
Майские каникулы в Новой Зеландии

Уровень подготовки
Программа не требует специальной подготовки, а только лишь желание много видеть, постоянно перемещаться

и открывать для себя новое и интересное. Важно подобрать правильный комплект одежды, так как погода в

Новой Зеландии может меняться.

от 2 960 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

14 дней / 13 ночей

Майские каникулы в Новой Зеландии в отдалении от цивилизации, в окружении изумрудной зелени бесконечных

пастбищ и уходящих в горизонт золотистых пляжей, по осеннему разодетых деревьев -"иммигрантов из Европы"

и вечнозеленых реликтовых лесов Аотеароа, клубящихся паром горячих источников и извергающихся гейзеров,

курящихся вулканов и сверкающих белизной хребтов Южных Альп, игривых дельфинов и гигантов моря -китов,

светящихся загадочным светом пещер и выточенных в граните фиордов&hellip; Список можно продолжать еще

долго. Путешествие с русским гидом-водителем в малой группе единомышленников, выбравших этот тур и

страну не случайно, гарантирует душевный комфорт и радость поездки.

План путешествия

День 1  
Прибытие в Крайсчерч, знакомство с городом парусов.

Киа ора, хайре май. Добро пожаловать в страну Длинного белого

облака Аотеароа – Новую Зеландию. Прибытие группы в Крайсчеч в

первой половине дня. Встреча в аэропорту Крайсчерча и трансфер в

отель (заселение гарантировано после 14-00, раннее заселение

возможно за дополнительную оплату). В 15 часов встреча с русским

гидом-водителем в холле отеля. Знакомимся с городом садов,

который серьезно пострадал от землетрясения в феврале 2011 года.

Мы прогуляемся по улицам восстанавливаемого города, чудесным

ботаническим садам, посетим Кентерберийский музей (включено) и

поднимемся на обзорную площадку.
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День 2  
Замковые скалы, перевал Южных Альп, прогулка к водопаду и регион

ледников / 380 км.

С утра начинаем путь на запад, который пересекает Южные Альпы

через перевал Артур Пасс. Во время первой остановки мы исследуем

скалы в виде огромной крепости. 

Во время следующей остановки отправляемся на прогулку к

живописному 131 метровому водопаду «Чаша для пунша дьявола».

На обзорной площадке на самой вершите перевала довольно часто

можно видеть легендарных альпийских попугаев Киа. Спускаемся к

Западному побережью Тасманого моря вдоль широких горных долин с

возвышающимися хребтами. 

Продолжаем путешествие и посещаем центр обработки нефрита

(поунаму), ценность которого для культуры маори сложно

переоценить. Если у нас будет время, мы заглянем в мастерские и

приобретем уникальные подарки из этого магического зеленого камня.

Дальнейший путь ведет через огромные массивы дождевых лесов.

Дорога по Западному побережью считается одной из самых

живописных в Аотеароа. Большая часть этой территории внесена в

природное наследие ЮНЕСКО. Вечером прибываем в регион

ледников, спускающихся в дождевые леса. Отдых и ночевка.

День 3  
Ледники, дождевые леса, озера, водопады и городок старателей / 350

км.

С утра знакомимся с регионом ледников. 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 (доп. опции,

зависят от погоды).

Для любителей уникальных приключений предлагаем заброску на

вертолете на самую впечатляющую часть ледника и последующее

«погружение» в мир льда, в котором мы знакомимся с трещинами,

пещерами, сине-голубыми нагромождениями ледяной реки,

окруженной горными хребтами (доп. опции, зависят от погоды).

Альтернативно отправляемся в пешеходный маршрут до

терминальной части ледника Франса Иосифа.

Следующая прогулка по сказочным дождевым лесам. Затем вокруг

зеркального озера, откуда в хорошую погоду открываются

захватывающие дух виды Южных Альп. 

Дальнейшая дорога узкой лентой вьется через дождевые леса между

заснеженными горными хребтами Южных Альп и кромкой Тасманого

моря. Затем устремляется по берегу реки к горному перевалу, за

которым распахиваются долины Макарора. Природа и ландшафты

меняются прямо на глазах. Бирюзовые ледниковые озера просто не

могут оставить равнодушными.
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За последним перевалом открываются виды на ущелье реки Андуин

из Властелина колец, город Королевы и самое длинное озеро страны,

принявшее форму спящего великана. В конце пути прогуляемся по

чудесному городку, сохранившемуся со времен золотой лихорадки.

