Путешествие по Новой Зеландии класса люкс.
По местам съемок фильма “Властелин Колец”.
15 дней / 14 ночей

Кто бы сомневался, что Средиземье существует по-настоящему.
Оказывается, почти вся территория Новой Зеландии и является
настоящим Средиземьем. Эта страна сказочно красива, и в этом сможет
убедиться каждый, кто приедет сюда, чтобы побывать на местах съемок
«Властелина колец». Эффектный ландшафт поражает воображение
причудливыми скальными выступами, изгибистыми речными руслами,
глубокими ущельями, высокими холмами, зелеными долинами. Приезжая в
Австралию, вы попадаете в настоящий мир Толкиена. Не зря сегодня
существуют десятки туристических компаний по всему миру, которые
предлагают для своих клиентов специальные «Толкиен-туры», «Хоббиттуры» именно в Новую Зеландию.
Как хорошо, что продюсеры бестселлера «Властелин колец» решили
использовать минимум декораций и максимум природных ландшафтов.
Съемки оказались захватывающе красивыми, волшебно-яркими и
невероятно реалистичными.
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Вариант международного авиаперелета
EK
EK
EK
EK

132
434
413
133

08JAN
08JAN
23JAN
24JAN

DMEDXB
DXBAKL
AKLDXB
DXBDME

0005
1025
1830
1000

0620
1435 +1
0520
1420

Вариант внутреннего авиаперелета
NZ 638 23JAN ZQNAKL 1245 1435

Маршрут программы
09 Января
 ARRIVE AUCKLAND
09 – 10 Января
AUCKLAND  MOLLIES LODGE* (1) 
10 – 12 Января
AUCKLAND / MOLLIES LODGE  WAITOMO  MATAMATA  ROTORUA  WHITE ISLAND 
WAIOTAPU  WAIMANGU  TREETOPS LODGE & ESTATE* (2) 
12 – 14 Января
ROTORUA / TREETOPS LODGE & ESTATE  CRATERS OF THE MOON  HUKA FALLS  TAUPO
 TONGARIRO NATIONAL PARK  RIVER BIRCHES LODGE* (2) 
14 – 15 Января
TAUPO / RIVER BIRCHES  MASTERTON  WHAREKAUHAU LODGE* (1)
15 – 17 Января
WHAREKAUHAU LODGE  UPPER HATT  WELLINGTON  NELSON  EDENHOUSE* (2)
17 – 19 Января
EDENHOUSE  GREYMOUTH HOKITIKA  WHATAROA  FRANZ JOSEF  TE WAONUI
FOREST RETREAT* (2) 
19 – 23 Января
FRANZ JOSEF / TE WAONUI FOREST RETREAT KNIGHTS POINT  HAAST PASS  MAKARORA 
WANAKA  QUEENSTOWN  MILFORD SOUND  THE GREAT FORESTS  MATAKAURI
LODGE* (4) 
23 Января
DEPART AUCKLAND 

* Предложенные варианты отелей (см. активные линки отелей для перехода)
являются лучшими на маршруте. При отсутствии свободных номеров на
момент бронирования будут предложены альтернативы, максимально
близкие по уровню комфорта представленных в программе.
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Схема маршрута – Северный остров

Здесь и далее по программе указаны места съемок фильма “Властелин
колец”, с указанием современной географической привязки и с сюжетной
местностью фильма (выделеннок жирным шрифтом).
Также, помимо посещения мест съемок “Властелина колец” маршрутом
программы предусмотрены наиболее интересные и яркие (обязательные для
посещения – “must see”) природные и историчесике достопримечательности
Новой Зеландии, таки е как – подземная река Вайтомо, Вулкан острова Уайт,
водопад Хука и многое другое.
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Схема маршрута – Южный остров

!!! Большинство мест съемок на Южном острове расположены в трудно
доступных местах, а некоторые места доступны только посрелствеом
вертолетного трансфера (заброски). Именно по этой причине мы
предусмотрели вертолетные экскурсии с вылетом непосредственно из вашего
лоджа (или с поблизости расположенной площадки).
Компания и пилот, которые будут проводить данные экскурсии
непосредственно принимали участие в съемках фильма и кому ка кне им точно
знать все, предусмотренные программой, места посадок.
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Подробная программа путешествия
День 1, 9 января 2016
Arrive Auckland

1435 Прилет в Окленд.
1500 Встреча с гидом в аэропорту и отправление (трансфер) в отель.
1545 Размещение в отеле, свободное время/отдых или короткая экскурсионная
программа (3 часа) по Окленду.
Окленд - крупнейший город, расположенный на Северном острове Новой
Зеландии на узком перешейке между бухтами Манукау и Вайтемата (Manukau
Harbour/ Waitemata Harbour). Окленд называют «Городом парусов». Окленду
есть, что предложить на любой вкус, здесь каждый имеет возможность
почувствовать себя как дома.
Понсонби-роуд (Ponsonby Road) – главная дорога в одноименном пригороде
Окленда, важное место для тех, кто следит за последними тенденциями моды
и любит вкусно поесть, в то время как Западное побережье больше подойдет
для ценителей природы и спокойного времяпрепровождения.
Вы можете провести свой первый день, начав знакомство с Оклендом, или же
набраться сил перед предстоящим путешествием.
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Окленд был первой столицей Новой Зеландии – европейцы прибыли сюда в 1839
году, а в 1864 его функции административного центра были
переданы Веллингтону из-за более удобного месторасположения.
Это город дождей и потухших вулканов (их здесь 48), город парков (более 37
тыс. гектаров земли – это зеленые пятна на карте Окленда), город прогулок
(туристические путеводители насчитали в Окленде более 500 км пешеходных
троп). Здесь находится самая высокая башня в Южном полушарии.
За последние несколько лет Окленд очень изменился – здесь проходит Кубок
Америки, престижная парусная регата, и другие международные события.
Жители считают, что город стал более элегантным и оставил позади
все остальные города Новой Зеландии. Здесь множество
достопримечательностей и сюда непременно стоит заглянуть, чтобы
побывать в субтропическом центре новозеландских островов и почерпнуть
его заразительную энергию.
Окленд известен ещё как Город парусов. Несмотря на большое количество
вулканов, в Окленде проживает более 1.3 миллиона человек. Это крупнейшее
в мире народонаселение полинезийцев. Здесь количество лодок на душу
населения больше, чем в любом другом городе. Ежедневные дожди
не затягиваются надолго, но всё-таки Окленд, окруженный со всех сторон
водой, отличается высокой влажностью и дождливой погодой.
Местные жители называют Окленд маленьким Сиднеем и очень гордятся
им. Это потрясающий «зелёный» город с заразительной энергией: миллионы
долларов, вложенные в различные интернациональные события, проходящие
в нем, заставили город «сиять».
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Размещение: Mollies Lodge
B (Breakfast)
Почувствуйте себя знаменитостью благодаря великолепному сервису в
Mollies Boutique Hotel
Бутик-отель Mollies находится в заливе Сент-Мэри. К услугам гостей спа-салон,
ресторан, коктейль-бар, а также бесплатный WiFi и изысканный завтрак,
включенный в стоимость проживания. Все номера оформлены в классическом
стиле, а в некоторых из них имеется камин, балкон или фортепиано.
Бутик-отель Mollies Luxury расположен в 5 минутах езды от парка Виктория и в
10 минутах езды от радиобашни Скай Тауэр и центра Окленда. Поездка до
международного аэропорта Окленда займет 30 минут.
В спа-салоне бутик-отеля Mollies можно сделать маникюр и педикюр, а также
заказать массажные и косметические процедуры. Кроме того, в вашем
распоряжении лаундж, библиотека и частный сад. По прибытии гостям
предоставляется приветственный напиток.
Все люксы оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами,
DVD-плеером, мини-баром, холодильником и принадлежностями для чая/кофе. В
некоторых люксах имеется мини-кухня.
На территории бутик-отеля работают ресторан Mollies и коктейль-бар
Mollies, где подают блюда интернациональной кухни, пиво и вино. По запросу для
гостей бутик-отеля сервируется ужин.
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День 2, 10 января 2016
Auckland  Waitomo caves  Hobbiton (Matamata)  Rotorua  Treetops Lodge
392 kms+ / 5:00 hours+

Ваш автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (или аналогичный)

… комплектации Deluxe
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Новая Зеландия отличается от многих других частей света не только
красотой своих пейзажей, прекрасным умеренным климатом, приветливыми
жителями. Новая Зеландия – одна из самых предпочтительных стран для
желающих отдохнуть от назойливой тропической экзотики. Однако тут есть
и некоторые свои нюансы. Если вы хотите насладиться красотами этой
далёкой страны со всей полнотой, то путешествовать по её дорогам и
просторам вам лучше на автомобиле. Но без авиа экскурсий также не
обойтись…
0900 Завтрак.
1000 Начало вашего путешествия.
!!! Здесь и далее по всей программе мы указываем приблизительное время,
что бы вам было легче ориентироваться. Так как ваша программа полностью
индивидуальная, единственное время, к которому необходимо будет
привязываться – это авиа чартерные экскурсии, которые заранее
согласовываются и планируются с точным временем вылета вертолета (или
самолета).
В программе указаны усредненные значения пробега при условии идеальной
погоды и того, что вы переезжаете от места к месту практически без
остановок, при допустимой скорости 80 (60…50) километров в час.
Разумеется, ваша программа как любое путешествие как раз должно и будет
изобиловать многочисленными остановками и съездами с маршрута. Так, что
в данном случае время и расстояние приводятся как некоторая базовая
информация, что бы вам легче было планировать свой день.
Утром расстаемся с жизнью шумного мегаполиса. Встреча с молочной долиной – родиной
масла Анкор. Наш путь ведет в регион Морийский копий – пещер Вайтомо. И хотя
воплощение подземной страны гномов стало во многом возможно благодаря
компьютерному дизайну, нам это не помешает спуститься по примеру Братства кольца в
удивительное подземное царство, залитое светом уникальных 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».
1230 Мы спустимся в пещеру и далее на лодке по подземной реке попадем в грот, где
стены и потолок напоминают Млечный путь в ясную ночь.
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Светящиеся пещеры Ваимото – одна из главных достопримечательностей региона.
Они являются уникальным прибежищем эндемичного вида светлячков – насекомые не
перелетают с места на место, а мириадами свисают со свода пещеры на тончайших
шелковых нитях. Пещеры были сформированы более 30 млн лет назад и являются
двухуровневыми.
Оба уровня разделяет расстояние в 16 м. Верхний уровень представлен сухими
геологическими породами, здесь же расположен вход, Catacombs и Organ Loft (названия
участков/гротов). Нижний уровень включает в себя переходы и Cathedral.
Пока Вы незаметно скользите под тусклым естественным освещением, исходящим от
светлячков, лишь размеренный звук капающей воды напомнит Вам о том, что Вы на
самом деле находитесь под землей, а не под усыпанном звездами ночным небом.
1400 После пещерных приключений нам предстоит путешествие в начало повествования,
в любимый Толкиным Шир, который мы называем Хоббитон.

