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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                 

 

 

KIA ORA 
Добро пожаловать в  

НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 

 

Предлагаем Вашему вниманию тур 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ  

 НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
 

❖ КАТЕГОРИЯ:   в малой группе до 14 человек 
❖ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  русскоязычный гид - водитель 
❖ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9 дней, 8 ночей 
❖ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: c 17 по 25 марта 2021  

 

 

 

 

– ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краткий маршрут:  
 

День Дата Описание 

1 17 марта 
Утром прилет в Новую Зеландию в Квинстаун (время прилета не позднее 
14-00 дня), знакомство с мировой столицей приключений и городом 
королевы 

2 18 марта 
Путешествие в нац. парк Земля фиордов – природное наследие ЮНЕСКО с 
круизом по Милфорд саунд и полетом над горными хребтами Южных Альп 

3 19 марта 
Одинокое дерево на озере Вонака, водопады и дождевые леса нац. парков 
Возвышающееся горы и Западных земель – оба парка включены в 
природное наследие ЮНЕСКО 

4 20 марта 
Мир ледников в нац парке Западные земли, Блинчиковые скалы, прогулка в 
нац. парке Папароа и морские котики 

5 21 марта 
Прогулка в нац парке Озера Нельсона, главный регионе виноделия 
Мальборо и живописный круиз на Северный остров в Веллингтон 

6 22 марта 
Знакомство с столицей, прогулка в Долине вулканов в нац. парке Тонгариро 
– территории природного наследия ЮНЕСКО 

7 23 марта 
Гигантская древняя кальдера – озеро Таупо, водопад Хука, геотермальная 
долина Священные воды с озером Шампанским и ванными дьявола, 
долина гейзеров и маорийская культура 

8 24 марта 
Деревня Хоббитон, уникальные пещеры со светящимися сводами и 
знакомство с городом парусов Оклендом 

9 25 марта 
Прощание с Новой Зеландией, трансфер в аэропорт, завершение 
программы. Счастливого пути! 

 
 
 
 
 
 
 
  

Национальные парки Новой Зеландии – это уникальный, авторский тур в Новую Зеландию. За 9 
дней Вы пересечете страну с юга на север от Квинстауна до Окленда и сможете увидеть 
лучшие достопримечательности Новой Зеландии. Вы посетите 6 лучших национальных парков 
Новой Зеландии, главные города Квинстаун, Веллингтон и Окленд, разные климатические 
зоны увидите уникальных, новозеландских животных, включая птицу киви, 
экзотичную культуру первых жителей страны - маори. Данный тур максимально 
концентрируется на природе, включая посещение наиболее известных национальных парков и 
территорий природного наследия ЮНЕСКО. Вместе с опытным местным русскоязычным гидом 
Вы откроете для себя настоящую Новую Зеландию! 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО! 
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 
 
Программа тура  
День 1 / Прилет в Новую Зеландию в город Квинстаун, знакомство с городом / 40 км 
Прибытие в Квинстаун в Новую Зеландию не позднее 14-00 дня. Киа ора, добро пожаловать в 
Квинстаун. Встреча с русскоязычным гидом-водителем в аэропорту в зале прилета (гид-водитель 
на всю программу тура по Новой Зеландии). Не теряя времени, мы навестим городок старателей, 
безусловно заслуживающий времени для прогулки по уютным улочкам времен золотой 
лихорадки. Здесь можно сделать хорошую фотосессию, а также купить достойные сувениры. 
 

 
 
Далее держим путь в ущелье реки Шотовер, где желающие могут поучаствовать в захватывающем 
дух приключении – одной из самых необычайных поездок на скоростном, водометном катере по 
горному каньону реки с многочисленными маневрами и разворотами на 360 градусов (не 
включено, $NZ 155 на чел). Это приключение по праву называют лучшей в мире поездкой на 
катере с водометным двигателем. 
 

 
 
После восхитительных эмоций прибываем в Квинстаун. У нас будет время знакомства с 
альпийским городком, уютно расположившемся на берегу озера Вакатипу в окружении горных 
хребтов. Вечером свободное время и ночевка.  
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 
 
ВНИМАНИЕ: мы рекомендуем прилететь как минимум за один день раньше и провести в 
Квинстауне – мировой столице приключений и экскурсий дополнительный день для участия в 
разных приключениях и экскурсиях на выбор. В этом случае вам нужно добронировать за доп 
плату еще одну ночь или более в Квинстауне. 
 
День 2 / Нац. парк Земля фиордов с круизом и полетом над Южными Альпами / 290 км в одну 
сторону 
Мы находимся на пороге одного из самых больших национальных парков мира и территории 
природного наследия ЮНЕСКО – Земли фиордов. Рано утром отправляемся в целодневную 
поездку с живописнейшим круизом по фиорду Милфорд Саунд (включено).  
 