Прибытие в мировую столицу приключений, свободное время и отдых.

День 4  
Земля фиордов с круизом и полетом над горными хребтами Южных

Альп / 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 вертолете или самолете над фиордами, горными

хребтами и ледниками Южных Альп (не включено, зависит от погоды,

от 35 до 45 минут, цены варьируются от вида транспорта, оплата на

месте). У Вас также появится свободное время для прогулки по

альпийскому городку и отдыху. Остальные участники возвращаются

той же дорогой поздно вечером.

День 5  
Мировая столица приключений и город королевы.

Сегодня свободный день для прогулок по садами, набережной и

городку с возможностью покупок подарков родным и близким. Для

более активных есть масса возможностей для развлечений: затяжные

прыжки в тандеме с парашютом – красоту пейзажей и остроту

ощущений сложно переоценить; прыжки с тарзанки (43 и 134 метра) и

гигантские качели; полеты на воздушном шаре; полеты в тандеме на

параплане или дельтаплане; сафари на скоростной лодке в дикие

уголки природы с пейзажами из Властелина колец; сафари на джипах

по местам из Властелина колец и на квадрациклах по бездорожью;

рафтинг и следжинг по горным рекам; конные туры и т.п. (оплата за

все экскурсии на месте).

Мы также рекомендуем живописный круиз на аутентичном столетнем

пароходе по озеру Вакатипу с визитом фермы.

Не пропустите завораживающие своей красотой виды с обзорной

площадки на горе, куда можно подняться на фуникулере прямо из

центра города. Ночевка в Квинстауне.
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День 6  
Глиняные утесы, гора Кука и звездное небо над озером Текапо / 365

км.

Утром выезжаем в регион самых высоких горных вершин и ледников -

Маккинзи. Сначала движемся вдоль реки Каварау через виноградные

долины и далее по ущелью реки по местам, где снимался фильм

Властелин колец. Мы сделаем остановку у легендарного моста,

ставшего первым в истории для прыжков с тарзанки. 

Следующая остановка и прогулка к изумительным глиняным утесам,

сформированным пару миллионов лет назад в результате таяния

ледников на вершинах Южных Альп. 

Продолжаем путь к национальному парку Горы Кука или Аораки –

высочайшая вершина Аотеароа (3754 метра) и венец горно-ледового

царства. Здесь тренировался первый восходитель на Эверест –

новозеландец Эдмонд Хилари. По пути при наличии времени

остановка для дегустации сашими из местного лосося, знаменитого на

весь мир своим качеством (оплата на месте). Достигнув озера Пукаки

с водой удивительного бирюзового цвета в хорошую погоду красавец

Аораки (гора Кука) предстанет перед нами во всей красе. 

По прибытию в нац. парк отправляемся на прогулку по горной долине

с нависающими ледниками и лучшей возможностью полюбоваться на

Аораки с земли.

Затем движемся далее к еще одному не менее живописному озеру

Текапо. Прибыв к озеру, посетим легендарную церковь Доброго

Пастыря. Дизайн алтаря с видом на озеро и горы захватывает дух. По

соседству расположился памятник великому труженику –

собаке-пастуху.

Мы находимся в биосферном заповеднике ЮНЕСКО. Вечером

возможно еще одно уникальное мероприятие – увлекательное

погружение в звездный мир Южного полушария с помощью научных

телескопов и ученых горной обсерватории (не включено).

День 7  
Гранд полет над Южными Альпами, винодельни и морские котики /

435 км.

Утром рекомендуем совершить грандиозный траверс - живописный

полет на экскурсионном самолете над самыми контрастными

пейзажами страны (доп. опция). 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.

Затем мы отправимся на север вдоль хребтов Южных Альп по краю

Кентерберийских долин. Ближе к завершению маршрута дорога

переваливает горный хребет и попадает в объятья Тихого океана,

скользя вдоль скалистого побережья. В пути сделаем остановку на

одной из виноделен в регионе Вайпара для дегустации местных вин.

В конце пути прибываем в деревню Кайкора. Кай – еда, кора –

лобстер. Это место уникально 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. 

По прибытию нас ожидает пешеходная прогулка по побережью
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полуострова Кайкора. Живописные утесы нависают над кромкой

Тихого океана, где разместились колонии новозеландских морских

котиков. Мы сможем пообщаться с ними в непосредственной

близости. Будьте готовы к тому, что они не всегда рады

вмешательству в их личную жизнь.