1

Matamata – Hobbiton

1530 Остановко в Матамата – эксклюзивная экскурсия по Хоббитону.
Мы прогуляемся по деревушке хоббитов в окружении пасторальных новозеландских
пейзажей (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.
1800 Достойное завершение тура в легендарном пабе Зеленый дракон с кружкой эля,
пива или имбирного напитка.
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Городок Матамата после того, как в его окрестностях прошли съёмки
фильма для кинотрилогии «Властелин колец» стал также известен в мире
как Хоббитон (Hobbiton) - деревня, где жили хоббиты. Правительство Новой
Зеландии решило оставить норы хоббитов как туристический аттракцион
(хотя обычно, в соответствии с законами страны, все съёмочные места на
природе должны быть возвращены к первоначальному состоянию). На главной
дороге при въезде в город установлен щит «Добро пожаловать в Хоббитон».
Хоббитон (Hobbiton) — деревня, расположенная вдоль Водьи чуть к западу от
Байуотера. На севере его располагался большой холм (называвшийся просто
Холм (The Hill), под южными склонами которого Бунго Бэггинс построил
роскошный смиал Бэг Энд (Bag End), располагавшийся над переулком Бэгшот Роу
(Bagshot Row). Он был домом для Бильбо Бэггинса , Фродо Бэггинса и Сэмуайза
Гэмджи, именно там начинаются и заканчиваются «Хоббит, или туда и
обратно» и «Властелин колец».
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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.
Хоббитон – место обитания сказочных персонажей – хоббитов из кинотрилогии
«Властелин колец» и серии фильмов про Хоббита.
Общая территория составляет 505,8 га сельских угодий, предназначенных в
основном для выпаса овец. Отсюда открываются великолепные виды на горный
хребет Каимаи (Kaimai Ranges)
Для съемок непосредственно было использовано всего 4,8 га земли. Ваш гид
проведет Вас по самым интересным местам съемок и в подробностях
расскажет об истории создания фильма. Вы сможете увидеть норы хоббитов,
забегаловку «Зеленый дракон», Мельницу и многое другое.
1815 Отправление в Роторуа.
Финальный участок пути, переезд 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.
Отрезок Матамата  Роторуа
К югу от Матамата расположился занимательный городок Тирау (Tirau). Кроме того, что он
является самым большим угодьем для выпаса овец, здесь также сосредоточено немалое
количество ремесленных магазинчиков со всякой всячиной и антикварных лавок (для
заинтересованных).
Далее по маршруту лежит город Роторуа (Rotorua) – центр геотермальной активности в
регионе. Сигналом к тому, что Вы на правильном пути, послужат клубы пара,
поднимающиеся со стороны дороги и окрестных холмов.
Роторуа служил культурным центром древним маори; это идеальное место для
погружения в культуру и историю страны. Особого внимания заслуживает Музей Роторуа,
расположенный на территории государственных садов, повествующий об образе жизни,
который вели племена маори. В экспозиции также отображены главные события,
повлиявшие на их существование, такие, например, как извержение вулкана Таравера
(1886 г), доминирующее на общем фоне. Интересно посмотреть на воссозданную версию
войска маори - некогда его воспринимали как устрашающую военную силу. Известно, что
первые маорийские поселения были сосредоточены в деревне Охинемуту (Ohinemutu
Village). Несмотря на свой современный вид, ей удалось сохранить следы древности,
благодаря чему можно живо представить себе, как здесь все выглядело когда-то.
Великолепный «зал приемов» и древние резные орнаменты, англиканская Церковь Всех
Святых (St. Faiths Church), выполненная в стиле Тюдоров – все это и многое другое
украшает брошюры, путеводители и обложки печатных изданий о Новой Зеландии.
Дополнительные сведения о маорийской культуре Вы можете почерпнуть в деревне
Митаи (Mitai Maori Village), где специально для этой цели устраивают красочные
представления (шоу), а по окончании угощают традиционным блюдом маори «каи» «kai», приготовленным по способу «хани» - «hangi». Готовят еду в специальной "печке" в
земле, предварительно раскопав яму, куда затем кладут специальные речные камни,
разжигают огонь, в результате чего камни нагреваются, на них укладывают мясо и овощи,
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сверху накрывают тканью и наверх добавляют слой грязи. Таким образом, еда внутри
"печи" томится, парится и коптится. Очень вкусно и полезно для здоровья! Просто так
купить такую еду на улице, как Вы понимаете, нельзя, можно лишь заказать здесь, в
Роторуа.
Среди других возможностей времяпрепровождения в Роторуа значится рыбалка, джипсафари, процедуры СПА, катание на горном велосипеде, ходьба и пешие прогулки, а
также обзорные полеты на вертолете и гидросамолете.
1930 Размещение в лодже.
2000 Ужин. Свободное время, отдых.

Размещение: Treetops Lodge & Estate (или аналогичный/по наличию на момент брони)
BD (includes a five course gourmet dinner)
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Fishing, hunting, cook lessons, etc.

!!! В этих места великолепная охота и рыбалка. Если вас это интересует –
обязательно сообщите нам, что бы мы смогли заранее подготовить вашу
активную часть программы в части охоты и/или рыбалки.
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Вы не ошибетесь, если выберете для отдыха этот замечательный отель.
Здесь Вы сможете в полной мере насладиться великолепием причудливой
новозеландской природы: Treetops Luxury Lodgе стоит посреди 1335 гектаров
лесной территории, где Вас ждут 7 прозрачных рек, 4 озера и более 70 км
живописных тропинок. Отель построен с помощью натуральных материалов и
выдержан в элегантном простом стиле, который отлично гармонирует с
окружающей природой. К услугам гостей предоставляются гостиная с
открытым камином, библиотека, ресторан, конференц-зал. Вас также ждут
разнообразные развлечения: верховая езда, горные велосипеды, рыбалка,
термальные источники.
В отеле Вам предложат изысканные блюда новозеландской кухни, большой
выбор вин. Для приготовления еды здесь используются только самые свежие
экологически чистые продукты. Вы сможете оценить по достоинству
разнообразные блюда, приготовленные из рыбы, обилием которой так
знаменит этот регион.
Deluxe Room — каждый номер имеет свой неповторимый характер и
индивидуальный дизайн, в каждом есть spa-ванна: Valley View Room (27,6 кв.м),
Falling Water Room (27.32 кв.м), Wild Thing Room (23,94 кв.м), Tranquility Room
(29,86 кв.м).

День 3, 11 января 2016
Rotorua / White Island

0800 Завтрак.
0915 Трансфер к вертолетной площадке / первая половина дня
1000 Полет на вертолете над островом Уайт-Айленд.
Совершите полет над островом Уайт-Айленд с опцией высадки на одном из вулканов.
Уайт-Айленд расположен в 50-ти км от побережья Бей-оф-Пленти (Bay of Plenty). Остров
является составной частью Тихоокеанского вулканического огненного кольца – области по
периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов. В
продолжение экскурсии Вы сможете испытать на себе всю мощь и величие природы. Ваш
полет будет проходить севернее над геотермальной долиной Хеллз Гейт / Hell’s Gate
Thermal Valley (что в буквальном переводе означает «Врата Ада»), активным вулканом на
острове Уайт-Айленд и частью Тихоокеанского побережья.
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После приземления на Уайт-Айленд Вы высадитесь на внешней стороне кратера и
отправитесь на экскурсию с гидом, узнаете, как выглядит и ведет себя активный вулкан,
посмотрите на природные отложения серы и развалины бывшей серной шахты.
1300 Возвращение в Роторуа.
Знакомство с Роторуа (вторая половина дня).
Роторуа находится в самом центре региона наивысшей вулканической активности в мире.
Это чувствуется уже в самом воздухе, наполненном резким запахом серы. Ни одно
посещение Роторуа нельзя считать состоявшимся без осмотра хотя бы одного
геотермального заповедника, такого, например, как Ваи-о-Тапу (Wai-O-Tapu Thermal
Wonderland). Он располагается всего в получасе езды от Роторуа и имеет прекрасную
инфраструктуру, предназначенную для приема гостей. Его множественные пешие
эстакады специально проложены вдоль бурлящих водоемов, серных озер, гейзеров и
водопадов.
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Для более полного впечатления стоит посетить и окунуться в минеральные источники
Polynesian Spa и сделать грязевой массаж.
В 40 км от побережья Бей-оф-Пленти (Bay of Plenty) лежит остров Уайт-Айленд, сплошь
состоящий из вулканов. Местная компания Volcanic Air Safaris предлагает услуги по
организации полетов туда с возможностью осуществления спуска в настоящие серные
шахты. Варианты времяпрепровождения также включают полеты над вулканом Таравера
на вертолете, экскурсии в долину Оракеи Корако (Orakei Korako Hidden Valley) на
гидросамолете.

