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Здание оперы, расположенное в одном из крупнейших городов Австралии Сиднее,
является одним из самых необычных и узнаваемых сооружений в мире. Можно сказать,
что это одна из наиболее примечательных достопримечательностей Зеленого
континента, не менее известная, чем причудливые животные, именуемые кенгуру,
которые уже давно стали символом этого материка.

Покупая билет в Сиднейский Оперный театр, вы должны знать, что он представляет
собой совокупность целого ряда залов, каждый из которых, предназначен для
определенного вида искусств, или же выполняет некую другую сопутствующую функцию
обслуживания. Один из них сооружен специально для симфонических оркестровых
выступлений. Количество, имеющихся в нём зрительных мест, составляет 2679. Здесь
размещен большой орган механического типа, он является самым большим музыкальным
инструментом такого рода в мире, в его конструкции насчитывается более чем 10 тысяч
труб. Помещение, в котором можно послушать оперу, а также лицезреть балетные
выступления немного скромнее, в нём может разместиться 1507 человек, желающих
предаться получению удовольствия от данных видов музыкального творчества.

Ну, и самым небольшим залом сиднейской Сиднейской оперы является драматический,
он рассчитан на 544 места. Здесь проходят выступления различных театральных труп, а
также танцевальных коллективов. Кроме того, в здании главной оперы Австралии есть
еще несколько помещений. Они еще более скромны по своим размерам, и имеют своё
целевое назначение. Часть из них заняты под кафе и бар, в которых вы сможете
отведать блюда, приготовленные из даров моря, или же, например, более привычный
многим гамбургер, приготовленный также, как и все остальные яства описанные в меню,
из свежайших продуктов. Кроме того, вашему вниманию предлагается широкий
ассортимент алкогольных напитков, которые помогут вам поднять настроение,
поспособствуют более непринужденному восприятию выбранных вами зрелищ. Здешний
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банкетный зал всегда к услугам желающих устроить массовое веселье, как например,
свадьбу, день рожденья или любое другое празднование.

Обладателям билетов в Сиднейский Оперный театр будет полезно знать, что от них
требуется обязательное ношение фраков, вечерних туалетов или тому подобных
разновидностей одежды классического строго типа. Здесь нередко можно встретить
людей, одетых в обычные джинсы и футболку. Однако, как вы понимаете, чем
торжественней мероприятие, которое вы собираетесь посетить, тем больше это событие
является негласным поводом примерить ваш самый дорогой и красивый наряд.

В течение года опера Сиднея представляет вниманию публики порядка 1500 различных
выступлений, которые приходят посмотреть и послушать приблизительно 1,2 миллиона
зрителей. Кроме того, еще 7 миллионов человек бывают здесь в качестве туристов,
осматривающих самые знаменитые достопримечательности Австралии. Такого рода
экскурсии стоят для взрослого человека 35 долларов, а для детей, всего 12,5 долларов.
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