 
 
Лучше один раз увидеть… Величие фиордов сложно описать словами. Грандиозные отвесные 
скалы с шапками из ледников, живописные водопады, выделяющийся Митре пик еще никого не 
оставили равнодушным. Дорога через горные ущелья не менее живописна и разнообразна. 
Скульптуры казма, дождевые леса, зеркальные озера, твердыня тоннеля Гомер, альпийские 
попугаи киа и их лестные родственники кака, почти исчезнувшие такахе, уединенные лагуны и 
многое другое.  
После завершения круиза, чтобы не повторять довольно продолжительный путь и насладиться 
великолепными пейзажами с высоты птичьего полета, мы рекомендуем отправиться обратно в 
Квинстаун на самолете над фиордами, горными хребтами и ледниками Южных Альп (не 
включено, 35 минут, NZD419 на чел).  
Для любителей более эксклюзивных экскурсий мы рекомендуем полет на вертолете в Квинстауне 
с посадкой на леднике с захватывающими дух панорамными видами (не включено, зависит от 
погоды, 45 минут, от NZD800 на чел). 
У Вас также появится свободное время для прогулки по альпийскому городку и отдыху. Остальные 
участники возвращаются той же дорогой поздно вечером. 
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День 3 / Одинокое дерево на озере Вонака, водопады и дождевые леса нац. парков 
Возвышающееся горы и Западных земель – наследия ЮНЕСКО / 350 км 
Утром выезжаем к ледникам Южных Альп. Пересекаем королевский хребет и спускаемся к 
живописному озеру Вонака. Прогулка к знаменитому одинокому дереву и по побережью озера. В 
хорошую погоду можно будет искупаться в озере. 
 

 
 
Дальнейший маршрут от долины Макарора ведет к перевалу и спускается вдоль реки к 
побережью Тасманого моря. Дорога узкой лентой вьется через дождевые леса между 
заснеженными горными хребтами Южных Альп и кромкой Тасманого моря до ледников. Она 
заслуженно считается одной из самых красивых в стране.  
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В пути остановки, прогулки и возможно купание. Магия реликтовых дождевых лесов и водопадов, 
бирюзовых и зеркальных озер, заснеженных хребтов, ущелий и огромных долин просто не могут 
оставить равнодушными.  
 

 
 
Вечером прибываем в регион ледников, спускающихся в дождевые леса. Время можно провести в 
горячих бассейнах, окруженных дождевыми лесами (оплата на месте). Ночевка в национальном 
парке Западные земли.   
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

День 4 / Мир ледников в нац парке Западные земли, центр ремесел, Блинчиковые скалы, 
прогулка в «Затерянный мир» в нац. парке Папароа, колония морских котиков / 280 км 
Первую половину дня мы посвятим ледникам. Ледник – это по сути ледяная река, которая 
медленно движется вниз под давлением собственной массы. Кроме того, что ледники имеют 
огромное значение для экологии гор и простирающихся ниже долин, они также очень зрелищны и 
невероятно красивы. 
Лучший способ насладиться уникальными пейзажами многокилометровых ледников, горных 
вершин, дождевых лесов и побережья Тасманого моря – это обзорные полеты на вертолете с 
непродолжительной посадкой в верховьях ледников (не включено, зависит от погоды, от $NZ 
360). 
 

 
 
Альтернативно отправляемся в пешеходный маршрут до терминальной части ледника Франса 
Иосифа.  
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Полюбовавшись на лед и попробовав его на прочность, мы отправляемся на север по дороге 
через дождевые леса между горными хребтами и побережьем Тасманого моря. Большая часть 
территории Западного побережья внесена в мировое природное наследие ЮНЕСКО.  
 

 
 
Мы также будем проезжать небольшие исторические города. Затем мы посетим центр ремесел 
Западного побережья, где сможем понаблюдать как мастера создают изделия из нефрита 
(поунаму), очень ценящегося маори. Здесь же можно приобрести сувениры из золота, стекла, 
ракушки пауа, а также камни с нарисованными птицами киви. 
 

 
 
Дальнейший путь проходит вдоль побережья. Живописные виды на скалы, которые часто 
обрушиваются, формируя причудливые одиночные статуи в море. В национальном парке Папароа 
нас ожидает прогулка по Блинчиковым скалам - потрясающий природный архитектурный 
ансамбль наслоенных одна на другую скал в виде стопки блинов. Но это еще не все.  Во время 
прилива начинается настоящая магия природы… столбы воды вырываются огромными 
фонтанами, превращая все вокруг в театрализованное представление двух стихий.  
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Далее мы посетим лежбища морских котиков на побережье Тасманого моря. Ночевка в 
небольшом городке. 
 
