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A COASTAL VILLAGE DISCOVERY TOUR

A GREEN ESCAPE - HEAD NORTH TO THE GRAMPIANS

SCENIC
SElf 
dRIVES
Using Warrnambool as your 
base, you are only a short 
drive away from some of 
Australia’s most unique 
natural attractions and 
historical villages.

For full scenic drive descriptions, 
please see page 62.

THE ICONIC GREAT OCEAN ROAD AND TWELVE APOSTLES

All scenic self-drive tours start and finish in Warrnambool.
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the iconic great ocean road and twelve apostles

a coastal village discovery tour

a green escape - head north to the grampians
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