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KIA ORA 
Добро пожаловать в страну длинного белого облака 

AOTEAROA – НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 

 

Предлагаем Вашему вниманию тур 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ  

 В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 
 

❖ КАТЕГОРИЯ:   в малой группе 7 - 14 человек 
❖ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  русскоязычный гид - водитель 
❖ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:       10 дней, 9 ночей 
❖ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: с 23 апреля по 2 мая 2021 

 

Внимание: этот тур стыкуется с туром «Уникальный мир 

Австралии» с 2 по 15 мая 2021.  

 

– ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ – этот тур в Новую Зеландию в мини группе гарантирует Вам 
уникальный калейдоскоп впечатлений с возможностью широко познать яркие грани природы и 
культуры страны длинного белого облака – Аотеароа. Практически каждый день путешествия 
насыщен необычными экскурсиями и приключениями.  
Новую Зеландию часто называют миром в миниатюре. Она воплотила в себе не только 
множество ландшафтов, но также разнообразные эндемичные формы флоры и фауны, 
уникальные природные явления, неповторимый сплав культур маори и других народов, а также 
незабываемые приключения и экскурсии.  Этот тур охватывает оба острова в активном ритме. 
Путешествие с профессиональным русскоязычным гидом-водителем, знающим лучшие 
«закоулки» страны, в малой группе единомышленников, выбравших этот тур и страну не 
случайно, гарантирует душевный комфорт и радость поездки. 
 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫИ КАЧЕСТВО! 
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Краткий маршрут:  
 

День Дата Описание 

1 23-Apr 

Киа Ора, харе май – добро пожаловать в Аотеароа – страну длинного белого 
облака. Знакомство с городом парусов Оклендом и природой Западного 
побережья Тасманого моря 

2 24-Apr 

Сказка для взрослых – Хоббитон из Властелина колец, геотермальная 
деревня маори, гейзеры и этническое шоу, лес секвой. Вечером горячие 
источники Полинезийских СПА 

3 25-Apr 

Прогулка в геотермальной долине Священные воды с озером Шампанским и 
ванными дьявола, водопад Хука, озеро Таупо, прогулка к энергетическому 
центру – озеру Ротопоунаму в нац. парке Тонгариро 

4 26-Apr 

Прогулка в Долине вулканов в старейшем нац парке страны, посещение 
птичьего заповедника, включая легендарных птиц киви. Знакомство со 
столицей Веллингтон 

5 27-Apr Круиз на Южный остров, винодельни Мальборо, океаническая дорога 

6 28-Apr 
Круиз с китами, прогулка к колонии морских котиков, обед с лобстерами, 
путешествие через Кентерберийские долины. 

7 29-Apr 

Дегустация сыров на сыроварне, озеро Текапо с церковью доброго пастыря. 
Грандиозный полет над Южными Альпами, бирюзовые озера Текапо и 
Пукаки, пешеходный маршрут в окружении ледников в нац. парке горы Кука. 

8 30-Apr 
Прогулка к удивительным утесам, перевал Линдис, озеро Вонака. Круиз 
через озеро Те Анау с экскурсией в светящиеся пещеры. 

9 1-May 

Путешествие в Землю фиордов – наследие ЮНЕСКО с круизом по Милфорд 
саунд и полетом над горными хребтами Южных Альп. Знакомство с 
Квинстауном. 

10 2-May 
Прощание с Новой Зеландией, трансфер в аэропорт, завершение 
программы. Счастливого пути! 

