Охота и рыбалка в Новой Зеландии класса люкс,
Северный остров, 8 дней
ОКЛЕНД – МАТАМАТА И ДОМА ХОББИТОВ – РОТОРУА – ШОУ МАОРИ – ТРАДИЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА МАОРИ – ДОЛИНЫ ВАЙКИТИ И ВАЙМАНГУ – КРУИЗ ПО ОЗЕРУ РОТОМАХАНА –
УРОКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ – УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В БУШЕ –
ОЗЕРНАЯ РЫБАЛКА – УРОКИ КОПЧЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ ПОЙМАННОЙ РЫБЫ –
ВЕРТОЛЕТНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА БЕЛЫЙ ОСТРОВ – КРУИЗ НА КАТАМАРАНЕ ПО ОЗЕРУ
РОТОИТИ – ДВА ДНЯ ОХОТЫ – ЭКСКУРСИЯ НА ВОДОПАД ХУКА – ЭКСКУРСИЯ В ПАРК
РЕЙНБОУ СПРИНГС – ЭКСКУРСИЯ В ДЕРЕВНЮ ОХИНЕМУТУ – ОКЛЕНД
Новая Зеландия – это прекрасное место для любителей
поохотиться! Государство не препятствует данному виду
времяпрепровождения, лицензия на охоту в Новой Зеландии не
нужна, ограничений по сезону и количеству добытой дичи нет, а
животных – в изобилии! В лесах встречаются семь видов оленей,
кабаны и козы, а в горах Южного острова можно встретить серн и
туров. Сезон охоты на уток открывается в мае и длится 8 недель.
Новая Зеландия предлагает одни из самых впечатляющих
возможностей в мире по спортивной рыбалке, имея в наличии
широкое видовое разнообразие рыб, зачастую достигающих здесь
своей максимальной биологической величины.

Lord of the Rings at Deer Park, Queenstown, New Zealand
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Климат
Климат в Новой Зеландии мягкий. Самыми жаркими месяцами являются январь и
февраль, самый прохладный месяц - июль. В марте – тепло: от + 15 до + 18 С. Средние
температуры июля (зима) - от +12 C на севере и до +5 C на юге. Средние температуры
февраля от +19 C на севере и до +14 C на юге. Дожди могут идти в любое время года.
Climate data for Rotorua / best season for hunting and sport fishing*
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Океаническая рыбалка
Охота
Речная и озерная рыбалка

Речная и озерная…

* Более подробная информация о сезонах охоты/рыбалки – по запросу.
!!! Вид рыбалки (речная, озерная или океаническая) оговаривается при
подготовки программы исходя из ваших пожеланий и предпочтений.
Тоже относится и к охоте.
!!! Продолжительность программы (количество дней рыбалки и/или охоты)
может быть увеличена, равно как и дополнена множеством разнообразных
экскурсий и активных программ.

Программа
1 День
Auckland
0700 Прибытие в международный аэропорт города Окленд (Auckland).
0715 В аэропорту Вас будет встречать представитель принимающей компании, c
табличкой.
SU 208 01MAR SVOPVG 2110 0945 +1
NZ 288 02MAR PVGAKL 1415 0700 +1

Auckland
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!!! С учетом вашего утреннего прибытия в Окленд и достаточного длительного
авиаперелета и самой усталости нахождения на борту самолета мы в этот
день запланировали наземный трансфер в Роторуа, места начала вашей
программы одновременным проведением не утомительной экскурсионной
программы.
0830 Экскурсия на Скай Тауер – телекоммуникационная башня в центре Окленда высотой 328
метров, самое высокое здание в южном полушарии, и 14-ое из наиболее высоких зданий нашей
планеты. В башне расположены две обзорные площадки, привлекающие почти 500 тысяч
туристов ежегодно. Основная обзорная площадка расположена на высоте 186 метров и дает
круговой обзор на Окленд.