Те Пуиа (Te Puia) – рекомендуемое к посещению место, центр маорийской культуры и
искусства (Maori Arts and Cultural centre). Те Пуиа находится в геотермальной долине
рядом с городом Роторуа в вулканической зоне Таупо (Taupo) в Новой Зеландии. На
территории Долины некогда находилась легендарная древняя маорийская крепость Те
Пуиа (Te Puia), построенная приблизительно еще в 1325 г., и известная как неприступная
цитадель, никогда не взятая в сражении. Маори жили здесь испокон веков, используя все
преимущества геотермальной активности этой земли для приготовления пищи и обогрева
жилищ.
У Вас кроме всего прочего, есть возможность полюбоваться не только на уникальную
природу, но и познакомиться с типичными представителями животного мира, ставшими
символами Новой Зеландии в оригинальном тематическом парке Агродом (Agrodome).
Он представляет собой большую и хорошо оборудованную сельскохозяйственную ферму
и предлагает посетителям непосредственно познакомиться с новозеландским сельским
хозяйством, разведением киви (также отдельно и более подробно в природном парке
Рейнбоу Спрингс - Rainbow Springs) и возможностью встретить самых разных животных
(включая коз, крупный рогатый скот, оленей, альпака и страусов). Но главное,
что привлекает туристов со всего мира - это возможность посмотреть и принять участие
во всемирно известном «Шоу Овец» в Агродоме.
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Любителям активного отдыха будет приятно услышать, что в Новой Зеландии есть все
возможности для организации мероприятий на любой вкус (как в Роторуа, так и в
Куинстауне далее по маршруту), независимо от того, предпочитаете ли Вы зорбинг,
рафтинг, или канопи в тропическом лесу.
1500 Отправление в Вайотапу.
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Waiotapu
Неземные пейзажи в клубах дыма и пара, зеленые, фиолетовые и желто-коричневые
цвета почвы и воды. В 27 километрах к югу от Роторуа находится вулканическая зона
Waiotapu (в переводе с языка коренного населения «священные воды»).
Озеро Шампанское — самый растиражированный геотермальный источник с
характерными зелеными пузырьками в яркой оранжевой оправе из мышьяковых
отложений. Неподалеку от него исходит паром желтоватый водоем Палитра художника и
шипят фумаролы голубых сернистых озер.
Гейзер Леди Нокс, названный в честь дочери новозеландского генерал-губернатора, —
каждодневное место встречи публики в 10.15 утра. Запланированное извержение
вызывается добавлением в воду простого стирального порошка. Нехитрая химическая
реакция щелочи и кислоты вызывает на поверхности двадцатиметровую струю, бьющую в
течение получаса. Такое постоянство в функционировании природного явления
обеспечивает аншлаги в импровизированном зрительном зале.
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Waimangu
Недалеко от вышеописанного места есть еще одна, на этот раз, самая большая в мире
геотермальная система. Вулканическая долина Waimangu была сформирована серией
современных извержений (по геологическим меркам, разумеется, в мирском
соображении — в последние 200 лет), что делает это место, в том числе, и научно
любопытным.
Осматривать зону Waimangu можно либо из окна бесплатного курсирующего здесь
автобуса, либо пройдясь по парку пешком (расстояние примерно 3.6 км). А лучше
сочетать и первое, и второе. Дорога пролегает через ярко изумрудные бурлящие
водоемы, дышащие грязевые озера и соборные горные системы.
В дальнем конце парка есть озеро Ротомахана, возникшее после извержения вулкана
Таравера в 1886 году. Взрыв при извержении уничтожил практически все, что находилось
вокруг. Вулкан расколол саму гору надвое, вырезав впадину глубиной в 17 км. Площадь
озера увеличилась после взрыва в 20 раз по сравнению с предыдущим размером. На
восстановление растительной жизни вокруг в последствии ушло более 30 лет. Лучший вид
на результат этого природного поля боя открывается с борта лодки — и это третий
незаменимый способ передвижения по парку.
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Долина вулканов Ваймангу
Благосостояние природной среды в долине Ваймангу очень важно как для нас,
так и для Вашей безопасности. Поэтому мы настоятельно просим Вас со всем
уважением и вниманием отнестись к пунктам, перечисленным ниже…
- Не отдаляйтесь от тротуаров и тропинок
- Следите за детьми
- Не рвите растения и не вредите им
- Не собирайте растения или камни в виде сувениров
- Не кидайте палки или камни в источники
- Не ходите по геотермальным структурам, не рисуйте на них и не
раскапывайте
- Граффити категорически запрещено
- Выкидывайте мусор только в предназначенные для этого урны.
! Мировое значение Ваймангу
Ваймангу – единственная гидротермальная система в мире, начало которой
может быть установлено с точностью до дня, известного как 10 июня 1886
года. В этот день мощнейшее извержение практически пробило эту местность
в местах серии кратеров и позволило геотермальным элементам пройти через
поверхность земли. С тех пор зарегистрировано постоянное развитие
геотермальной системы в этой долине.
! Геологическое значение Ваймангу
Регион Роторуа - Таупо (или вулканическая зона Таупо) характеризуется яркими
вулканическими и геотермальными чертами как результат расположения на
линии Тихоокеанского Огненного Кольца. Это кольцо проходит через Новую
Зеландию в виде границы между Тихоокеанской и Индийско-Австралийской
тектонических плит.
Вулкан Таравера, бассейн озера Ротомахана и кратеры Долины Вулканов
Ваймангу, пролегающие вдоль великого земного разлома, являются местами
самых больших извержений, когда-либо происходивших в описанной истории
Новой Зеландии.
! Дикая природа Ваймангу
Долина Ваймангу является домом для целого ряда местных и завезенных птиц и
животных. Местные птицы включают Лесного голубя, Туи, веерохвостку
(fantail), звонарь и Pukeku. Среди завезенных видов есть такие птицы как лебеди,
майна, сорока, кукушка, зяблик и воробей. Завезенные животные включают
опоссумов, крыс, горностев, ласка, диких котов, кенгуру-валлаби, оленей и
кабанов.
! Владение и права собственности Ваймангу
Ваймангу – это охраняемая территория, управляемая Департаментом
окружающей среды. Часть заповедника арендована исключительной
новозеландской компанией.
Подробнее – www.waimangu.co.nz/WalkandBoat
Размещение: Treetops Lodge & Estate (или аналогичный/по наличию на момент брони)
BD (includes a five course gourmet dinner)
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День 4, 12 января 2016
Rotorua  Craters of the Moon  Taupo  River Birches
136 km+ / 2 hours+

Роторуа – Таупо
Городок Таупо расположен на берегу одноименного озера – самого большого в Новой
Зеландии. Озеро Таупо представляет собой затопленную вулканическую кальдеру,
ушедшую под воду в результате извержения 186 г, имеющего славу самого
разрушительного.
Севернее находится водопад Хука Фоллз (Huka Falls). Мы рекомендуем Вам немного
отклониться от запланированного маршрута и посмотреть на него. Это можно сделать в
непосредственной близости, воспользовавшись моторным катером Huka Jet. Острые
ощущения гарантированы! Недалеко от водопадов Вы найдете геотермальный
заповедник Craters of the Moon (Лунные кратеры). Как и все туристические места в Новой
Зеландии, он обладает хорошей и безопасной инфраструктурой, посмотреть на
природные феномены, такие как бурлящие запруды и дымящиеся земляные отверстия,
можно во время прогулки по пешеходным тропам.
Озеро Таупо считается главным центром по ловле и выращиванию форели в Новой
Зеландии.
0900 Завтрак.
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1000 Отправление на экскурсию - Лунные кратеры (Craters of the Moon).
Хотите увидеть неземной пейзаж? Для этого Вам совсем необязательно покидать
пределы нашей планеты. Достаточно посетить парк «Вайракеи» (Wairakei Park) в Новой
Зеландии, где можно наблюдать природный феномен, названный Лунные кратеры.

Кратеры образовались в 50-х годах XX века, когда из-под земли начала бить раскалённая
грязь. Этот процесс продолжается и по сей день, но в менее интенсивной форме. Вся
территория напоминает долину тысячи дымов, где Вы, окутанные полезными для кожи
парами, гуляя, проходите сеанс природных SPA. Чтобы эти процедуры были приятными и
безопасными, посетителям не рекомендуют сходить со специальных деревянных
настилов.
1200 Дальше вас ждет захватывающая экскурсия к подножиж водопада Хука (Huka falls).
Уникальная возможность осмотреть самый мощный водопад Новой Зеландии,
прокатиться на самой быстроходной лодке, развивающей скорость до 80 км в час, к
подножию водопада.

Осмотр водопадов на моторном скоростном катере Huka Jet длится 30 минут и
представляет собой одно сплошное удовольствие. Вы будете скользить по краям
скалистых утесов, проноситься под кронами деревьев, словом, почувствуете адреналин на
все сто! Пик восторга наступает у подножия пенящихся струй водопада – одной из самых
популярных туристических достопримечательностей в Новой Зеландии. Только
представьте себе, как на Вас обрушивается 220 000 л воды в секунду (не стоит понимать
буквально)! Воды Хука Фоллз, протекая через сеть гидроэлектростанций, впадают в
могучую реку Ваикато. Вы также сможете посетить геотермальную гидроэлектростанцию
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Ваиракеи (Wairakei Geothermal Power Station), к которой Вас подвезут на моторной лодке
Chevrolet V8. Станция уникальна тем, что для выработки горячей воды здесь используют
подземную геотермальную активность.
Река Ваикато удивляет своей красотой и природным разнообразием и является самой
протяженной рекой, текущей в северном направлении от озера Таупо.

Huka jet
1300 Отправление к южной оконечности озера Таупо, гда расположено место вашей
следующей ночевки.
1400 Размещение в лодже.
1500 Свободное время или продолжение экскурсионной программы в окресностях
лоджа.

