
Незнакомая Новая Зеландия.
Туристическо-горнолыжный маршрут

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, умение кататься на горных лыжах или сноуборде

от 3 420 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 20 июля - 3 августа
15 дней / 14 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

За время этого путешествия вы ощутите дух английских первооткрывателей, прикоснетесь к культуре

аборигенов маори, попробуете себя в экстремальных видах туризма, попадете из европейского лета в

зеландскую зиму, заглянете в самые потаенные уголки острова, где до сих пор сохранилась фауна и флора

юрского периода, при желании окунетесь в воды Тихого океана или моря Тасмана, попробуете знаменитое

красное вино "пино-нуа" из Долины Гибсона.

Посетите заброшенные городки золотоискателей, прокатитесь на реактивном катере по ущелью горной реки

Шатовер, покатаетсь на горно-лыжных комплексах вокруг города Квинстаун - столицы мирового туризма,

увидите высшую точку страны - вершину Маунт-Кук, пройдете лесной трэк до самого красивого озера страны -

озера Мазесон, и многое другое, не менее увлекательное.

План путешествия

AlpIndustria-tour.ru



День 1  
Прилет в Крайсчерч утренним рейсом, встреча группы, знакомство.

Переезд в Национальный горный парк Маунт Кук ( один из парков

страны, входящий в Мировую Сокровищницу наследия ЮНЕСКО ) с

высшей точкой страны, пиком имени первооткрывателя страны,

капитана Джеймса Кука (3754 м.), ланч, далее проезжаем с

остановками красивейшие места сельскохозяйственного регионов

Кантербери и Маккензи, небольшой перевал Маккензи, несколько

мелких городков, прекрасные озера Текапо и Пукаки, по приезду в

парк свободное время, ночлег в мотеле ( дневной пробег 350 км.) .

День 2  
Долина ледника Тасман - Квинстаун.

В первой половине дня находимся в горной деревне Маунт Кук (здесь

возможны как дополнительные опции - облет на вертолете, возможно

с посадкой, массива Новых Южных Альп, вершин Маунт Кук и Абель

Тасман), короткий несложный трэк по горной тропе к Киа Поинт (здесь

гнездятся горные попугаи киа), или к Голубым Озерам в долине

ледника Тасмана, возможен более длинный трэк по парку в долину и к

озеру Хуккера, ланч, во второй половине дня переезд (около 250 км)

через регион Маккензи и Центральный Отаго, перевал Линды и

фруктовую столицу страны - городок Кромвель, через винную долину

Гибсона и ущелье Каварао. 

Приезд в  Квинстаун - центр международного туризма и экстрима,

любимый город Королевы, горно-лыжную «Мекку»  в летний сезон,

приезжаем вечером, когда жизнь в городе только начинается, тут все

открыто до позднего вечера, иногда до утра, свободное время в

городе, ужин самостоятельно, ночлег в мотеле.

День 3  
Квинстаун - это прекрасный город в регионе Отаго, это красивейшая

набережная громадного, глубокого и чистого озера Вакатипу, канатная

дорога на смотровую площадку над городом, возможность увидеть

птицу киви в «Киви-парке», в городе мы останавливаемся на

несколько дней.

 За эти дни у нас будет возможность насладиться горами, снегом,

прекрасным местным красным вином «пино-нуа», прокатиться на

реактивном катере»джет-боут» по ущелью реки Шатовер, при желании

прыгнуть с моста Каварао «банджи-джампинг» в 43 метра, посетить

городок пионеров-золотоискателей 19 века Арраутаун, и многое

другое.

Здесь находятся популярные «скии-филды» (горно-лыжные трассы) в

«шаговой" доступности от города, и лучший из них - Коронет Пик, с

утра арендуем на несколько дней горно-лыжное снаряжение и

запасаемся "скии-пассами" что бы не тратить время на месте.

День 4  
Катание на горнолыжном курорте Коронет Пик, уезжаем практически

на весь день, вечер в городе.
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День 5  
Горнолыжный курорт Ремакэбэл, катаемся как и в предыдущий день,

возможно катание на курорте Коронет Пик, который более

приспособлен к любому уровню подготовки и владения лыжами, вечер

и ночь в Квинстауне.

День 6  
Кардрона.

День отдыха от лыж, мы попадаем через перевалы в сторону городка

Ванака (младшая сестра Квинстауна), наша цель -это самое старое в

стране кафе Кардрона, построенное на заглушенном шурфе золотой

жилы, живописное местечко с множеством разных исторических

достопримечательностей, далее дегустационный зал с

превосходными местными ликерами и виски, кроме этого на этой

дороге нас ожидают еще несколько интересных и не совсем обычных

сюрпризов, но снаряжение мы берем с собой, потому что в самой

Кардроне тоже есть отличные горно-лыжные трассы.

Возвращение в Квинстаун.

День 7  
Курорт Коронет Пик.

Сегодня у нас реактивный «джет-боут» с утра, далее мы посещаем

горно-лыжные трассы комплекса Коронет Пик, закрывая на этом

горно-лыжную программу тура.

Возвращение в город, личное время на сувениры, бутики, покупки.

День 8  
Ть-Яну.