Более высокая обзорная площадка расположена на высоте 220 метров и в ясную погоду с
нее можно любоваться круговой панорамой Окленда глубиной до 82 км. С площадки,
расположенной на высоте 192 м можно совершить контролируемый прыжок,
направляемый специальным оборудованием вдоль вертикального кабеля с применением
всех современных норм технической страховки. В самой верхней части башни находятся
рестораны, включая и вращающийся ресторан, совершающий полное вращение вокруг
оси башни за один час. Башня является уникальным инженерным сооружением,
способным выдержать ураганные ветры и разрушительные землетрясения.
1200 Выезд в Роторуа, через городок Матамата – места съемок фильма Властелин Колец.
До Роторуа около 250 км – 3 часа пути.

Matamata, home of Hobbiton
Мтамата – это идеальное место для остановки на на пути из Окленда в
Роторуа В двух часах к югу от Окленда лежат пышные сельхозугодия региона
Вайкато, известные молочной промышленностью и мелкими чистокровными
лошадьми. Легко понять почему эти зеленые пастбища и холмы были выбраны,
чтобы показать Хоббитон и Шир.
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Подробнее - http://www.hobbitontours.com/
Хоббитон был построен на территории частной овцеводческой фермы. Ее
владельцы - три брата, двое из который живут там же, а третий в
Матамате - маленьком городке в 20 минутах езды, расположенном среди
зеленой холмистой аграрной местности. После съемок большинство декораций
было разрушено, но кое-что осталось. После выхода фильма на ферму началось
паломничество фанатов - хозяева были крайне недовольны тем, что к ним
стали приходить люди с просьбой показать им, где снимался фильм. Таким
образов возникла идея создать туристский маршрут в "Хоббитон" чтобы както упорядочить поток незваных туристов и освободить хозяев. Идея оказалась
удачной.
Конечно, декорации пришли у упадок, тщательно возделанные накануне съемок
огороды и садики исчезли с лица земли, но несмотря на это белые домики на
фоне зеленых холмов, уютно разбросанные по склонам, выглядят очень мило.
Мирно пасущиеся овцы вносят своеобразное дополнение в этот пасторальный
пейзаж. Ну и конечно, для любителей фильма и книги "Властелин колец" это
место полно особого очарования. Немножко воображения - и можно увидеть,
как по узкой дорожке, вьющейся среди холмов, едет, напевая песенку, Гэндалф с
своей повозке, как выходит ему навстречу из дома на самой вершине холма
старый друг Билбо, как они курят трубки, глядя на долину внизу с озером и partytree на берегу (которое в фильме было дубом, а на самом деле - сосна), где уже
все готово для веселого праздника...
1500 Приезд в Роторуа и размещение в отеле Millennium Rotorua Hotel 4*, в 5 минутах от
центра города и озера Роторуа.
Роторуа находится в центре самого вулканически активного региона. В этом
можно легко убедиться, потому что даже в воздухе чувствуется запах серы,
поэтому в первую очередь, оказавшись здесь, стоит посетить геотермальные
парковые зоны. Одна из них находится в 30 минутах езды от Роторуа и
называется Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, где в пределах единого массива
собраны сернистые озера, которые отличает повышенная кислотность и
неприятный запах, бурлящие за счет выходящих наружу газов водоемы, гейзеры
и водопады.
Извержение вулкана Таравера послужило толчком к образованию вулканической
долины Ваймангу (Waimangu Volcanic Valley). В ней находятся термальные
источники, к которым можно прогуляться или отправиться в круиз по самой
удивительной геотермальной экосистеме нашей планеты.
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Rotorua town
До извержения вулкана в Роторуа жили люди маори. Одно из главных бывших
поселений носит название Те-Вайроа (Te Wairoa), что в переводе с древнего языка
маори означает «мертвая деревня», похороненная под грудой пепла. Такой
статус она приобрела после извержения, на месте которого до сих пор можно
обнаружить руины жилых построек. Они дают примерное представление о
быте и жизненном укладе их обитателей.
В дополнение к ним был создан музей, где собраны артефакты того времени и
всего немногого, что осталось потомкам от их предков после ужасной
трагедии, потрясшей более ста лет назад берега озера Ротомахана. Когда-то в
Те-Вайроа ехали со всего света белые путешественники с одной лишь целью –
полюбоваться фантастической природой здешнего края и посмотреть на озеро
Ротомахана с его террасами, Белой и Розовой - спускающимися к воде
многоступенчатыми лестницами из силиката. Но истинным чудом была
Розовая терраса, и впрямь поражавшая взор: внизу — белая как снег, посередине
— розовая, а на самом верху — розово-желтая. Было в ней ровно пятьдесят
ступеней, просторных бассейнов, заполненных водой разной температуры, и
всякий мог выбрать себе ванну по душе — любого цвета, холодную, теплую или
совсем горячую. Эту дивную картину венчала сердитая гора Таравера — ее
вершина и сейчас хорошо видна из поселка Те-Вайроа. А вот террас, этих как бы
застывших в камне водопадов, больше нет...
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Их останки ныне покоятся на глубине озера Ротомахана, превратившегося
после землетрясения 1886 года в огромный кратер диаметром в два с половиной
километра. Говорят, что в солнечную, безветренную погоду Белую и Розовую
террасы можно увидеть в зеркальных водах озера и сейчас — с борта катера
или самолета.
1500 Обед (не включен в стоимость).
1700 Отдых. Свободное время.