 
Внимание: Вы можете состыковать этот тур с туром «Уникальный мир Австралии». Можно 
совершить прямой перелет из Квинстауна в Сидней 2 мая. В этот же день состоится заезд на тур 
в Австралии, который начинается с города Сидней.  
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Программа тура   
 
День 1 / Знакомство с природой Западного побережья и городом парусов и вулканов 
Киа ора, хайре май. Добро пожаловать в страну Длинного белого облака Аотеароа. Встреча в 
аэропорту Окленда с Вашим русскоязычным гидом. 
Внимание: для прибывающих в этот день участников тура будет организована встреча в 11-00 утра 
аэропорту у стойки встречающих (с левой стороны при выходе в зал встречающих рядом с 
рестораном МакДональдс – гид будет с табличкой КРАЙ СВЕТА). Тех, кто прилетел в Новую 
Зеландию накануне, гид встретит в холле отеля в районе 10 утра. Время встречи будет 
переподтверждено в ваучерах. Те туристы, которые прилетят в первый день после 9-30 утра, будут 
вынуждены доплатить за трансфер в отель и пропустят экскурсию из-за слишком позднего прилета.  
Собравшись все вместе, мы отправляемся на Западное побережье - место съемок таких фильмов, 
как Пианино, Тарзан и Воительница Зена. Отсюда открывается восхитительный пейзажи на 
уходящие в горизонт пляжи с черным песком и многокилометровые утесы. Побережье покрыто 
субтропическими лесами, окутанными легкой завесой тумана от накатывающих волн «ревущих 40-
х». Здесь же расположилась колония желтоголовых олушей, оживляющих причудливые скалы. 
После живописной прогулки к скалам с птицами и по пляжу с черным песком мы также посетим 
местную пивоварню для дегустации и обеда (оплата на месте).  
 

 
 
Затем 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, 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. Вечером свободное 
время. 
 

 
 
Внимание: мы рекомендуем приехать как минимум за день до начала тура для адаптации (по 
желанию мы поможем Вам забронировать отель и трансфер), и участия в приключениях и 
экскурсиях: уникальный круиз под парусами на спортивной яхте – участнице Кубка Америки, 
уникальная и своего рода единственная в мире прогулка в облаках на вершине Небесной башни, 

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


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

ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

ужин на яхте под парусами, Антарктический центр и океанариум, известный своей успешной 
программой разведения королевских пингвинов (оплата за экскурсии и приключения на месте).  
 

 
 
День 2 / Легендарная деревня Хоббитон, уникальная геотермальная деревня маори, гейзеры 
Роторуа и лес секвой, термы Полинезийских СПА / 250 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.  
Внимание: далее по тексту все цены на экскурсии и приключения, не включенные в программу, 
приведены в долларах Новой Зеландии 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.  
 

 
 
Даже те из нас, кто никогда не слышал о творчестве Толкина и не видел легендарной трилогии, не 
будут разочарованы. Достойное завершение тура в легендарном пабе Зеленый дракон с кружкой 
эля, пива или имбирного напитка.   
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Продолжение пути 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 в Роторуа вместе с местным гидом – маори знакомимся с бытом удивительной 
деревни, расположенной прямо в геотермальной долине в окружении горячих источников, 
булькающих грязей, фумарол, пышущих паром и серой.  
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Здесь же любуемся на гейзеры в виде огромных фонтанов с кипящей водой (включено).  
 

 
 
Затем у нас будет возможность принять участие в аутентичном маорийском шоу. После 
захватывающего ритуала приветствия – пофири, песни - вайата и касания носами - хонги, мы все 
становимся «родственниками». Нас допускают лицезреть леденящий кровь танец воинов – хака, а 
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также вызывающие приятное удивление своим контрастом мелодичные песни и увлекательные 
танцы (включено). 
 

 
 
После этого прогулка по лесу исполинских секвой и древовидных папоротников, включая главный 
символ Новой Зеландии - серебристый папоротник. По желанию можно будет искупаться в 
очаровательном лесном озере в окружении огромных папоротников, напоминающих парк Юрского 
периода.  
 