Размещение: River Birches Lodge
B (Breakfast)
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Комплекс River Birches, отмеченный наградами, с его роскошными номерами
находится на территории тихих садов на берегу реки Тонгариро. Во всех
номерах зимой функционирует центральное отопление, а летом работает
кондиционер.
Гости комплекса River Birches Turangi могут позаниматься в фитнес-центре и
отдохнуть в лаундже с открытым камином. Кроме того, предоставляется
бесплатный WiFi и услуги прачечной.
В каждом номере есть балкон и ванная комната. Возможно предоставление
номеров с собственной гидромассажной ванной на балконе.
В стоимость проживания входит полноценный горячий завтрак. В комплексе
предлагают ужин и обед по запросу с использованием свежих местных сезонных
продуктов. До центра города Туранги с его кафе и ресторанами всего 10 минут
ходьбы.
День 5, 13 января 2016
Taupo Tongariro National Park  Taupo
112 km+ / 2 hours+

0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионного дня.

2

Wakapapa ski area – Mordor, Gorgorath Plains, Emyn Muil

3

Tukino ski area – Mordor, Slopes of Mc. Doom

4

Rangipo desert – Black gate of Mardor
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Национальный парк Тонгариро
Этот день мы посвятим одному из старейших национальных парков мира и месту съемок
Властелина колец. Долина вулканов стала Мордором, где в главной роли горы Ородруин
был использован вулкан Нарахое.
Мы совершим двухчасовую прогулку по Долине вулканов к живописному водопаду,
ниспадающему с лавового поля. Также мы совершим прогулку по новозеландским
субтропическим лесам с древовидными папоротниками и вокруг одного из самых
уникальных энергетических мест на планете – озера Поунаму.
Мордор (синд. Тёмная Земля) — область на юго-востоке Средиземья, владения
Саурона.
Мордор был защищён с трёх сторон горными цепями, устроенными примерно
прямоугольно: Эред Литуи (или Пепельные горы) на севере, Эфель Дуат (или
Изгарные Горы) на западе и на юге. В северо-западной части Мордора глубокая
долина Удун была единственным входом для больших армий. Там же, на стыке
Пепельных и Изгарных гор были построены Мораннон. Башни помещённые
позади Чёрных Ворот (их называют Клыками Мордора), были построены
Гондором, чтобы удерживать зло в пределах Мордора. Перед этими воротами
лежит огромное Дагорладское поле. Главная крепость Саурона, Барад-Дур,
находилась в предгорьях Эред Литуи. К юго-западу от Барад-Дура лежит
засушливое плато Горгорот, юго-восточнее, у солёного моря Нурнен, лежит ещё
одно крупное плато — Литланд. Проход в узкий перевал, через Изгарные горы
охраняла крепость Минас Моргул (ранее Минас Итиль). Перевал называется
Кирит Унгол, в честь крепости, стоящей непосредственно на самом перевале.
Там же обитала Шелоб, в туннелях, недалеко от крепости Кирит Унгол.
Лабиринт Шелобы имел название Тирах-Унгол. Южная часть Мордора была
намного более плодородная, и достаточно влажная, чтобы вести сельское
хозяйство. В этой части Мордора располагалось солёное внутреннее море
Нурнен. К западу от Мордора располагалась узкая полоса земли Итилиэна, за
которой находился город Осгилиат и река Андуин.

Rotopounamu & Rotoaira Lakes
Озеро Ротопоунаму (с маорийского – озеро зеленого камня или Нефритовое озеро) — это
священное озеро, являющееся мощным местом силы. Расположено в Новой Зеландии.
Эзотерики считают, что оно наполнено необыкновенной водой, являющейся самой
чистой, эталоном энергии Стихии Воды на Земном плане существования. Известный
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в данной области специалист Роберт Кун, отметил Ротопоунаму на карте Чакр нашей
планеты.
Загадочное озеро находится в Национальном парке Тангариро, в долине, лежащей
у подножия горы Пиханга. Местные племена маори почитают эту гору, связывая её с
женской красотой и сексуальностью.

Само озеро Ротопоунаму не поражает размерами — его глубина 9 метров, а площадь
всего лишь 1 км². Необыкновенна система питания этого водоёма. В него втекают четыре
ручья, устья которых располагаются практически точно по сторонами света, но ни один
ручей не вытекает из Ротопоунаму. Учёные предполагают, что баланс воды
поддерживается за счёт подземной реки, с которой озеро связано.
Как сказано выше, вода в загадочном озере представляет собой идеальный образец
"космической" воды. Чтобы принять её благодатную энергию, достаточно искупаться
в озере. Очевидцы рассказывают о чувстве любви, которое переполняло их, после
купания, а также есть свидетельства усиления интуитивных способностей.
Нужно отметить, что как и многие другие места силы, Нефритовое озеро не допускает
к себе случайных людей: обстоятельства сами собой складываются так, что люди,
энергетика которых не совпадает с энергетикой озера, не могут сюда добраться. Чтобы
попасть к этому волшебному водоёму, нужно иметь чистое желание и осознанную цель.
Вода, взятая из озера, годами сохраняет необычные свойства, не портится и фактически
сохраняет свои характеристики. Интересно упоминание лабораторного анализа воды
Нефритового озера, который позволил предположить, что эта вода имеет искусственное
происхождение.
Национальный парк Тонгариро, учрежденный в 1887 г после того, как лидером
Маори Te Heuheu Tukino IV в собственность нации были переданы священные
горные вершины. Дело в том, что горы на территории парка имеют
культурное и религиозное значение для народа маори и символизируют духовные
связи между этим сообществом и природой острова. В 1993 году Тонгариро
стал первым объектом, относящимся к культурным ландшафтам, который
был включен в Список мирового наследия. В самом сердце парка расположено
три активных вулкана: Тонгариро (Tongariro), Руапеху (Ruapehu) и Нгаурухое
(Ngauruhoe). Местный ландшафт может на первый взгляд показаться
непривлекательным, сухим и негостеприимным, тем не менее, он представлен
богатым разнообразием мира флоры и фауны. Перевал Тонгариро является
одним из самых популярных трекинговых маршрутов, которых здесь великое
множество на любой вкус и любого уровня сложности. Также в пределах парка
находятся две самые протяженные лыжных трассы в Новой Зеландии –
Вакапапа (Whakapapa) и Туроа (Turoa).
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Tongariro (горы Ородруин)
Обзорный полет над вулканом (опция).
Тонгариро – самый старый национальный парк Новой Зеландии, на который
открываются великолепные виды с высоты птичьего полета. Загляните
вглубь кратера настоящего активного вулкана Тонгариро, Руапеху или
Нгаурухое, полюбуйтесь на живописные горные озера – Изумрудные (Emerald
Lakes), Голубое озеро (Blue Lake) и озера Тама (Tama Lakes). Полет проходит на
высоте более 3000 м и охватывает все три вулкана одновременно, включая
озеро на вершине Руапеху. Кроме того, у Вас есть все шансы посмотреть
воочию на места, где проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин
колец».
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Размещение: River Birches Lodge
B (Breakfast)
День 6, 14 января 2016
Taupo  Wharekauhau Lodge
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Как опция возможен перелет легким чартерным самолетом компании
Mauntein Air в Мастертон. Это сэкономит примерно 3 часа. Основные места
(Властелина Колец) этого региона расположены к югу от Мастертона и
данный перелет вполне может быть хорошей альтернативой дороге.
0800 Завтрак.
0900 Продолжение вашего путешествия…

5

Otaki Totora forest – Road to Habbiton

6
7
8

Otaki Gorge road – Habbiton woods

Fernside, Featherston – Silver Lodge riverbank

Putangirua pinnacles – Dimhole road, approach to paths of

dead
Рано утром мы отправляемся в путь вокруг главного вулкана Руапеху в место съемок
эльфийского леса Этилиен. Прогулявшись по реликтовым буковым лесам Северного
острова держим путь в каньон реки, ставшей одной из четырех мест съемок великой реки
Андуин. Братство кольца использовало реку как главную транспортную артерию в начале
эпоса. Здесь, оказавшись на берегу каньона, у нас будет возможность не только
полюбоваться на реку, но и смельчакам сигануть вниз на резиновом канате с высоты 80
метров (дополнительная опция). Продолжаем путешествие на юг к одному из удаленных
мест с уникальными ландшафтами скал, взлетающих в небо в виде шпилей
остроконечных башен. Именно отсюда Арагорн со своими друзьями отправился в страну
мертвых воинов. После прогулки изрядно уставшими завершаем маршрут в регионе
виноделия в небольшом викторианском городке.
Итилиэн (Ithilien, в других переводах Итилия) — приграничный край между
Андуином и горами Эфель Дуат, всегда принадлежавший Гондору. В переводе с
синдарина означает «земли Луны».
География Итилиэна
Хеннет Аннун
Хеннет Аннун был скрытым форпостом Гондора в Северном Итилиэне,
основанный, как и все скрытые убежища, по приказу наместника Турина II вскоре
после опустошения Итилиэна ок. 2901 года Т.Э.
Хеннет Аннун (название с синдарина переводится как «Окно заката») состоял из
пещеры, заканчивающейся «окном занавесом», «прекраснейшим из водопадов
Итилиэна». Пещера изначально была сотворена водой, которая низвергалась из
«закатного окна». Но этот поток впоследствии был отведён мастерами
Гондора и все входы были замурованы, за исключением одного у края глубокого
бассейна и водопада.
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Во время Войны Кольца Фарамир, сын наместника Дэнетора II, использовал
Хеннет Аннун в качестве партизанской базы. Здесь он принял Фродо Бэггинса и
Сэма Гэмджи.
Эмин Арнен
Эмин Арнен представляет собой серию холмов в центре Итилиэна, к югу от
Осгилиата. Название «Эмин Арнен» — смешанного происхождения (в переводе с
квенья и синдарина — «холмы-у-воды», что указывает на близость к Великой
реке Андуину).[1]
После Войны Кольца Эмин Арнен стал уделом Фарамира, князя Итилиэна и
Наместника короля Элессара. На холмах был построен новый город, ставший
столицей Итилиэна.