Maori cultural show
1900 Приветственный ужин с вином в одном из 3-х ресторанов в зависимости от Ваших
гастрономических предпочтений или ужин в отеле и концерт аборигенов Маори.

Millennium Rotorua Hotel 4*, Club room
Размещение: Millennium Rotorua Hotel 4*, Club room, с полным завтраком и ужином.
Отель Миллениум 4* (Hotel Millennium Rotorua 4*) расположен на берегу озера Роторуа, в
нескольких минутах ходьбы от центра города, в 10-ти километрах от аэропорта города.
Бурлящие гейзеры, грязевые ванны, красивая панорама гор – все это притягивает сюда
туристов со всего света. Отель Millennium Hotel Rotorua расположен на берегу
живописного озера Роторуа, в нескольких минутах ходьбы от деловых и торговых районов
города.
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В номере кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, телефон с прямым
номером, холодильник, мини-бар, чайник и кофеварка, утюг и гладильная доска, фен.
Гости клубных номеров могут пользоваться дополнительными услугами клубной зоны:
отдельный холл, подборка свежих газет и журналов, 2 конференц-зала с компьютерами,
принтером и доступом в Интернет.
В отеле 227 номеров, 3 ресторана (новозеландская, полинезийская и интернациональная
кухни), бар, бассейны, тренажерный зал, Спа-центр, сауна, массаж, салон красоты, бизнесцентр (факс, услуги секретаря, прокат оргтехники), конференц-залы, услуги консьержа,
прачечная, услуги няни, парковка, сейфы, обмен валюты.
D