 
 
Вечером мы рекомендуем отдых в горячих минеральных бассейнах известных Полинезийских СПА 
(оплата на месте). Замечательно подходит для восстановления сил и глубокой релаксации. Ночевка 
в отеле в городе Роторуа.  
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День 3 / Озеро Шампанское и палитра Художника, водопад Хука, супер вулкан Таупо, 
энергетический центр Земли в долине Вулканов / 180 км 
Утром продолжаем путешествие на юг к озеру Таупо. В пути нас ожидает прогулка по самой 
красочной геотермальной долине страны - заповеднику «Священные воды» для встречи с 
уникальными творениями – палитрой художника, озером «Шампанское» и ванными дьявола 
(включено).  
В мире выделяют два самых контрастных геотермальных озера. Харизматик в нац. парке 
Yellowstone (США) и озеро Шампанское в Новой Зеландии. 
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Далее держим путь к озеру Таупо площадью 615 кв. км, затопившему часть огромной кальдеры 
древнего супер вулкана. В хорошую погоду открывается вид на Долину вулканов на горизонте.  
 

 
 
Обедаем свежим уловом на берегу живописной реки Вайкато на креветочной ферме (оплата на 
месте). Затем любуемся на водопад, сбрасывающий за несколько секунд достаточно воды, чтобы 
наполнить олимпийский бассейн. Здесь же можно стать участником уникального приключения – 
поездки на реактивном катере под самые мощные струи падающей воды (не включено, 30 минут, 
$NZ 139). 
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Продолжаем маршрут в один из старейших нац. парков мира, территорию природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО, главное место финальных сцен Властелина Колец – Долину 
вулканов. Три главных вулкана периодически извергаются раскаленной лавой и тоннами пепла.  
По прибытию в нац парк нас ожидает прогулка к уникальному озеру Ротопоунаму. Это круглое 
озеро в субтропических джунглях Долины вулканов сформировалось в кратере вулкана. Согласно 
легендам маори это озеро является центром энергии воды нашей планеты. Есть также современная 
теория четырех энергий или элементов Земли, согласно которой это озеро управляет элементом 
воды. 
Мы прогуляемся через местные дождевые леса вокруг озера и помедитируем на песчаном пляже 
на берегу озера. По желанию можно искупаться и почистить свою энергетику.   
Ночевка в нац. парке Тонгариро.  
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День 4 / Прогулка в Долине вулканов в нац. парке Тонгариро, заповедник птиц, включая 
уникальную белую киви, знакомство со столицей страны Веллингтон / 395 км 
С утра отправляемся в пешеходную прогулку (2 часа) по долине вулканов до живописного 
водопада.  
 

 
 
Отправляемся на самый юг Северного острова по направлению столицы страны. После объезда 
вулкана Руапеху мы будем спускаться с вулканического плато вдоль живописного каньона реки 
Рангитикеи. В пути сделаем остановку для прогулки по "эльфийским лесам" в нац. парке 
Тонгариро. Затем пересекаем Восточный горный хребет и прибываем в заповедник Пукаха. 
 

 
 
Мы посетим птичий заповедник (включено), где сможем увидеть настоящий уникум - 
единственную на планете белую  киви. Киви живут только в Новой Зеландии и делятся на 4 вида в 
зависимости от размера, окраса и ореолов обитания. Белая киви только одна. Мы также сможем 
увидеть таких редких птиц, как такахе и кокако. Здесь же живут лесные попугаи кака и какарики, а 
также пресноводные угри. Еще один эндемик Новой Зеландии - древняя рептилия туатара, вид 
которой уходит в прошлое более 250 миллионов лет. Туатара представляет единственный вид 
гаттерия, сохранившихся на нашей планете. 
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Продолжаем путь через виноградные долины Мартинборо и через невысокий живописный хребет 
до Веллингтона.  
По прибытию в столицу мы поднимемся на обзорную площадку на горе Виктория с лучшими 
видами на город, Веллингтонскую бухту и Тихий океан. 
 