День 5 / Нац. парк Озера Нельсона, виноградные долины Мальборо и круиз на Северный 
остров / 285 км 
Держим путь к живописному озеру в нац. парке Озера Нельсона. Здесь купаемся в хорошую 
погоду и гуляем по местным лесам буков Южного полушария.  
 

 
 
Далее отправляемся в регион Мальборо мимо виноградных долин, славящихся своими винами. 
Мы остановимся на одной или паре виноделен для дегустации местных вин (оплата на месте). 
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Прибываем в порт Пиктон – морские ворота Южного острова. Живописный круиз на Северный 
остров (включено, 3,5 часа) сначала вдоль узких заливов Королевы Шарлоты и далее через 
пролив Кука до Веллингтона. Ночуем в столице. 
 

 
 
День 6 / Столица страны и прогулка в Долине вулканов в нац парке Тонгариро / 340 км 
Утром знакомимся со столицей и городом ветров. Подъем на гору Виктория с лучшим видом на 
город, Веллингтонскую бухту и порт Николсон. 
 

https://s-t-v.com.ua/


 
https://s-t-v.com.ua/ 

ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 
 
Затем набережная, “пчелиное” здание парламента, огромное административное здание, 
центральные улицы города и чудесная церковь, выполненные из местных пород дерева.  
 

 
 
Далее отправляемся в Долину вулканов в национальном парке Тонгариро, расположенном в 
самом центре Северного острова. Это один из старейших национальных парков мира, территория 
природного и культурного наследия ЮНЕСКО, главное место финальных сцен Властелина Колец.  
Три главных вулкана периодически извергаются раскаленной лавой и тоннами пепла. По 
прибытию отправляемся в пешеходный маршрут по Долине вулканов до живописного водопада 
на краю поля застывшей лавы. Ночевка в национальном парке у подножия вулкана.  
 

 
 
День 7 / Древняя кальдера озера Таупо, водопад Хука, заповедник Вайотапу, долина гейзеров и 
культура маори / 180 км 
Утром огибаем озеро Таупо площадью 615 кв. км, затопившее часть огромной кальдеры древнего 
вулкана и отправляемся на прогулку до мощного водопада, к которому мы можем отправиться на 
реактивном катере с криками восторга во время увлекательного приключения (30 минут, не 
включено, $NZ 135). 
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Продолжаем путешествие в заповедник «Священные воды». Прогулка по самой красочной 
геотермальной долине страны для встречи с уникальными творениями – палитрой художника, 
озером «Шампанское» и ванными дьявола (включено).  
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Дальнейший путь ведет в Роторуа (рото - озеро, руа – второе), давшее название городу СПА, 
геотермальных явлений и маорийской культуры. Этот регион славится гейзерами и 
«благоуханием» сероводорода. История этого места уводит нас вглубь восьми веков, когда 
первые маори оценили подарок природы в виде горячей воды, пара и целебных грязей.  
По прибытию любуемся на бурлящие грязевые бассейны и гейзеры в виде огромных фонтанов с 
кипящей водой (включено).  
 

 
 

https://s-t-v.com.ua/


 
https://s-t-v.com.ua/ 

ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Затем у нас будет уникальная возможность понаблюдать за уникумом страны  - птицей киви 
(включено). Но это еще не все. Здесь же ремесленные мастерские маори и образцовый центр 
культуры - марае. 
 

 
 
Ближе к вечеру погружаемся в маорийскую культуру в этнической деревне (не включено, $NZ118) 
с греблей воинов в военном каноэ, шоу со знаменитым танцем воинов Хака и ужином 
традиционных блюд маори Ханги из земляной печи.  
 

 
 
Альтернативно, можно провести время в известных горячих минеральных бассейнах (оплата на 
месте). Замечательно подходит для восстановления сил и глубокой релаксации.  
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

День 8 / Деревня Хоббитон, уникальные пещеры и город парусов / 335 км 
Утром отправляемся в путешествие в настоящую сказку для взрослых - место съемок знаменитого 
фильма «Властелин колец». Мы прогуляемся по деревушке хоббитов в окружении пасторальных 
новозеландских пейзажей (не включено, $NZ 89 на чел) с комментариями, фактами и 
любопытными историями. 
 