2 День
Rotorua
0800 Завтрак.
0900 Отправление на познавательную экскурсию «Rongoa Maori», в продолжение
которого Вы узнаете все о лекарственных растениях, используемых маори. Эти растения
произрастают в геотермальной долине Ваимангу.
Что такое «ронгоа»?
Ронгоа – традиционная медицина маори, практикующая лечение натуральными
препаратами на основе трав, массажа и духовного оздоровления.
Причины заболеваний
Древние маори искренне верили в то, что некоторые заболевания, которые они
называли mateatua, происходят от злых духов. Так, например, если человек
нарушил какое-нибудь правило или поступился запретами, то теоретически он
мог заболеть. Считалось, что такого рода болезни и недомогания,
предварительно выявив причину возникновения недуга и искоренив ее в
зародыше, могло вылечить духовное лицо – tohunga– т.е. священник.
Методы лечения
Другие болезни по представлениям маори можно было вылечить, прибегая к
лечению лекарственными средствами, например, путем применения таких
средств как:
 травяные настои/микстуры – напитки, припарки, примочки;
 теплые компрессы (для остановки болевых синдромов);
 кровопускание;
 сок лекарственных растений (эффективный способ заживления ран).
Лекарственные растения:
Итак, маори делали собственные лекарства исключительно на натуральной
основе, вот некоторые из них:
 Harakeke (лен) – листья и корни льна перетирались в мягкую массу, которую
затем использровали в профилактике кожных инфекционных заболеваний и при
нарывах. Жесткую часть листа часто использовали в качестве шины при
переломах костей. Волокна льна использовали в качестве нитей для зашива
глубоких порезов и ран.
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 Kawakawa (Macropiper excelsum – настой, приготовленный из листьев и
корней этого дерева помогал при заживлении ушибов, синяков, зубной боли, боли
в животе). Также листья kawakawaиспользовали для принятия паровых ванн. Их
клали на горячие камни, сажали пациента и сверху поливали водой.
 Rātā (Рута душистая - в древности особенно славилась как средство при
заболеваниях глаз и как противоядие при отравлении и укусах ядовитых
пресмыкающихся и насекомых).
 Mānuka (Манука - Lemptospermum scoparium – уникальное растение, из
которого получают мед, не имеющий аналогов в мире.
Мед манука является 100% натуральным продуктом. Он содержит активный
компонент метилглиоксал который является природным антибиотиком). Зола
растения манука использовалась для устранения перхоти, а чай из листьев
мануки давали пить при простудах.
 Kōwha (В Новой Зеландии произрастает ряд видов софоры, объединяемых под
общим названием «Kowhai». Это восемь видов: Sophora chathamica, Sophora
fulvida, Sophora godleyi, Sophora longicarinata, Sophora microphylla, Sophora molloyi,
Sophora prostrata, Sophora tetraptera, из которых вид Sophora microphylla
распространён больше всего. Все три вида относятся к ядовитым растениям и
содержат алкалоиды от 2,5 до 3%, основной из них — пахикарпин)
Пришествие европейцев и тохунга
Когда в Новую Зеландию прибыли первые европейцы, вместе с собой они
привезли новые для маори болезни, вылечить которые оказалось не под силу
даже tohunga. В результате, многие потеряли веру в былую силу и могущество
так называемых «целителей». Многие tohungaне имели достаточно знаний для
того чтобы лечить людей. В силу этого в 1907 г правительство наложило
запрет на их деятельность.
Ронгоа в наши дни
В настоящее время традиционная медицина маори практикуется в комбинации
с современными методами лечения. К традиционной медицине маори часто
прибегают при лечении сложных заболеваний.

Rotomahana lake cruising
1200 Круиз по озеру Ротомахана, осмотр «дымящихся» скалистых утесов, окружающих
озеро.
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1300 Посещение горячих водоемов СПА, расположенных в живописных окрестностях
долины Вайкити. Погружение в горячие источники. В качестве альтернативы предлагаем
Вам предпринять прогулку к геотермальным источникам.