 
 
Затем посмотрим “пчелиное” здание парламента и прогуляемся по центральным улицам 
небольшого города, уютно расположившегося на берегу бухты, заполнившей кратер древнего 
вулкана. Вечером свободное время и отдых. Ночевка в Веллингтоне. 
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День 5 / Круиз на Южный остров, винодельни Мальборо, океаническая дорога / 155 км 
Утром нас ожидает живописный круиз на Южный остров (включено, 3,5 часа) сначала через пролив 
Кука и далее вдоль узких заливов Королевы Шарлоты до Пиктона – морских ворот Южного острова. 
 

 
 
Прибыв, отправляемся в самый известный регион виноделия страны – Мальборо. Обедаем на 
винодельне с дегустаций местных вин, включая наиболее известный сорт Мальборо - Совиньон 
бланк (оплата на месте).  
Следующая дегустация состоится в одной из наиболее известных виноделен Новой Зеландии – 
Клауди Бей (оплата на месте). 
По желанию и наличию времени мы сможем продегустировать вина в еще одной винодельне, 
очень живописно расположенной на берегу Тихого океана (оплата на месте).  
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В приподнятом настроении продолжаем путь к Тихому океану в деревню Кайкора. Кай – еда, кора 
– лобстер. Это место уникально своими ландшафтами, но и тем, что холодное и теплое течения 
встречаются в глубоководном каньоне вблизи побережья, формируя благоприятные условия для 
роста огромного количества планктона. Это рай для всей цепочки питания в океане.  
Дорога сначала ведет через виноградные долины, далее попадает в объятья Тихого океана, скользя 
вдоль скалистого побережья, ставшего домом для множества морских котиков. 
Свободный вечер и ночевка в деревне Кайкора.  
 

 
 
День 6 / Киты или дельфины, лобстеры и путешествие через Кентерберийские долины / 270 км 
Утром мы предлагаем отправиться в круиз в Тихом океане для наблюдения за китами, прежде всего 
за кашалотами – самых редкими для наблюдения китами и самыми большими хищниками на 
планете (не включено, $NZ 150 на чел). Безусловно, китов можно наблюдать в разных регионах 
нашей планеты. Как правило, это горбачи, минка и плавниковые киты. Однако, увидеть кашалотов 
– это настоящая редкость. Самок кашалотов можно видеть в тропических водах во время 
кормления недавно рожденных малышей. А вот наблюдать крупных самцов кашалотов очень 
сложно. Они охотятся на глубоководье и практически не подходят к побережью за исключением 
нескольких мест в мире. В Кайкоре кашалотов наблюдают круглый год, что является еще одной 
редкостью.  
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По возвращению на земную твердь обедаем свежими лобстерами и другими морепродуктами 
прямо на берегу (оплата на месте).  
Затем отправляемся на живописную прогулку по кромке полуострова к колонии морских тюленей, 
расположившихся на прибрежных скалах.  
 

 
 
Наше путешествие на юг продолжается вдоль побережья Тихого океана. Преодолеваем горный 
хребет и оказываемся в Кентерберийских долинах. Движемся между хребтами Южных Альп и 
Кентерберийскими долинами, напоминающими шахматное поле и являющимися «житницей» 
Новой Зеландии. Ночуем в небольшом городке в регионе Кентербери.  
 
День 7 / Полет над горой Кука, бирюзовые озера Текапо и Пукаки, прогулка в нац. парке горы 
Кука / 355 км 
Утром продолжаем путешествие в регион самых высоких гор страны – Маккинзи. Мы сделаем 
остановку в небольшом городке, где продегустируем сыры на местной сыроварне. Далее 
прибываем к альпийскому озеру Текапо. В легендарной церкви Доброго Пастыря захватывает дух 
от дизайна алтаря с видом на озеро и горы. По соседству расположился памятник великому 
труженику – собаке-пастуху. Мы находимся в биосферном заповеднике ЮНЕСКО.  
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Здесь у нас будет великолепная возможность совершить грандиозный траверс - живописный полет 
на экскурсионном самолете над самыми контрастными пейзажами страны ($NZ 395 на чел). 
Искусно проложенный маршрут раскрывает красоту Южного острова в невероятном сочетании 
таких ландшафтов, как ледники и пронизывающие облака горные вершины, бирюзовые озера с 
плавающими айсбергами, дождевые леса и океанские пляжи с накатывающими волнами.  
 