День 8  
Киты, дельфины, лобстеры и круиз на Северный остров / 155 км.

Пораньше с утра мы предлагаем отправиться в круиз в Тихом океане

для наблюдения за кашалотами - самыми большими хищниками на

планете (не включено).

Для подверженных морской болезни достойная альтернатива

полюбоваться на гигантов с воздуха на экскурсионном вертолете (не

включено).

Если Вас не интересуют киты, то увлекательной альтернативой может

стать плавание с дикими дельфинами в заливах Тихого океана. Сотни

игривых дельфинов охотно примут Вас в свою стаю (не включено).

После возвращения на сушу обедаем свежими дарами моря прямо на

берегу океана (оплата на месте).

Затем совершим прогулку к водопаду, у подножия которого резвятся

десятки малышей тюленей, которых мамы спрятали подальше от

опасных соседей океана.

Далее отправляемся на север сначала вдоль побережья Тихого

океана и далее через регион Мальборо мимо виноградных долин,

славящихся своими винами. При наличии времени остановимся для

дегустации на одной из них (оплата на месте). 

Прибываем в порт Пиктон – морские ворота Южного острова.

Живописный круиз на Северный остров (включено, 3 часа) сначала

вдоль узких заливов Королевы Шарлоты и далее через пролив Кука до

Веллингтона.

День 9  
Столица, белая киви, виноградники и город арт-деко / 330 км.

Утром знакомимся со столицей и городом ветров. Музей Те Папа

(включено), “пчелиное” здание парламента, огромное

административное здание и чудесная церковь, выполненные из

местных пород дерева. 

Подъем на гору Виктория с лучшим видом на город, Веллингтонскую

бухту и порт Николсон.

Затем отправляемся через виноградные долины Вайрарапа до

побережья ястребов. Короткая остановка в заповеднике, где есть шанс

увидеть таких редчайших птиц, как белая киви, такахе и кокако (оплата

на месте).

Этот регион славится своими фруктовыми садами, виноградниками, а

также архитектурой в стиле арт-деко. Мы прогуляемся по

центральным улицам столицы арт-деко, включенной в архитектурное

наследие ЮНЕСКО. Вечер можно провести в горячих бассейнах

(оплата на месте).
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День 10  
Древняя кальдера, Долина вулканов, водопад Хука, озеро Шампанское

и горячие источники / 220 км.

Утром направляемся к озеру Таупо площадью 615 кв. км, затопившему

часть огромной кальдеры древнего вулкана. В хорошую погоду от

озера Таупо отлично видно Долину вулканов в нац. парке Тонгариро

где снимались эпизоды Мордора из трилогии Властелин колец. 

Здесь желающие увидеть «Мордор» с высоты птичьего полета могут

совершить живописный полет над Долиной вулканов с потрясающими

видами из Властелина колец (не включено, 1 час)

Затем отправляемся на прогулку вдоль живописной реки до водопада,

к которому мы можем отправиться на реактивном катере с криками

восторга во время увлекательного приключения (30 минут, не

включено).

Уже изрядно проголодавшись, обедаем свежайшими креветками на

берегу реки (оплата на месте) и любуемся на реактивные лодки с

кричащими от восторга людьми. 

Продолжение путешествия в заповедник «Священные воды».

Прогулка по самой красочной геотермальной долине страны для

встречи с уникальными творениями – палитрой художника, озером

«Шампанское» и ванными дьявола (включено). 

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. 

В этом регионе множество горячих источников. Мы знаем несколько

укромных мест, где нет благоустроенных раздевалок и душевых, зато

есть лес, горячая минеральная вода и несколько таких же романтиков.

Альтернативно, всегда можно провести время в известных горячих

минеральных бассейнах (оплата на месте). Замечательно подходит

для восстановления сил и глубокой релаксации.

День 11  
Активный вулкан Белый остров, долина гейзеров, птица киви и

культура маори.

Утром у нас свободное время. Можно погулять по центральным

улицами и паркам, садам Роторуа и набережной озера, понежиться в

минеральных источников Полинезийских СПА (оплата на месте) или

отправиться на вертолете на активный вулкан Белый остров в Тихом

океане (не включено, 3 часа, зависит от погоды). 

Новая Зеландия находится в Огненном кольце, которое, почти как

кольцо Всевластья, объединяет в себя острова и континенты вокруг

Тихого океана. Полет на вертолете на Белый остров – это, без

сомнений, одна из самых уникальных экскурсий в Новой Зеландии. 