Вулканическая Долина Ваймангу и Озеро Ротомахана
В 1886 году извержение горы Таравера уничтожило практически все, что
находилось вокруг. Вулкан расколол саму гору надвое, образовов впадину
глубиной 17 км. Озеро Ротомахана взорвалось вместе с вулканом, что увеличило
его площадь в 20 раз по
сравнению с оригинальным размером. Как часть извержения, в близлежащей
местности образовались 7 больших кратера, которые на сегодняшний день
являются основными составляющими долины Ваймангу.
В течение последующих 15 лет после извержения в кратерах образовались
горячие источники и гейзеры. Эти уникальное природные преобразования
вместе создали удивительную геотермальную структуру.
На восстановление растительной жизни вокруг ушло целых 30 лет. Долина
Ваймангу и Озеро Ротомахана считаются охраняемой заповедной зоной и
научным резервом.
Сегодня туристам предлагаются пешие прогулки, легкие и более сложные, и
круиз по озеру (от 45 минут до 4 часов). Предлагается несколько вариантов
посещения долины, в том числе в совокупности с трансферами из отелей в
городе Роторуа.
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Ваймангу имеет аккредитацию качества от организации Qualmark, а также
является неоднократным победителем и обладателем наград в эко-туризме.
Если Вас интересуют необычные геотермальные
явления, история и красота природы в целом, обязательно запланируйте и
посетите Ваймангу.
Прогулки по Долине доступны для людей любого возраста и физической
подготовки, в любое время года – летом или зимой.
Ваймангу находится в 20 минутах езды от Роторуа или в 40 минутах езды от
Таупо
Озеро Ротомахана
На дне озера находится около 15 кратеров, сформированных в результате
извержения горы Таравера в 1886 году. На заполнение кратеров у природы ушло
целых 15 лет и теперь
озеро Ротомахана – самое глубокое озеро на Северном острове.
К тому же Ротомахана – это самое новое и большое природное озеро в Новой
Зеландии. Это охраняемый заповедних для многих видов птиц. На земле,
прилегающей к озеру, запрещены
постройки или разработки, таким образом это одно из самых нетронутых
мест в этом регионе.
Круиз по озеру идеальным образом совмещается с пешим походом по Долине
Ваймангу. Это безопасный, необычный и очень занимательный небольшой круиз.
Редкие и Необычные Растения Ваймангу
В долине Ваймангу растет великое множество необычных растений. Одни из
них выбрали своим домом почву богатую кислотами и алкалином; другие
растут в горячих болотах или на голых горячих камнях.
Все виды так называемых “термальных” растений представлены здесь, в
Ваймангу.
Ни один куст или растение в Ваймангу не высажены человеком. Все, что
сегодня Вы здесь видите, является натуральным развитием и эволюцией
после извержения вулкана Таравера в 1886 году.
Птицы, ветер и само извержение послужили перемещению и заложению семян
глубоко в грунт, где они не погибли, а наоборот – переродились в
теплоустойчивые типы растений.
Вулканическая Долина Ваймангу – прекрасный пример возрождения эко-системы
после сильнейшего потрясения.
1800 Возвращение в отель.
1900 Ужин с вином в одном из 3-х ресторанов в зависимости от Ваших гастрономических
предпочтений.
Размещение: Millennium Rotorua 4*
BD

День 3
Rotorua – Охота
0800 Завтрак.
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0900 Прохождение базового обучающего курса, тренировка по стрельбе по статической
цели на специально отведенной площадке. Этот курс дает возможность подготовки к
предстоящему обучающему курсу по охоте на оленя.

1200 Экскурсия в буш (лес). Вы освоите навыки выживания во время пребывания в
джунглях и узнаете об образе жизни маори, проживающих в лесах Новой Зеландии уже
на протяжении 500 лет.
1400 Барбекю из оленины, дикого кабана и трески горячего копчения.

1600 Стендовая стрельба. Спортивная стрельба из гладкоствольных ружей дробовыми
снарядами по летящим мишеням — т. н. тарелочкам (из угольного песка),
выбрасываемым специальными метательными машинками и разбивающимися при
попадании.
1800 Возвращение в город.
1900 Ужин в одном из ресторанов города, свободное время.
Размещение: Millennium Rotorua 4*
BL
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День 4
Rotorua – Рыбалка
0815 Завтрак.
0915 Трансфер к пристани.
0930 Начало озерной рыбалки (в стоимость входит полное снаряжение + ланч).

!!! Помимо озерной рыбалки (с катера) по вашему желанию можно
организовать и речную рыбалку (на муху)

1630 Окончание рыбалки. Обед на озере.
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Копчение – обучение приготовлению форели горячего копчения, а также тому, как
правильно хранить трофей в случае, если Вы захотите отведать его на следующий день,
попросив приготовить для Вас в отеле.

1800 Вечером приглашаем Вас на увлекательное представление в духе национальной
культуры и ужин «hangi», приготовленный в горячих печах, согласно традиций маори.
Так уж повелось, что именно Роторуа и его окрестности лучше всего подходят
для знакомства туристов с уникальной культурой маори. Конечно, во многом
здесь все поставлено на коммерческие рельсы, однако особый колорит
удивительной маорийской деревни Тамаки никуда не исчез. Здесь можно увидеть
любопытные концерты и представления, которые дают представители маори,
а также отведать традиционной маорийской пищи — ханги. Все это — и
концерты, и еду — можно отличным образом совмещать. Кроме того, во время
поездки в Тамаки можно заглянуть в маорийское святилище, называемое мараэ.
2200 Возвращение в отель.
Размещение: Millennium Rotorua 4*
BLD