 
 
Дальнейший путь ведет в регион Вайтомо. Открытие мира пещер, ставших домом не только для 
сталактитов и сталагмитов, но и удивительных светящихся существ. Эти пещеры включены в серию 
фильмов ББC Планета Земля и являются одними из самых уникальных в мире. Даже Бернард Шоу, 
не любивший громких слов, был настолько поражен, что назвал их «восьмым чудом света». 
Мы спустимся в пещеру и далее на лодке по подземной реке попадем в грот, где стены и потолок 
напоминают Млечный путь в ясную ночь (не включено, NZ53).  
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Продолжаем путешествие в Окленд. Настало время для знакомства с Оклендом - городом парусов 
и вулканов. Подъем на вершину вулкана для обзора города с высоты птичьего полета. Парки, 
сады, набережная, мост через бухту, первая миссия, пляжи, центральная улица Королевы, самая 
большая марина на Южном полушарии, самая высокая башня на Южном полушарии (328 метров, 
подъем на башню не включен), район Кубка Америки и другое. Окленд стабильно входит в 
пятерку лучших городов мира по качеству жизни. Прощание с русскоговорящим гидом-
водителем. Вечером свободное время. 
 

 
 
День 9 / Вылет из Новой Зеландии, завершение программы 
Встреча с англоговорящим водителем в отеле в установленное время согласно Вашего 
расписания. Трансфер в аэропорт, завершение программы.   
Хайре ра, какете ано! Счастливого Вам пути! 
 
 
 
 
 
Стоимость тура (при группе от 7 до 14 человек): 
 
 
Категория транспорта во время тура в Новой Зеландии в мини группе:  

SUPERIOR 
& DELUXE 

Автобус для 
группы 7- 14 

мест 
Mercedes 
Sprinter 

 
 
СТОИМОСТЬ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ОТЕЛЯХ 3-4 ЗВЕЗДЫ 
NZD * 3,785 (~USD2,345) – НА ЧЕЛОВЕКА в двухместном номере 
 
 
Доплата за одноместный номер 

Внимание: данная программа является разработкой тур. оператора (Новая 
Зеландия) и не подлежит к передаче третьей стороне для организации 
тура. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

NZD * 920 (~USD570) – НА ЧЕЛОВЕКА  
 
* Цены на туры установлены в Новозеландских долларах. Новозеландский доллар слабее 
американского. Приблизительный курс на момент публикации тура: USD1-00 – NZD0.62 т.е. 
чтобы получить стоимость в долларах США нужно умножить доллары Новой Зеландии на 0.62. 
Мы уточним курс в момент бронирования. 
Внимание: по тексту все цены на экскурсии и приключения, не включенные в программу, 
приведены в долларах Новой Зеландии (по стране путешествия) на человека и оплачиваются на 
месте на прямую организаторам данных экскурсий и приключений. Оплата возможна кредитной 
картой или наличными. Цены на экскурсии, не включенные в программу, могут быть изменены 
поставщиками услуг в любое время.  
 
В стоимость тура по Новой Зеландии включено: 

• Проживание в гостиницах 3-4 звезды  

• Трансфер из отеля Окленда в аэропорт в день завершения тура в соответствии с 
программой 

• Русскоязычный гид-водитель по всей программе, включая размещение и питание 

• Переезды по всей программе на микроавтобусе  

• Экскурсия по городам Квинстаун, Веллингтон, Роторуа и Окленд 

• Экскурсия до легендарного фиорда Милфорд Саунд с круизом по фиорду в нац парке 
Земля фиордов 

• Прогулки в нац парке Маунт Эспайринг 

• Прогулка в нац парке Западные земли к леднику 

• Прогулка по Блинчиковым скалам в нац парке Папароа 

• Прогулка к лежбищам морских котиков на побережье Тасманого моря 

• Круиз с Южного острова на Северный остров Новой Зеландии 

• Пешеходный маршрут в Долине вулканов нац. парка Тонгариро  

• Посещение самой красочной геотермальной долины страны 

• Посещение долины гейзеров, маорийских мастерских и птицы киви 

• Круиз на корабле по Милфорд Саунду 

• Входные билеты в нац. парки страны 

• Накладные расходы принимающей стороны 
 
В стоимость тура не включено: 

• Международные и внутренние авиа перелеты  

• Трансфер по прилету в дату, отличную от даты заезда в соответствии с программой или в 
день заезда после установленного времени сбора группы и встречи с гидом 

• Трансфер по вылету в дату, отличную от даты выезда в соответствии с программой 

• Питание (включая завтраки) 

• Дополнительные экскурсии, кроме тех, которые указаны в разделе «Включено» 

• Любые иные дополнительные услуги, кроме тех, которые указаны в разделе «Включено» 
или указанные за доп. плату 

• Личные расходы, включая страховку, оформление визы, чаевые, услуги на месте в отелях 
(минибар, телефонные звонки, рум сервис, интернет, стирка) и т.п. 
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