 
 
Держим путь к бирюзовому озеру Пукаки. Здесь с обзорной площадки в хорошую погоду 
открывается великолепная панорама с горой Кука или Аораки – высочайшая вершина Аотеароа 
(3754 метра) и венец горно-ледового царства. На ней тренировался первый восходитель на Эверест 
– новозеландец Эдмонд Хилари. Здесь же мы рекомендуем продегустировать сашими из свежего 
лосося Аораки (оплата на месте). 
  
 

 
 
По прибытию в нац. парк горы Кука отправляемся в несложный пешеходный маршрут по горной 
долине с нависающими ледниками и лучшей возможностью полюбоваться на вершину Аораки. 
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Панорамные виды не могут оставить равнодушными. Ночуем в небольшом городке Омарама в 
предгорьях Южных Альп.  
 

 
 
День 8 / Космические глиняные утесы, озеро Вонака и одинокое дерево, озеро Те Анау и 
удивительные светящиеся пещеры / 340 км 
Утром отправляемся на прогулку к изумительным глиняным, сформированным пару миллионов лет 
назад в результате таяния ледников на вершинах Южных Альп.  
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Продолжаем поездку через перевал Линдис Пас в окружении пустынных гор и далее вдоль 
красивой долины до городка Вонака, живописно раскинувшегося на берегу одноименного озера. 
Вонака является главными воротами в национальный парк горы Вдохновения и отличается 
высоким качеством жизни. 
 

 
 
Мы прогуляемся вдоль живописного озера с видами на горные хребты Южных Альп. На причале 
можно будет покормить огромных угрей. В хорошую погоду по желанию можно будет искупаться в 
чистых прохладных водах озера.  
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Нас ждет фотосессия у одного из самых известных деревьев Новой Зеландии, которое стоит в 
одиночестве прямо в воде озера, укоренившись на дне. Это дерево становится местом сбора своих 
поклонников - фотографов в течение всего года на рассвете и закате практически каждый 
солнечный день. 
 

 
 
Не далеко от побережья озера Вонака нас ожидает прогулка вокруг Алмазного озера. Здесь в 
непосредственной близости велись съемки одного из эпизодов из фильма Властелин колец. 
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Поднявшись на верхнюю обзорную площадку мы сможем насладиться панорамными видами 
одного из самых живописных регионов Новой Зеландии. 
 

 
 
Продолжаем путь через горные долины и перевалы в городок Те Анау – ворота в Землю фиордов. 
Здесь нас ожидает великолепное приключение.  
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Мы совершим круиз через озеро Те Анау на территорию нац. парка Земля фиордов, где открываем 
мир пещер, ставших домом не только для сталактитов и сталагмитов, но и удивительных светящихся 
существ аракампа люминоса.  
 

 
 
Мы будем спускаться под землю, проходя через разные залы с множеством неповторимых 
скульптурных изваяний сталактитов и сталагмитов. В конце пути нас путешествие на лодке по 
подземной реке в магическом туннеле, где стены и потолок напоминают Млечный путь в ясную 
ночь (не включено, $NZ 102). Затем после круиза обратно размещаемся в отеле и ночуем на берегу 
озера Те Анау.  
 
День 9 / Земля фиордов с круизом и полетом над горными хребтами Южных Альп / 405 км  
Мы находимся на пороге одного из самых больших национальных парков мира и территории 
природного наследия ЮНЕСКО – Земли фиордов. Утром отправляемся в целодневную поездку с 
живописнейшим круизом по фиорду Милфорд Саунд (включено).  
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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 насладиться великолепными пейзажами с высоты птичьего 
полета, мы рекомендуем отправиться в Квинстаун на самолете над фиордами, горными хребтами 
и ледниками Южных Альп (не включено, зависит от погоды, 35 минут, NZD442 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 прибывают в Квинстаун во второй половине дня. Расставание с Вашим русскоязычным 
гидом – водителем.  
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Свободный вечер для прогулок по одному из самых живописных городов Новой Зеландии, уютно 
расположившемуся на берегу озера Вакатипу в окружении гор.  
 