В этот день планируется посещение знаменитой Долины Гибсона, с

вин-ярдами, сыроварнями и дегустационными залами, дополнитено

возможна опция - старый мост и ущелье Каварау с

«банджи-джампингом» 43 метра, восстановленного городка

пионеров-золотоискателей Арраутауна, во второй половине дня

переезд ( в среднем 200 км. ) в городок Ть-Яну, находящийся на

берегу большого и красивого одноименного озера, здесь у нас ужин в

местном ресторанчике, знаменитом своими зелеными мидиями из

Блафа, отдых и ночлег.

День 9  
Относительно ранний подъем, переезд в Национальный пару

Милфорд (парк, который входит в программу наследия ЮНЕСКО),

через горные серпантины, перевалы, длинный перевал в монолитном

горном хребте, здесь у нас несколько-часовой круиз на кораблике по

океанским заливам и фиордам, после этого возвращение в Ть-Яну,

свободный вечер в городке, на набережной красивого озера Ть-Яну,

самостоятельно ужин, ночлег в мотеле (около 400 км.)
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День 10  
Моераки Болдерс.

Из Ть-Яну держим путь в Данидин – второй по величине красивый

город Юга, проезжаем полу-остров Отаго, заезд по дороге в Кака

Поинт и Наггет Поинт к старому маяку, и возможно к лесным

каскадным водопадам Катлинс, переезд в сторону Моераки Болдерс

(знаменитые громадные круглые камни на урезе восточного берега

Тихого океана – загадка природы),  посещение лежбища морских

котиков, и возможно, удастся понаблюдать желтоглазых пингвинов,

которые живут тут же на полуострове деревни Моераки, ужин в самом

популярном рыбном ресторанчике на старом пирсе, ночлег в мотеле в

городке Омару, либо прямо в старой рыбацкой деревне Моераки.

День 11  
Крайсчерч, Кантербери.

Дорога вдоль побережья Тихого океана, по территории красивейшего

и популярнейшего сельско-хозяйственного региона страны –

Северный Кантербэри, приезжаем в Крайсчерч – самый большой

город Юга, к сожалению, сильно пострадавший после нескольких

разрушительных землетрясений, но усиленно восстанавливающий

свою былую прелесть городских парков, исторических мест, обаяние

исторических частей города.

Обзорная экскурсия по центру города, свободное время вечером, ужин

самостоятельно, ночлег в мотеле (около 300 км.)

День 12  
Термальные источники Хамнер Спрингс.

День расслабления и релакса в горячих термальных источниках

региона Хорунуи, в еловых горах, в долине и маленьком городке

Хамнер Спрингс.

Комплекс источников находится под открытым небом под кронами 200

летних секвой, температура воды варьируется от нормальной и

теплой до 40 и больше, есть сауны и массажные кабинеты, уютная

маленькая деревенька в горах, здесь особо хорошо спиться после

посещения источников, вкусного ужина вкусного ужина из местной

баранины и прекрасного местного пива, ночлег в мотеле ( 150 км. )

День 13  
Каикора, Тихий океан.

В программе этого дня переезд из Хамнер Спрингс через серпантины

и перевалы в сторону Тихого океана, посещение курортного городка

Каикора на восточном побережье океана, и выход на кораблике в

открытый океан на встречу с китами и дельфинами, посещение

популярного магазина при фабрике сувениров, где можно приобрести

именно те сувениры, которые отражают культуру и историю страны,

изделия из ракушек и кости, раковины павва и пр. (около 150 км. )

День 14  
Сегодня мы возвращаемся в Крайсчерч из Каикоры, самостоятельно

заглядываем в уголочки в которых еще не были, посетим богатый

район города Самнер на берегу океана, старый маяк с гротом, личное

время, отдых , ночлег
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День 15  
Заключительный день тура, выезд из Крайсчерча к первой

федеральной трассе, приезжаем в Интернациональный Аэропорт,

здесь окончание нашего тура, прощание, отсюда у группы отлет в

Окланд, или непосредственно сразу же домой в соответствии с

билетами.

Нить маршрута
Крайсчерч - Долина ледника Тасман - Квинстаун - Коронет Пик - Ремакэбэл- Кардрона - Ть- Яну - Национальный

парк Милфорд - Моераки Болдерс - Крайсчерч - Кантербери - Термальные источники Хамнер Спрингс - Каикора -

Крайсчерч

Необходимые документы
Заграничный паспорт, виза.

Оформление визы: https://www.youtube.com/watch?v=1CR0QmCaMTs&t=200s

В стоимость тура входит
- встречи-проводы в аэропортах назначения

- все трансферы по программе

- закрепленный за группой транспорт 

- телефонная и радио связь по острову

- фото-видео сопровождение тура

- оплата необходимых лицензий для работы в нац. парках

- водитель-гид

- проживание в мотелях в 2-х местных номерах в течение всего тура

- завтраки

- Национальный парк Милфорд и круиз на кораблике по заливам и фиордам

- Каикора, Выход в Тихий океан на встречу с китами и дельфинами

- реактивный катер Шатовер «джет-боут»

- аренда горно-лыжного снаряжения на 4 дня

- ски-пассы на 4 дня катания

В стоимость тура не входит
- питание от 30 евро/день

- внешние билеты в страну и из нее

- аренда вертолета

- аренда катера

- паромная переправа между островами

- отдельно взятые виды туристических активностей, аттракционов, музеев и пр.
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