Частный заповедник - активный вулкан Белый остров довольно

сложно описать словами. Фраза: «попадаем на другую планету», на

наш взгляд, как-то может передать суть увиденного. Мало с чем можно

сравнить это место, разве что с Луной или Марсом. Высадка прямо в

дымящий и парящий кислотными газами кратер вулкана. Идем пешком

в касках и газовых масках вокруг кратера, представляя себя в

скафандрах на съемках фантастического фильма и не переставая
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удивляться многообразию природы на нашей планете.. Колоссальные

фумаролы, выстреливающие раскаленными парами, огромное

кратерное кислотное озеро, поля желтой кристаллизованной серы,

бурлящие котлованы с расплавленными породами, многоцветные

стены кратера. Лучше один раз увидеть…

Во второй половине дня любуемся на бурлящие грязевые бассейны и

гейзеры в виде огромных фонтанов с кипящей водой (включено).

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. 

Далее прогулка по лесу исполинских секвой и древовидных

папоротников, включая главный символ страны.

Ближе к вечеру погружаемся в маорийскую культуру в этнической

деревне (не включено) с греблей воинов в военном каноэ, шоу со

знаменитым танцем воинов Хака и ужином традиционных блюд маори

Ханги из земляной печи.

День 12  
Сказка для взрослых Хоббитон, уникальные пещеры и Окленд / 355

км.

Утром отправляемся в настоящую сказку для взрослых - место съемок

знаменитого фильма «Властелин колец». Мы прогуляемся по

деревушке хоббитов в окружении пасторальных новозеландских

пейзажей (не включено) с комментариями, фактами и любопытными

историями.

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.

Затем наш 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). Продолжаем путь в Окленд. По прибытию свободное

время и отдых.

День 13  
Знакомство с природой Западного побережья и городом парусов и

вулканов.

Утром отправляемся на Западное побережье - место съемок таких

фильмов, как Пианино, Тарзан и Воительница Зена. Отсюда

открывается восхитительный пейзаж 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 расположились

колонии олушей, оживляющие причудливые скалы с августа по

апрель.

Затем настало время для знакомства с городом парусов и вулканов.
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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), район Кубка Америки и другое. Окленд стабильно входит в

пятерку лучших городов мира по качеству жизни. Расставание с

нашим гидом – водителем. Вечером свободное время и отдых.

Внимание: мы рекомендуем остаться в Окленде еще на один день за

доп. оплату для участия в приключениях и экскурсиях: единственный в

мире круиз на спортивной яхте – участнице Кубка Америки (обычно

доступен только для профессиональных яхтсменов), уникальная и

своего рода единственная в мире прогулка в облаках на вершине

Небесной башни, ужин на яхте под парусами, Антарктический центр и

океанариум, известный своей успешной программой разведения

королевских пингвинов (оплата на месте).

День 14  
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!

В стоимость тура входит
•	Проживание в гостиницах 3 - 4 звезды в случае выбора стоимости с размещением (возможна доплата за

гарантированные отели 4 звезды - смотрите раздел "в стоимость не включено")

•	Встреча в аэропорту Крайсчерча по расписанию (не позднее 14-00)

•	Трансфер из отеля 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 Mercedes Sprinter или аналогичном в зависимости от

количества человек в группе, включая топливо и страховку

•	Экскурсия по городу Крайсчеч, включая посещение Кентерберийского музея и Ботанических садов

•	Прогулка по Замковым скалам

•	Прогулка к 131 метровому водопаду

•	Пешеходный маршрут к ледникам в нац. парке Западные земли

•	Посещение городка старателей

•	Экскурсия по городу королевы Квинстаун

•	Экскурсия до легендарного фиорда Милфорд Саунд с круизом по фиорду

•	Посещение глиняных утесов 

•	Пешеходный маршрут в нац. парке горы Кука

•	Прогулка по полуострову Кайкора

•	Круиз между Северным и Южным островами

•	Экскурсия по столице Веллингтону с посещением студии Питера Джексона

•	Посещение парка редких птиц

•	Знакомство со столицей арт-деко городом Непиер

•	Посещение водопада Хука с прогулкой вдоль реки Вайкато

•	Посещение самой красочной геотермальной долины страны

•	Купание в горячих источниках

•	Посещение Долины гейзеров, марае и института ремесел маори, а также дома птицы Киви 

•	Экскурсия по Роторуа и окрестностям
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•	Обзорная экскурсия по Окленду и Западному побережью

•	Входные билеты в нац. парки страны

•	Налоги

В стоимость тура не входит
•	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, кроме того, что указано в разделе «Включено»

•	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.