Anduin river
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Андуин (Великая река, Андуин Великий, Великая пограничная река (до падения
Саурона служила границей между тьмой и светом)) - крупнейшая река
Средиземья.
География
Андуин вытекает из горных ручьев Эред Митрина рядом в него впадают реки
Лангуэл и Грейлин. Далее Андуин течет вдоль Мгилистых гор, омывая
каменистый островок Каррок и пересекая Старые Броды Западно-Восточного
тракта. Ниже по течению он протекает меж Ирисных полей и соединяется с
рекой Гладден, которая вытекает из Мглистых гор. Далее лежат леса
Лотлориэна и в Андуин впадает река Золотая Ворожея. Вскоре Лориэн
заканчивается и начинаются поля Келебранта. Также в Андуин впадает река
Лимлайт. На левом берегу располагаются Бурые Земли, а на правом лес Фангорн,
из которого вытекает река Энтова Купель. Далее идет Пустошь и Восточная
Четь Рохана. Далее идут горы Эмин Муил, Взгорный Перекат (Сарн Гебир) и
Андуин спадает с Водопадов Рауроса. Теперь начинаются земли Гондора по
левому берегу и Мёртвые болота по правому. Посреди реки находится
островная крепость Каир Андрос. Южнее лежат города Осгилиат (Восточный и
Западный, т.к. мосты меж ними были разрушены), Минас Тирит, Лоссарнах и
долина Итилиена. Также по левому берегу Эмин Арнен, Южный Итилиен и город
Пеларгир. Тут Андуин набирает силу и расширяется в долине Лебеннина. Также
в Андуин впадает река Порос.
Наконец он впадает в море, омывая остров Толфалас, Белфаласское побережье и
Северный Харад (Земли Южного Гондора).
1700 Размещение в отеле.
Свободное время, отдых.
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Размещение: Wharekauhau Lodge
B (Breakfast)

День 7, 15 января 2016
Wharekauhau Lodge – Wellington – Nelson -

0800 Завтрак в отеле.
0900 Начало экскурсионной программы.

9

Harcourd Park. Upper Hutt – Isengard Gardens

10
11
12

Poet’s corner, Upper hatt – River Anduin

Makara, Wellington – Crossroads of Mordor

Wellington region – Outer shire, Chetwood forest, Ferry lane,

Grollshaw forest, Dunharrow plateau, etc.
Сегодня у нас маршрут начнется отправлением в столицу Новой Зеландии, где
расположены главные студии Питера Джексона – альма-матер фильм – трилогии
Властелин Колец.
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1000 По пути мы прогуляемся по лесам, где снималась последняя обитель эльфов –
Ривендел.
1100 В следующем парке представим себя Гендальфом и Саруманом, гуляющим по садам
Изенгарда.
1200 По прибытию в Веллингтон совершим неутомительное знакомство со столицей
Новой Зеландии и городом ветров. Мы посетим студию «Вета» (включено), где
посмотрим небольшую презентацию создания Властелина колец и других известных
фильмов. Подъем на гору Виктория с лучшими панорамными видами на Веллингтонскую
бухту и порт Николсон. Здесь же мы увидим, где прятались хоббиты от назгулов, убегая из
Шира. Национальный музей Те Папа (включено), студия, “пчелиное” здание парламента,
огромное административное здание и чудесная церковь, выполненные из местных пород
дерева.

Веллингтон самый “европейский” город страны. Компактный по размеру, он
насыщен достопримечательностями, что делает его всегда интересным для
посещения. Именно Веллингтонские поселения в Питоне Petone и Торндоне
Thorndon положили начало планомерного заселения страны европейцами.
Ничто не определяет характер города так, как его архитектура. Современные
здания здесь соседствуют с историческими деревянными строениями, среди
которых собор Святого Павла Old St Paul's (1866), а также старое здание
правительства, являющееся крупнейшей в Южном полушарии постройкой из
дерева. Один из интереснейших архитектурных ансамблей города парламентский комплекс, в который входят три здания различных стилей и
эпох: здание парламента, воздвигнутое в неоклассическом стиле при Эдварде
VII, викторианское готическое здание библиотеки и пристроенное в 1960-х годах
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крыло, получившее название «пчелиный улей» за свою коническую сотоподобную
форму.
Веллингтон - это также культурная столица страны. Здесь расположены
Национальный Симфонический оркестр Новой Зеландии, Королевская балетная
труппа страны, Национальная библиотека, Новозеландский оперный театр,
Национальная школа танца, очень интересный Музей Веллингтона Museum of
Wellington City & Sea и другие.
1500 Трансфер в аэропор.
1530 Перелет на чартерном самолете (Pilatus PC12) в городок Нельсон.
1600 Отправление в лодж Edenhouse.
1730 Размещение в лодже. Свободное время отдых.

Размещение: Edenhouse
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День 8, 16 января 2016
Wharekauhau Lodge

13
14

Takaka Hill – Chetwood forest

Mt. Olympus – Eregion Hills, rough country south of

Rivendell
15 Mt. Owen, Nelson – Dimrill Dale Hillside

Takaka Hill
Четвудский Лес (Chetwood)
Лес в Эриадоре около Бри. Великий Восточный Тракт проходит по южной
стороне Четвуда, а Зеленый Тракт вдоль западной стороны. На восточной
стороне Четвуда лежат Комариные Топи. Деревня Арчет располагается на югозападной стороне Четвудского леса.
Покинув Бри Арагорн повёл хоббитов через Четвудский лес, что бы оторваться
от преследования. Они вошли в лес 30 сентября 3018 года "Третьей Эпохи", а
вышли 2 октября. Во время Войны Кольца, бандиты прятались в Четвудском
лесу за деревней Арчет, обкрадывая жителей Бри и путешественников.
Бандиты были покинули лес, после возвращения Короля на Север.
Эрегион (Eregion),
Эрегион в переводе с синдарина - «Край падубов» - историческая местность в
Средиземье расположенная на востоке Эриадора. Границами её были: Мглистые
горы; реки: Митейтель, Бруинен и Сираннон;
О населении Эрегиона в Первую Эпоху достоверно ничего не известно. Возможно
на его землях обитали люди из числа переваливших за Мглистые горы, но не
продолживших пути в Белерианд. Во Вторую Эпоху там жили эльфы-нолдор. Их
королём был Келебримбор, создатель Трёх эльфийских Колец.
Столицей Эрегиона был город Ост-ин-Эдиль в переводе с синдарина «твердыня
эльфов». Разрушен в 1697 году Второй эпохи в ходе войны эльфов с Сауроном.
В Третью Эпоху разорённый войнами Эрегион был окончательно заброшен и
кроме диких животных на его землях никто не обитал.
Через земли Эрегиона пролегла первая часть пути Братства Кольца в 3018 году
Т.Э. Именно здесь отряд Хранителей был замечен воронами-разведчиками
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Сарумана, а будучи неподалеку от западных ворот Мории подвергся нападению
волколаков.
Здесь же Саруман нашел одно из Малых колец.
Размещение: Edenhouse
День 9, 17 января 2016
Wharekauhau Lodge – Nelson – Greymouth – Hokitika  Whataroa  Franz Josef