День 5
Rotorua – Белый остров и озеро Ротоити
0800 Завтрак.
0900 Экскурсия на Белый остров – участок суши вулканического происхождения. Его также
называют Вакаари.
Остров расположен в Бей-оф-Пленти (залив Пленти).
Продолжительность вертолетной экскурсии – 3 часа.
Белый остров (Whakaari) представлен вулканами, которые можно увидеть
сверху, приземлившись сюда на вертолете. С земли вверх поднимается пар, а
вершина горы Таравера (Mount Tarawera) является ярким образцом типичного
для Новой Зеландии вулканического ландшафта, чем-то напоминающего
поверхность Луны.
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1300 Круиз на катамаране (15,8 м) по озеру Ротоити (в стоимость входит ланч). Вы
побываете в тихих уголках озера и сможете окунуться в горячие источники, добраться до
которых можно только по воде. На пути обратно можно забросить удочку: а вдруг Вы
поймаете форель?!

1800 Круиз подойдет к концу на закате.
1900 Возвращение в город. Ужин в одном из ресторанов города, свободное время.
Размещение: Millennium Rotorua 4*
BL

День 6
Rotorua – Охота
0800 Завтрак (вероятнее всего в этот день вам предстоит проснуться и позавтракать
пораньше).
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0900 Трансфер в охотничий лодж для начала охоты (2 дня).
Лодж находится в удаленном регионе в самом сердце новозеландского буша, где живет
множество птиц-эндемиков.
1100 Начало обучающего курса по охоте на благородного оленя. По запросу
предоставляется охота как трофейная (сами трофеи потом Вы сможете увезти с собой или
воспользоваться услугами доставки), так и обычная охота (в этом случае Вы сможете
полакомиться мясом убитого животного).

Ожидаемые трофеи
Благородный олень (Cervus elaphus)
Его считают повелителем горных долин. Это самый крупный олень в своем
семействе.
Объединяет в себе много подвидов (некоторые из них перечислены ниже),
представители которых отличаются друг от друга размерами, весом и
окраской. Взрослые самцы достигают в весе от 136 до 181 кг.
Благородный олень происходит из Шотландии, где в 1851 г он был официально
выпущен на свободу. Это также самый распространенный вид крупных
парнокопытных животных в Новой Зеландии, а потому охота на него является
одной из самых востребованных в стране. С марта по апрель у благородных
оленей длится период спаривания.
Новозеландский вапити (Cervus elaphus)
Выход на волю североамериканских вапити произошел лишь в 1905 г, случилось
это в национальном парке Фьордлэнд (Fiordland National Park) в юго-западной
части Южного острова Новой Зеландии. Эта область состоит из крутых
ледниковых долин, утопающих в густых зарослях дождевого леса в окружении
оврагов и заснеженных горных вершин. Ежегодное количество осадков
превосходит отметку 7620 мм в год. Горные олени вапити быстро
приспособились к новым условиям и в последующие несколько лет им удалось
пополнить свою популяцию и приблизить число особей к численности своих
североамериканских
предшественников.
К
сожалению,
дальнейшему
распространению вапити на территории Новой Зеландии помешал
топографический фактор, а также присутствие большого количества
благородных оленей.
Индийский замбар (Cervus unicolor)
После вапити замбар занимает второе место по своим размерам в Новой
Зеландии. Эти олени отличаются проворством и пронырливостью и могут
жить в непосредственной близости от человека. При виде охотника им
свойственно маскироваться в густом кустарнике и переходить на другое
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место, когда опасность миновала. Лучшее время для охоты на замбара: апрель –
ноябрь. Рога 3x3 с небольшим числом отростков имеются только у самцов.
Кроме Тасмании Treetops Lodge также организовывает охотничьи туры на
замбара в Австралии.