  

 
 

День 10 / Вылет из Новой Зеландии, завершение программы 
Встреча с водителем в холле отеля в установленное время согласно Вашего расписания. Трансфер 
в аэропорт, завершение программы. Хайре ра, какете ано! Счастливого Вам пути! 
 
ВНИМАНИЕ: мы рекомендуем 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 в Квинстауне. 
 
Категория транспорта во время тура в Новой Зеландии в мини группе:  

SUPERIOR 
& DELUXE 

Автобус для 
группы 7- 14 

мест 
Mercedes 
Sprinter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание: данная программа является разработкой тур. Оператора (Новая 
Зеландия) и не подлежит к передаче третьей стороне для организации тура. 
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Стоимость тура: 
 
СТОИМОСТЬ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ОТЕЛЯХ 3-4 ЗВЕЗДЫ 
NZD 3,670 (~USD2,460) – НА ЧЕЛОВЕКА в двухместном номере 
 

Доплата за одноместный номер 
NZD 900 (~USD600) – НА ЧЕЛОВЕКА  
 
* Цены на туры установлены в Новозеландских долларах. Новозеландский доллар слабее 
американского. Приблизительный курс на дату публикации тура: USD1-00 – NZD0.67 т.е. чтобы 
получить стоимость в долларах США нужно умножить доллары Новой Зеландии на 0.67. Мы 
уточним курс в момент бронирования. 
 
В стоимость тура включено: 

• Проживание в гостиницах 3 - 4 звезды в двухместных номерах 

• Встреча в аэропорту в начале тура согласно расписания первого дня (прилет до 09-00 утра) 

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

• Профессиональный, лицензированный, русскоязычный гид-водитель из Новой Зеландии по 
всей программе, включая размещение и питание (9 дней) 

• Переезды по всей программе на автобусе Mercedes Sprinter или аналогичном в зависимости 
от количества человек в группе, включая паром, топливо, страховку и обратный перегон в 
Окленд 

• Обзорная экскурсия по Окленду и Западному побережью Тасманого моря 

• Экскурсия по Роторуа и окрестностям 

• Посещение геотермальной деревни маори, наблюдение за гейзерами в долине гейзеров, 
аутентичное шоу маори  

• Посещение самой красочной геотермальной долины страны Священные воды 

• Прогулка к водопаду Хука 

• Прогулка в нац парке Тонгариро вокруг озера Ротопоунаму 

• Прогулка в Долине вулканов в нац парке Тонгариро к водопаду 

• Посещение заповедника у горы Брюс с наблюдением за птицей киви и другими редкими 
птицами – эндемиками Новой Зеландии 

• Экскурсия по столице Веллингтону 

• Живописный круиз между Северным и Южным островами 

• Посещение виноделен региона Мальборо (оплата дегустации на месте) 

• Прогулка к колонии морских котиков на побережье Тихого океана Тасманого моря 

• Прогулка в нац. парке горы Кука 

• Прогулка к глиняным утесам 

• Прогулка к одинокому дереву на берегу озера Вонака 

• Прогулка вокруг Алмазного озера в регионе озера Вонака 

• Экскурсия в нац. парк Земля фиордов  

• Круиз по легендарному фиорду Милфорд саунд 

• Экскурсия по городу королевы Квинстаун 

• Входные билеты в нац. парки страны 

• Налоги 
 
В стоимость тура не включено: 

• Международные и внутренние авиа перелеты  

• Питание, включая завтраки (оплата за завтраки на месте по факту) 

• Доплата за одноместное размещение 

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

• 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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