0800 Завтрак.
0900 Трансфер на взлетную полосу города Нельсон.
1030 Вылет чартерным самолетом (Pilatus PC12) в Греймут.
1130 Посадка в авто и отправление вдоль западного побережья в направлении вашего
следующее места ночевки – леднику Франца-Иосифа.
Греймут – ледник Франца-Иосифа
Греймут – самый крупный населенный пункт на побережье Южного острова, а также его
торговая столица. Уютный и небольшой центр города украшает ряд интересных и
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необычных зданий, здесь приятно погулять или поразмышлять над возможностями для
более активного отдыха. Мы рекомендуем посетить пивоварню Monteith's. К югу, в
Шантитаун (Shantytown), воссоздана реплика золотодобывающей деревни с
реконструированными постройками и ходом работ в шахтах, представленных в
наглядном виде, а также коллекцией паровозов.
Следующий пункт к осмотру – городок Хокитика (Hokitika), где будет приятно провести
время ценителям народных промыслов и охотникам за сувенирами. Здесь пользуются
большим спросом изделия из нефрита – лучше не найти во всей стране. Одноименное
горное ущелье, расположенное за пределами избитых туристических троп, послужит
приятной альтернативой и возможностью для более подробного знакомства с городом.
До ущелья можно дойти пешком.
Росс (Ross) – место, частично сохранившее следы золотодобывающего ремесла,
ведущегося здесь ранее. Вообще в Россе данный вид деятельности практикуется и по сей
день, для посещений открыта золотодобывающая шахта. Подробную информацию о ней
и экскурсиях туда можно получить в туристическом бюро.
Следуя дальше в южном направлении, Вы попадете в Хари Хари (Hari Hari) – населенный
пукт, который выбрал своим местом приземления (к сожалению, неудачного) Гай
Мензиес – первый человек, отважившийся совершить одиночный полет через Тасманово
море.
Ватароа (Whataroa) – маленькое поселение вблизи главной дороги. Здесь проживает
редчайший вид птиц – новозеландская белая цапля (или kotuku). Их популяция составляет
всего 150-200 особей. С марта по октябрь в национальном природном заповеднике
Ваитанги Рото (Waitangi Roto Nature Reserve) проводят экскурсии к местам обитания этих
грациозных птиц в сопровождении гидов.
Здесь напоминаем Вам, что Вы оказались в краю ледников, возможно, Вам уже удалось
украдкой взглянуть на изящный изгиб ледника Франца-Иосифа, перспектива на который
открывается на расстояние в несколько км. Одноименный городок представляет собой
оживленный уголок с захватывающей атмосферой, неограниченным выбором приятных
заведений, где можно вкусно поесть и т.д.
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Хокитика — один из самых обаятельных городков на западном побережье Новой
Зеландии. Изящность архитектурных форм городских зданий, тихая красота
уютных улочек центра и старинные ремесленные мастерские привлекают
внимание путешественников, прибывающих в этот город. Из небольшого
городка в середине 60-х годов XIX века благодаря транзитному положению на
пути золотодобытчиков Хокитика превратился в крупный центр торговли
золотым песком. Речной порт ежедневно принимал десятки кораблей, идущих с
австралийских приисков, трюмы которых были заполнены драгоценным
металлом. Многие из них терпели крушения, разбиваясь о прибрежные рифы при
входе в гавань. Останки погибшего корабля и сегодня можно увидеть на одном
из маршрутов.
Историческое наследие Хокитики включает 22 объекта. Среди них есть здание
Библиотеки Карнеги (1908 г.), где сегодня размещены Исторический музей
Западного побережья и туристический центр.
Экспонаты музея — материальные и документальные свидетельства истории
и жизни Хокитики в годы «золотой лихорадки», коллекция уникальных книжных
изданий.
Ряд объектов посвящен морской тематике. Среди них есть небольшой аквариум
«Экомир», в котором представлены виды местной морской фауны.
Интереснейшее ночное зрелище представляет Глоуворм Делл — свет сияющего
«звездного небосвода», излучаемый личинками комарика, живущего в вечной
темноте пещеры.
Со всех сторон Хокитику окружен живописной местностью. В 10 км на юг —
озеро Махинапуа, восточнее города — озеро Каниере.
В озерах водится много пресноводной рыбы. Здесь можно прекрасно отдохнуть:
покататься на лодке, поплавать или порыбачить на удочку.
Маршрут Лейк Каниере Уолкуэй, протяженностью 13 км, занимает не более 3
часов.
Южнее озера Махинапуа, в 28 км от города находится небольшой
провинциальный городок Росс. Городской музей посвящен истории разработки
золотых приисков. В 1909 г. здесь был найден самый крупный самородок в
истории золотодобычи Новой Зеландии. В последние годы разработка приисков
в этом районе возобновилась. По мнению специалистов, недра Западного
побережья содержат запасы золота на сотни миллионов долларов.
1500 Прибытие в лодж и размещение.
1600 Вертолетная экскурсия на ледник Франца-Иосифа.
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Ледник Франца-Иосифа
Ледник – главная достопримечательность городка Франц-Иосиф. Его общая
протяженность составляет 12 км, а интересным фактом является то, что он
пролегает через территорию густого тропического леса и оканчивается на
расстоянии 300 м над уровнем моря. Вы можете самостоятельно идти по
ледниковой долине до основной части ледника, но для того, чтобы
приблизиться к ней более чем на 100 м, Вам потребуется помощь
профессионального гида. Существует несчетное количество вариантов
маршрутов к леднику. Некоторые из них сочетают в себе обзорный полет на
вертолете и спуск на ледник с последующим изучением его структуры,
расселин, гротов и т.д. Более подробную информацию Вы сможете получить на
месте, обратившись в Helicopter Line. В пик туристического сезона жизнь в
городке Франц-Иосиф бьет ключом. Здесь большой выбор ресторанов, где
хорошо посидеть и обсудить впечатления от ушедшего дня. Также мы
рекомендуем Вам побывать на горячих источниках.
Полет над самыми известными ледниками в Новой Зеландии. Высадка на леднике
Франца-Иосифа (Franz Josef Glacier) или на леднике Фокс (Fox Glacier). Полюбуйтесь на
изящные изгибы ледника, спускающегося с высоты гор и петляющего на всем протяжении
пути среди горных лощин. Продолжительность полета – 30 минут.
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Ледник Франца-Иосифа (на языке маори Ka Roimata o Hinehukatere) –
величественный ледник, расположенный на территории Национального парка
Вестленд, на западе Южного острова Новой Зеландии.
В свою очередь, данный участок Национального парка является частью Объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Те Вахипунаму» (Te Wahіpounamu). Вместе
с Ледником Фокса, в 20 км. южнее, Ледник Франца-Иосифа уникален тем,
что спускается с гор к низменности на расстояние лишь 240 м. над уровнем
моря, проходя при этом через умеренный влажный лес. Из точки,
где заканчивается Ледник, начинается река Уайхо. Протяжённость Ледника
Франца-Иосифа 12 км.
На языке маори, ледник называется «Ka Roimata o Hinehukatere», что можно
перевести как «слёзы Хинехукатере». Согласно древней легенде местных племён
маори, девушка по имени Хинехукатере очень любила гулять в горах, и уговорила
своего возлюбленного Таве отправиться вместе с ней в горы. Её возлюбленный
погиб под оползнем, а слезы девушки дали начало Леднику.
Европейцы-первооткрыватели назвали поразивший их красотой Ледник в честь
австро-венгерского императора Франца-Иосифа Габсбурга.
На Ледник возможны как восхождения с гидом, так и самостоятельные
восхождения. Последние требуют некоторого специального оборудования,
а именно, ледорубы и шипованные накладки на горные ботинки.
Поскольку прогулочная часть любого тура по Леднику Франца-Иосифа занимает
много времени и заканчивается у Первого Ледопада (это, своего рода,
замерзший водопад), многочисленные туристы заказывают вертолетные туры
от одной из нескольких местных авиалиний, которые обычно высаживают
их между Первым и Вторым Ледопадом.
Для прогулки продолжительностью 1-2 ч. через пересеченную местность
на Леднике рекомендуют нанимать гида. Хотя ледниковый пейзаж изменяется
почти ежедневно, и некоторые прогулки включают захватывающие проходы
через ледяные туннели, их все еще считают весьма безопасными и только
несколько необычными для прохождения.
1700 Возвращение в лодж, свободное время или экскурсионная программа в
окрестностях лоджа (обсуждается с гидом).
!!! Если по причине нелетной погоды вылет вертолета будет невозможен, мы
постараемся перенести вылет на следующий день, в утренние часы.
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Accommodation: Te Waonui Forest Retreat
Отель Te Waonui Forest Retreat расположен в природных тропических лесах на
западном побережье Новой Зеландии, в нескольких минутах езды от ледника
Франца-Иосифа. Это 5-звездочный отель приглашает своих гостей в роскошно
обставленные номера с постельным бельем из натурального хлопка, выбором
подушек и большими отдельными ванными комнатам. В ресторане отеля
подают международный завтрак "шведский стол", который может быть
дополнен заказом гостей на яйца. Здесь же вас ожидает обеды и ужины,
приготовленные из самых лучших и свежих продуктов Новой Зеландии. Отель Te
Waonui Forest Retreat расположен рядом с ледниковыми термальными
бассейнами и недалеко от центров развлечений, где можно покататься на
лошади, заняться рафтингом и организовать тур на квадроциклах.
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День 10, 18 января 2016
Te Waonui Forest Retreat / Franz Josef
Свободный/ резервный день.
Экскурсионная программа – согласовывается с клиентами.
Посещение данных мест не включено в стоимость программы, но сама посещения
существует и только вертолетом.

16 Mt. Gun, Franz Joseph – Lighting the beacon
17 Mt. Pott’s station, Rangitata valley – Edoras
Accommodation: Te Waonui Forest Retreat
День 11, 19 января 2016
Franz Josef  Knights Point  Haast Pass  Makarora  Wanaka  Queenstown
355 km+ / 5 hours +
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0700 Завтрак.
0800 Отправление в Куинстаун.

18

Arrowtown recreational reserve – Ford of brunien, Gladden

fields
19 Queenstown region – Rohan refugees, exit paths of the dead,
the west road, white mountains, Eregon hills, etc.
Ледник Франца-Иосифа – Куинстаун
Движемся в южном направлении и вскоре оказываемся в еще одном «ледниковом»
городке, местной достопримечательностью которого является ледник Фокс (Fox Glacier).
Берем немного в сторону, чтобы посмотреть на ледник, а затем продолжаем ехать вдоль
западного побережья и любуемся на уже более привычные взгляду зеленые тропические
ландшафты. С обзорного пункта Найтс Пойнт (Knights Point Lookout) открывается чудесная
перспектива на побережье, где часто можно увидеть морских слонов. Пересекаем
полноводную реку Хааст (Нaast River) и сворачиваем вглубь материка, устремляясь в
горную долину, испещренную водопадами. Из долины Хааст открываются изумительные
виды на одноименную реку. В 30-ти минутах ходьбы от Вас возле Макарора (Makarora)
находятся Голубые водоемы (Blue Pools). Озера Ванака (Lake Wanaka) и Хавеа (Lake Hawea)
послужат ориентиром на пути в альпийский городок (Ванака).

Haast Pass
! Участок дороги между Макарора и Хааст, который Вам сегодня предстоит
преодолеть по госудаственному шоссе 6 (State Highway 6), может быть
закрыт с 16:00 до 09:00.
Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы располагаете достаточным количеством времени и
успеете проехать данный сегмент, так как шоссе закрывают на ночь. Иногда оно может
быть закрыто и в светлое время суток. За более подробной информацией обращайтесь на

