежем воздухе, 

наслаждайтесь этой безмятежной 

красотой. До вашей следующей 



 

 

 

остановки, расположенной в бухте Шанс, рукой подать. Здесь вас встретят две маленькие 

бухточки с песчаными пляжами и прекрасными возможностями для ныряльщиков. Перед 

сном не забудьте забронировать место на причале гавани Гамильтон, где пройдет ваша 

следующая ночь. 

 

ДЕНЬ 6. ИЗ БУХТЫ ШАНС НА ОСТРОВ ГАМИЛЬТОН 

Пройдя пролив Фицалан, возьмите курс на север острова Гамильтон, чтобы сойти на берег, 

принять горячий душ и затовариться провиантом. Заплатив за место на причале, 

отправляйтесь на покорение острова Гамильтон с его изысканными ресторанами, 

искрящимися коктейлями у бассейна и зажигательными танцами в оживленном баре. 

 

 
ДЕНЬ 7. ИЗ ГАВАНИ ГАМИЛЬТОН В ГАВАНЬ СИД 

После неторопливого завтрака отправьтесь в полуторачасовое плаванье к пляжу Соумилл в 

гавани Сид. Затаившись между островом Сид и островом Святой Троицы, вас ждет одно из 

немногих «всепогодных» мест якорной стоянки с множеством причалов в безветренных 

бухтах и на пляжах Святой Троицы. 

 



 

 

 

ДЕНЬ 8. ИЗ ГАВАНИ СИД К ДАЛЬНИМ ГРАНИЦАМ БОЛЬШОГО БАРЬЕРНОГО РИФА ИЛИ 

НА ПЛЯЖ ДЮГОНЕЙ 

Закажите гидроплан, чтобы слетать на Сердечный риф, и прямо с места якорной стоянки 

самолет унесет вас в укромный уголок, где в защищенной лагуне вы сможете понырять и 

полюбоваться кораллами. А если вам захочется остаться на земле, отправьтесь в поход с 

пляжа Соумилл  до пляжа Дюгоней  и попробуйте покорить пик Святой Троицы. 

 

ДЕНЬ 9. ИЗ ГАВАНИ СИД НА ОСТРОВ САУТ-МОЛЛ 

Взяв курс на север, пройдите по проливу Святой Троицы и станьте на якорь в бухте Бауэр 

близ острова Саут-Молл. Насладитесь фантастическими видами на пролив Святой 

Троицы и канал Молл, прогуливаясь по одному из многочисленных туристических 

маршрутов в Национальном парке Саут-Молл. Отпразднуйте свою последнюю ночь в этих 

краях в здешнем доме отдыха, лакомясь морскими деликатесами и развлекаясь среди 

праздичных блесток. 

 

ДЕНЬ 10. С ОСТРОВА САУТ-МОЛЛ НА МЫС АБЕЛЬ-ПОЙНТ 

Возвращайтесь на марину Абель-Пойнт и подведите итоги вашего плавания. Проплывая 

мимо мыса Первопроходцев, свяжитесь по рации с оператором, и вас встретит 

представитель чартерной компании. Пусть яхта уже стоит на якоре, но романтический 

ветер ваших воспоминаний еще долгое время будет гулять в ваших парусах. 

 

ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ МЫ СОСТАВИМ ДЛЯ ВАС ДАЛЬНЕЙШИЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ПО АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ! 

 

 