• Медицинская страховка

• Виза (150$)

• Доплата за сингл (740 дол.)

Необходимые документы
Для новозеландской визы:

1. Действующий загранпаспорт.

2. 1 цв. (свежее) фото паспортного образца.

3. Копия всех страниц общегражданского паспорта.

4. Копия старого загранпаспорта (обязательно, если был(и)).

5. Справка с места работы с указанием должности и стажа работы на данном предприятии, месячного оклада

или дохода, продолжительности отпуска и его характера (оплачиваемый или неоплачиваемый)*.

6. Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты - справка из учебного заведения, подтверждающая

статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для поездки в Новую Зеландию*.

7. Ксерокопии свидетельств о рождении детей* (если едут вместе с родителями).

8. Ксерокопия свидетельства о браке*.

9. Копия документа, подтверждающая наличие средств для данной поездки (выписка из банка об остатке

денежных средств на счете)*.

10. Копии свидетельств на движимое и недвижимое имущество (желательно, если есть).

11. При наличии собственного бизнеса желательно предоставить документы (например, свидетельства о

регистрации в налоговых органах и о регистрации предприятия, устав, учредительный договор, если есть).

Все документы, помеченные *, должны быть предоставлены на английском языке или переведены на английский

и заверены нотариально.

Рекомендуемое снаряжение
Для Новой Зеландии характерна быстроменяющаяся погода с доминирующим умеренным морским климатом.

Не смотря на мягкие температуры, всегда есть риск солнечных ожогов. Поэтому обязательно нужно взять с

собой головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Температура во время тур сезона с

октября по май днем + 15 – +25оС. С июня по сентябрь днем +5 – +15оС.

Для любого сезона мы настоятельно рекомендуем следующие вещи:

Куртка с капюшоном для защиты от ветра и дождя. Лучше всего, чтобы куртка была с мембраной. Зонты в Новой

Зеландии особо не помагают в связи с возможной поломкой из-за резких порывов ветра. Отсутствие

качественной куртки может испортить Вам отдых.

Спортивные туфли или кроссовки

С октября по апрель – сандалии

Теплый свитер или флисовую кофту
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Брюки с защитным слоем от ветра и дождя

Качественные солнцезащитные очки

Головной убор (кепка) от воздействия солнечных лучей

Солнцезащитный крем не менее +30

Типичной одеждой летом, кроме некоторых горных районов, может быть следующий набор: сандали, шорты,

футболка, легкая кофта и теплая кофта для более холодных районов, бейсболка и куртка от дождя и ветра.

Кроссовки также необходимы для пешеходных экскурсий в большинстве регионов Новой Зеландии.

Дополнительные траты
Экскурсии:

- полет на вертолете в верховьях ледников (от 165$ до 315$ в зависимости от продолжительности полета)

- полет на вертолете и последующее погружение в сердце ледника (300$)

- обсерватория (100$)

- полет на экскурсионном самолете в день 7 (250$)

- круиз в Тихом океане и наблюдение за кашалотами (105$)

- вертолет над океаном для наблюдения за кашалотами ( 155$)

- плавание с дельфинами (123$)

- полет над долиной вулканов (260$)

- прогулка на реактивном катере (80$)

- полет на вертолете на активный вулкан Белый остров (605$)

- прогулка по маорийской деревне (84$)

- прогулка по деревне хоббитов (55$)

- спуск в пещеру (35$)

Питание
Как правило, во время маршрута туристы обедают в кафе. Стоимость обеда порядка от $14 до $24 без учета

спиртного. Ужин в ресторане может быть дороже. Однако это не обязательно , т.к. при желании можно

приобрести продукты в ближайшем супермаркете. Завтраки можно оплатить как в отеле, так и оргаизовать

самостоятельно.

Авиабилеты
Из Европейской части в Новую Зеландию нет прямых перелетов. Минимум одна пересадка. Обычно два

перелета занимает около 22 часов в одну сторону.

Стоимость международного авиаперелта в обе стороны будет зависеть от авиакомпании и времени покупки.

Примерно от 50 000 рублей (Москвы-Окленд-Москва) + внутр. перелет (Квинстаун – Окленд) от 4000р.
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