44

сайт городского министерства транспорта Новой Зеландии New Zealand Transport, или
позвоните по телефону 0800 888 499.
Перевал или Проход Хааста (Haast Pass) – горный перевал в Южных Альпах на
Острове Южный в Новой Зеландии.
Он назван в честь Юлиуса фон Хааста, исследователя и естествоиспытателя
19 столетия, который был также геологом Правительства региона
Кентербери. Проход иногда использовался маори во времена до прихода
европейцев.
Это – один из трех перевалов, где дорога пересекает Южные Альпы, другие два –
Перевал Льюиса и Перевал Артура, хотя Туннель Гомера (Homer Tunnel) также
проходит под Главным Разломом Южных Альп.
Грунтовая дорога через Перевал Хааста (State Highway 6) была проложена в 1966
г. на месте простой тропки, а в 1995 г. ее заменило современное шоссе.
В начале 20 в. от Западного побережья через Перевал в Отаго планировали
построить железную дорогу; она связала бы железнодорожную ветку Росса
с Центральной Железной дорогой Отаго, которая тогда заканчивалась
в Омакау. Однако, идея никогда не осуществилась.
Перевал Хааста возвышается на 562 м. над уровнем моря между горными
долинами Хааста и рекой Макарора. Он является самым низким из горных
проходов, пересекающих Южные Альпы. Дорога через Перевал лишена всяких
поселений между Хаастом и Макарора. Живописнейшая дорога проходит через
сплошной буковый лес. Сам Перевал лежит в пределах огромного Национального
парка Маунт Эспайринг и является частью границы между регионом
Отаго и Западным побережьем.
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Haast walks
Знакомство с Ванакой
Альпийский городок Ванака расположен на берегу третьего самого большого озера в
каскаде Южных озер (Southern Lakes Region) в окружении гор, покрытых кустарниковой
растительностью. Ванака сама себя провозгласила заповедником и ежегодно собирает
любителей приключений, ценителей природы и непринужденной атмосферы. Зимой
местные горные склоны наводнены лыжниками, предпочитающими отдых на таких
курортах как Treble Cone и Cardrona, а в более теплые месяцы здесь можно встретить
поклонников треккинга и байкеров.
Для тех, в ком не угасает жажда приключений, мы можем предложить на выбор
несколько вариантов организации досуга: скайдайвинг (парашютный спорт), альпинизм,
катание на скоростном катере, полеты над озером Ванака и прилегающей местностью на
самолете Tigermoth.
Если Вы захотите сменить обстановку на городскую, то смело выбирайте любое
понравившееся кафе или ресторан - их тут великое множество.
Выдающейся достопримечательностью Ванаки служит национальный парк Mt. Aspiring
National Park – райское место для любителей пешей ходьбы. Парк удачно сочетает в себе
сразу несколько экозон - горы, прекрасные речные долины и элементы дикой природы,
не тронутой цивилизацией.
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Wanaka Lake (and Town)
Ванака — озеро в регионе Отаго, на юго-востоке Южного острова Новой
Зеландии. Расположено озеро на высоте 300 м. над уровнем моря. Имеет
площадь 180 км². Пятое по площади озеро Новой Зеландии (после Таупо, Те-Анау,
Вакатипу и Элсмира).
Озеро расположено в центральной части Южного острова, к северу
от одноимённого города. Со всех сторон окружено Южными Альпами— горной
цепью высотой до 3 км, при этом с западной стороны местность более
гористая, чем с восточной.
Озеро находится в долине, образовавшейся в результате ледниковой эрозии
в ходе последнего ледникового периода около 10 тыс. лет назад. Берега на югозападе и юго-востоке пологие. С севера в озеро впадает река Макарора, с югозапада — Матукитуки. Из юго-восточной части озера вытекает река Клута.
Вдоль юго-восточного берега расположен город Ванака. Западнее озера
проходит шоссейная дорога, практически вплотную прилегающая к северной
части озера. Поблизости расположено озеро Хавеа, которое также находится
в параллельной долине, вырытой в древности ледником. Минимальное
расстояние между двумя озёрами составляет всего около 1 км.
Ванака имеет вытянутую с юга на север форму длиной 42 км. и шириной от 2,54,5 км. в средней и северной частях до 14 км. в расширенной южной части. Берега
озера относительно ровные в центральной и северной частях, в южной части
изрезаны несколькими небольшими узкими заливами. В южной части лежит
несколько островов размером до 2,2 км. Многие из них являются экологическими
заповедниками. Средняя глубина — 300 м.
Климат в районе озера умеренный, средняя дневная температура в январе
составляет 26,1 °C, в июле — 10,1 °C. Минимальная температура в январе
может достигать 1,4 °C, в июне: −8,2 °C. Среднегодовое количество осадков
достигает 682 мм (достаточно низкий показатель по сравнению с соседним
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регионом Фьордленда и Уэст-Коста). Ветра, как правила, северо-западного
направления.
Традиционными жителями района, в котором расположено озеро, являются
представители коренного новозеландского народа маори. Первым европейцем,
достигшим Ванака, стал Натаниель Чалмерс в 1853 г. В сопровождении маори
он прошёл от Тутурау (в Саутленде) к озеру через реку Каварау, вернувшись
впоследствии к месту отбытия на лодке, и спустившись по реке Клута. Около
1859 г. другие европейские исследователи обнаружили в близлежащей долине
Макарора разрушенную маорийскую деревню. В 1861 г. на южной окраине озера
появились первые овцеводческие фермы.

Crown Range road
Отправление из Ванаки в Те-Анау, пересечение горного хребта Краун Рейндж (Crown
Range) по самой высокой асфальтированной дороге в Новой Зеландии. Начало спуска в
Куинстаун, в продолжение которого со всех сторон глаз будут радовать виды,
открывающиеся на бассейн Вакатипу (Wakatipu) и горы Remarkables.

Wakatipu lake
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Озеро Вакатипу (Wakatipu) — озеро на острове Южный в Новой Зеландии.
Находится на территории региона Отаго, недалеко от границы с регионом
Саутленд.
Длина озера, имеющего ледниковое происхождение, составляет около 80 км,
что делает его самым длинным озером Новой Зеландии. Площадь же Вакатипу
достигает 291 км² (третье по площади озеро страны после Таупо и Те-Анау).
Озеро имеет интересную форму: оно напоминает букву «S» или перевёрнутую
«N». В северной части в Вакатипу впадает река Дарт. Вытекает же из него
река Каварау, которая протекает примерно в 8 км к востоку от Квинстауна .
Озеро очень глубокое: его средняя глубина составляет 230 м, а максимальная —
420 м. Питание преимущественно ледниковое. Со всех сторон окружено
высокогорной местностью (высочайшая гора, расположенная поблизости, —
гора Эрнсло).
На протяжении суток уровень воды в озере подвержен изменением: он то
падает, то наоборот поднимается. Эти колебания воды, известные как сейши,
доходят до 20 см в районе бухты Квинстаун. Предположительно, основной
причиной этого явления служат сильные колебания температуры
и атмосферного давления в районе Вакатипу.
Согласно же мифологическим представлениям коренного народа Новой
Зеландии, маори, процесс изменения уровня воды в озере — это сердцебиение
великана, чьё тело образует ложе озера.
Коренными жителями берегов озера являются маори, которые заселили
эту местность в результате миграции из Саутленда и Отаго в поисках
еды и камня. Первые же европейские колонисты появились в этом районе
в середине XIX в. Так, у озера Вакатипу появились первые овцеводческие фермы,
а также европейские золотоискатели, центром которых стал расположенный
на берегу озера город Квинстаун, являющийся в настоящее время крупным
международным курортом. Другие населённые пункты на берегу Вакатипу:
Гленорки, Франктон, Кингстон.
1600 Прибытие в Куинстаун.
1630 Размещение в отеле.
1700 Свободное время, отдых.
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Accommodation: Matakauri Lodge (or Blanket Bay Lodge)
Отель Matakauri Lodge находится в Квинстауне, возле озера Вакатипу, в одном
из самых живописных мест Новой Зеландии. В 10 минутах езды расположены Пик
Боба, Фернхилл и развлекательный центр Стимер Фарф. Расстояние
до аэропорта Квинстауна составляет 13 км.
Отель Matakauri Lodge является идеальным местом для любителей природы и
семейного отдыха. Шеф-повар ежедневно удивляет гостей новыми блюдами,
которые подаются либо на приватной террасе, либо в винном погребе.
Постояльцы могут насладиться великолепной коллекцией новозеландских вин.
В отеле Matakauri Lodge есть открытый бассейн, SPA-салон, фитнесцентр и сауна. Гости могут заняться водными видами спорта, поиграть в
гольф, покататься на лыжах и совершить конные, велосипедные и пешие
прогулки.
Отель Matakauri Lodge представляет собой 11 уютных домиков с каминами,
декорированых с современной лаконичностью и византийскими нотками. В
каждом номере есть кондиционер, отопление, телевизор, фен, доступ в
Интернет, CD/DVD-плеер, док для iPod, мини-бар и кофемашина.
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День 12, 20 января 2016
Queenstown / Milford Fly – Cruise - Fly

20

Paradise, Glenorchy – Parth Galen, Loth Lorien woods, slopes

22
23

of Amon hen, outskirts of Fangorn forest
21 Greenstone station, Kinloch – Rohan plains, Dunbarrow
encampment
Lake Alta, Remarkables – Dimrill Dale hillside, Eregon hills
Mavora Lakes – Nen Hithoel Lake, Edge of Fangorn forest,