Пятнистый олень (Cervus nippon)
Это небольшие, но агрессивные парнокопытные животные, отличаются своим
зычным голосом, который особенно отчетливо слышен в апреле во время
периода спаривания. Лучшее время для охоты на пятнистых оленей: февраль –
сентябрь. Пятнистый олень – самый привлекательный трофей для охотников.
Охота на пятнистого оленя обычно превращается в увлекательное
времяпрепровождение, так как эти животные проявляют осторожность,
всегда начеку, избегают появлений на открытом пространстве и
предпочитают держаться в стороне, что делает их нелегкой добычей.
Гривистый олень (Rusa timorensis)
Это полуночные животные с рогами 3х3 питаются злаками и подножным
кормом. К еде приступают после захода солнца. Местом жительства
предпочитают густые заросли леса. Лучшее время для охоты на гривистого
оленя: апреля - конец года. Период спаривания длится с июля по август. В это
время олени издают характерный рыкающий звук.
1700 На обратном пути (при возвращении в лодж) Вам представиться возможность
подстрелить козу. Это хороший способ совершенствования приобретенных навыков.
Ночевка в охотничьем лодже (на время охоты в стоимость размещение входит все
питание и напитки).
Размещение: Охотничий лодж
BLD

День 7
Rotorua – Охота
0600 Завтрак.
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0700 Продолжение охоты на оленя.
Если в первый день Вы допустили промах, воспользуйтесь возможностью это восполнить
сегодня.
Дополнительная опция: охота на диких свиней с помощью специально
натренированных для этого собак. Оплачивается дополнительно (стоимость
по запросу).
1200 Отправление в лодж на обед. По пути можете вновь попытаться подстрелить козу.
1430 Отправление обратно в Роторуа мимо озера Таупо.
Также вы можете прокатиться на лодке в районе водопадов Хука (оплачивается
дополнительно).

Huka falls
1900 Возвращение в город. Ужин в одном из ресторанов города, свободное время.
Размещение: Millennium Rotorua 4*
BL

День 8
Rotorua – Национальный орнитологический парк Рэйнбоу Спрингс – деревня Охинемуту
0800 Завтрак.
0900 Выписка из отеля.
0930 Отправление на экскурсию в Национальный орнитологический парк Рэйнбоу
Спрингс. Здесь Вы сможете увидеть птичку киви, а также радужную форель гигантских
размеров.
1200 Посещение деревни Охинемуту (в стоимость входит ланч в компании местных
жителей – маори, приготовленный на геотермальных источниках).
1500 Трансфер в аэропорт.
1700 Вылет в Окленд.
2330 Вылет в Москву.
NZ 289 10MAR AKLPVG 2330 0710 +1
SU 209 11MAR PVGSVO 1145 1815
BL
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Стоимость программы*
По состоянию на 1 августа 2012, в Новозеландских долларах, на человека при группе…
1 pax

2 pax
00

4 pax
00

NZ$ 16700,
NZ$ 12400,
US$ 13575,00 US$ 10080,00

6 pax
00

NZ$ 11700,
US$ 9510,00

8 pax
00

NZ$ 10900,
US$ 8860,00

12 pax
00

NZ$ 10600,
US$ 8615,00

NZ$ 10400,00
US$ 8455,00

Доплата за одноместное размещение от NZ$600 / US$485 (уточняется)
* Оплата в рублях по курсу ЦБ России +2%.
* Стоимость “от” – указана как минимальная и требует подтверждения при бронировании.

В стоимость входит:
 Международные авиаперелеты,
 Внутренние перелеты Роторуа – Окленд,
 Встреча и трансферы по всей программе,
 Размещение в указанных отелях/лодже и номерах (или аналогичных), с завтраком.
 Полный пансион питания по программе,
 Снаряжение для охоты и рыбалки,
 Барбекю, культурное шоу и ужин «hangi»,
 Круиз по озеру Ротоити,
 Трансфер на вертолете на Белый остров,
 Входная плата во все экскурсионные объекты и мероприятия по маршруту
 Обед на всех экскурсиях,
 Налоги.
В стоимость не входит:
 Стоимость охотничьих трофеев (животные для трапезы – от NZ$$400 / US$325),
 Услуги русского сопровождающего переводчика/гида,
 Опционные (дополнительные) экскурсии,
 Алкогольные напитки (кроме 2 и 6 дней),
 Расходы личного характера,
 Чаевые,
 Все, что не включено в пункт «В стоимость входит».
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