Slopes of Amon hen, etc.
24 Norwest Lakes – Rough country Sch of Rivendell, Misty
mountains
25 Kepler mire, Bog pine paddock, Te Anau – Dead marshes,
Midgewater marshes, etc.
0800 Завтрак.
0900 Трансфер на вертолетныю площадку (* вылет непосредственно из лоджа уточняется
при бронировании или на месте).
1000 Начало вертолетной экскурсии и круизной программы – Милфорд-Саунд с воды и
воздуха.
Во время полета Вашему взору представятся живописные долины тропического леса и
альпийские озера одного из самых известных районов земного шара. Мы совершим
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посадку (альпийский ландшафт) прежде чем перейти подробному изучению МилфордСаунд. Для этого воспользуемся услугами Southern Discoveries и отправимся в любезно
предлагаемый ими круиз Encounter Nature Cruise. Мы предлагаем Вам начать
путешествие по Милфорд-Саунд по воде, проехать в непосредственной близости от
легендарной вершины Mitre Peak, по пути наслаждаясь захватывающими дух видами,
которыми, собственно, Мифорд-Саунд известен.
По окончании круиза мы отправляемся из Милфорд Саунд в направлении долины
Earnslaw Burn. Вертолет совершит посадку в низине, на ледяном покрове, нависающего
над долиной голубого ледника, неподалеку от водопадов, ниспадающих каскадами вниз
по внешней стороне скалы.
Свяжитесь с нашим офисом, если захотите организовать пикник в этом великолепном
месте. На заключительном этапе поездки, перед возвращением к вертолетному ангару
(аэропорт Квинстаун), Вы перелетите через гору Ричардсон, с ее богатой историей
горнодобывающей промышленности. В зависимости от погодных условий полет может
включать в себя дополнительную высадку высоко в горах или у озера.
Продолжительность поездки: 4 - 4,5 часа
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Преимущества круизного судна Nature Cruise Encounter:
 Малый размер, ограниченное количество пассажиров, что является
благоприятным фактором в поездке по Милфорд-Саунд;
 Приятное времяпрепровождение в дружественной атмосфере;
 Услуги 2-ух профессиональных гидов-натуралистов, которые с удовольствием
поделятся своими знаниями и сделают поездку информативной и интересной;
 Возможность попробовать чистую ледниковую воду прямо из водопадов;
 Возможность фотосьемки крупным планом с близкого расстояния окружающей
природы и животных (тюлени, дельфины, пингвины);
 Предоставление непромокаемых плащей на борту, что позволит Вам подолгу
стоять на носу, под водопадами, и не намокнуть;
 Просторная открытая палуба с хорошим обозрением и тентами;
 Возможность сфотографироваться со шкипером в рубке;
 Несколько вариантов меню для обеда (по предварительному заказу, за
дополнительную плату);
 Бесплатный чай и кофе;
Фьордленд
Крайний юго-запад Южного острова Новой Зеландии с давних пор называют
Фьордлендом — «Страной Фьордов» (Fiordland).
Природа здесь разительно отличается от холмистых плато Северного
острова, над которыми лишь кое-где возвышаются невысокие конусы молодых
вулканов. Южный остров — преимущественно горная страна, становым
хребтом которой является могучая цепь Южных Альп, вздымающая свои
снежные вершины почти на четырехкилометровую высоту.
Покрывавший когда-то этот район огромный ледник выточил в склонах хребта
глубокие корытообразные ущелья, в которых образовалось полтора десятка
узких длинных озер и не меньше тридцати глубоких заливов-фьордов, давших
название этому уголку страны.
Природа щедро одарила красотой Новую Зеландию, но пейзажи Фьордленда —
самое прекрасное, что можно увидеть в этом сказочном краю, а может быть,
и на всей нашей планете!
Попавший сюда путешественник в первый момент просто теряет дар речи,
когда теплоход (на котором легче всего изучать красоты этого места) входит
в окруженный километровыми стенами скал спокойный залив и берет курс
вглубь острова, туда, где белеют снега на склонах Южных Альп.
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И чем дальше плывет теплоход, чем дольше знакомишься с удивительной
и разнообразной природой Фьордленда, тем больше поражаешься волшебной
красотой окружающих мест. И трудно решить, что самое живописное, самое
интересное, самое величественное и самое волнующее в этой дикой
и безлюдной стране: заливы или горы, леса или водопады, озера или ледники,
редкостные, исчезающие птицы или самые длинные в мире мхи.
Спускавшиеся с гор двадцать тысяч лет назад гигантские ледниковые языки
прорезали в скалистых берегах Южного острова уходящие порой на полсотни
километров вглубь извилистые фьорды, в которые с крутых обрывов
низвергаются трехсотметровые водопады. А находящийся
в окрестностях фьорда Милфорд-Саунд водопад Сатерленд, высота которого
достигает почти 600 м., входит в пятерку высочайших на нашей планете.
От не менее красивых фьордов Норвегии или Южного Чили новозеландские
заливы выгодно отличаются полным отсутствием следов человеческой
деятельности. Берега их настолько круто уходят в воду, что на них нелегко
найти место не только для селения, но и просто для туристской палатки.
Вторая характерная черта Фьордленда — необычно близкое соседство лесов
его побережья с горными ледниками.
Нигде больше на Земле реки льда не спускаются непосредственно до границы
влажных вечнозеленых лесов. Сочетание голубоватой, изборожденной
трещинами полукилометровой толщи ледника с окаймляющими его подножие
чащами из, мирта, южного бука и лавра поражает каждого, увидевшего
это впервые.
Между тем кажущееся неправдоподобие этой картины легко объяснимо. Из-за
крутизны западного «фасада» Южных Альп новозеландские ледники движутся
гораздо быстрее, чем их собратья где-нибудь в Пиренеях или Гималаях.
Некоторые из них, например, Ледник Тасмана, ежедневно продвигаются вниз
на полметра. Прежде чем растаять, язык ледника успевает спуститься иногда
до высоты в триста метров над уровнем моря. А верхняя граница лесов на этой
широте достигает тысячи метров. В результате льды и тропические леса
встречаются друг с другом, игнорируя «посредников» вроде альпийских лугов
или горной тундры.
Еще красивее многочисленные горные озера Южных Альп. Узкие, протяженные
и сжатые скалистыми склонами, поднимающимися на полтора-два километра
над их синими водами, они чем-то напоминают водоемы таймырского плато
Путорана в Сибири. Но, разумеется, леса, окружающие озера Те-Анау,
Ваикатипу, Ванака, Охау или Ракаиа, неизмеримо богаче, гуще, выше
и роскошнее, чем путоранские лиственичные редколесья.
Долины в глубине горных районов практически не заселены. Во многих местах
Фьордленда до сих пор не ступала нога человека. И каждая новая экспедиция
открывает здесь неизвестные ранее вершины, водопады, озера и перевалы.
Самое длинное в Новой Зеландии озеро — Ваикатипу — протянулось с северозапада на юго-восток почти на сто километров, рассекая хребет голубым
поперечным зигзагом.
За последние десятилетия в глухих уголках «Страны Фьордов» обнаружено
такое множество редких птиц, что власти страны решили создать в этой
части острова Национальный парк площадью в 1,200 тыс. Га! (Его территория
больше, чем территория Ливана или Кипра.)
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В лесах парка Фьордленд можно встретить редчайшего совиного попугаякакапо, обитающего в земляных норах и питающегося улитками и червяками,
или огромного и необычного по своим повадкам попугая-хищника кеа, способного,
подобно африканскому грифу, разделывать туши павших овец, оставляя от них
лишь скелеты.
Водятся в горных чащах Фьордленда также изумрудный попугай,
голосистая птица туи и лучший по общему признанию певец горных лесов,
именуемый желтой вороной.
А в 1948 г. на берегах озера Те-Анау натуралист-любитель Орбелл обнаружил
считавшуюся давно вымершей птицу такахе, что стало крупнейшим
орнитологическим открытием XX в.
1500 Возвращение в лодж. Свободное время или продолжение экскурсионной
программы (обсуждается с гидом).
Размещение: Matakauri Lodge (or Blanket Bay Lodge)

День 13, 21 января 2016
Queenstown / Best of the Lord of the Rings locations (including Milford Sound)
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На вертолете по местам сьемок трилогии ''Властелин Колец''
Услуги вертолетной компании предлагающие данные экскурсии были в свое время
зарезервированы режиссером Питером Джексоном исключительно для воздушных
съемок и воздушной перевозки актерского состава к местам, где разыгрывалось
действие Властелина Колец; сьемки производились в провинции Квинстаун и
Фьордленд, Новая Зеландия. Наши пилоты располагают глубокими знаниями местных
маршрутов и региона в целом и, кажется, смогут Вас доставить к самому
Средиземью.
Программа сценических полетов на вертолете по местам сьемок Властелина Колец
была разработана главными пилотами в соответствии с официальной версией
справочных материалов по книге ''The Lord of the Rings Official Location Guide Book.''
Для того, чтобы подробно ознакомиться с изображениями местности, картами и
маршрутами, а также включенными услугами, перейдите по ссылкам...
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0800 Завтрак.
0900 Трансфер на вертолетную площадку (* вылет непосредственно из лоджа уточняется
при бронировании или на месте).
1000 Начало вертолетной экскурсии и круизной программы – Лучшее из Властелина
Колец (в том числе Милфорд-Саунд).
Данная короткая программа разработана специально для поклонников трилогии
Властелин Колец автора Джона Р.Р. Толкина - полет по местам сьемок, как они
отображены в фильме режиссера Питера Джексона.
3,5-часовая поездка пройдет в Изенгарде, через Туманные горы и продолжиться у Форта
Бруинена. Перед Вами покажутся все те достопримечательности региона Вакатипу и
Фьордленда, которыми так восхищаются миллионы киноманов - поклонников трилогии.
Полет также включает в себя живописные водопады Сазерленд (680 м) и волшебный
Милфорд-Саунд. В зависимости от погодных условий по маршруту запланировано
несколько высадок.
План полета:
 Квинстаун (Queenstown);
 Горные склоны Remarkables;
 Closeburn (Closeburn);
 12 Mile Delta;
 Озера Мавора (Mavora Lakes);
 Те-Анау Даунс (Te Anau Downs);
 Водопады Сазерленд (Sutherland Falls);
 Пляж Западного побережья (West Coast beach);
 Милфорд-Саунд (Milford Sound);
 Ледник Юра (Jura Glacier);
 Пик Плутон (Pluto Peak);
 Гора Альфред (Mt Alfred);
 Форд Бруинена (Ford of Bruinen);
 Квинстаун (Queenstown).
Продолжительность поездки: 3 часа 30 минут
Кол-во посадок: 3
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1400 Возвращение в лодж. Свободное время или продолжение экскурсионной
программы (обсуждается с гидом) – Знакомство с Куинстауном и окрестностями.
Куинстаун предлагает путешественникам способы проведения досуга на любой вкус,
начиная от экстремальных видов спорта, таких как банджи-джампинг (bungee jumping) и
скайдайвинг, заканчивая более спокойными способами времяпрепровождения –
дегустацией местных вин, экскурсиями на золотодобывающую шахту и т.д.
Куинстаун расположен на берегу озера Вакатипу, поэтому для развлечений Вашему
вниманию предлагаются также водные мероприятия. Так, например, здесь курсирует
пароход TSS Earnslaw, ежедневно доставляющий туристов на Walter Peak Station, чтобы
провести день на овцеводческой ферме, отведать домашний обед или ужин.
Реки Каварау и Шотовер прекрасно подходят для рафтинга и катания на скоростном
катере (Shotover Jet Boat Ride).

Непродолжительная поездка на машине от Куинстауна в долину Гиббстон (Gibbston
Valley) предоставит Вам возможность познакомиться с культурой выращивания винограда
и изготовления вина. Знаменитое Pinot Noir родом как раз из Новой Зеландии.
Услуги по организации винных туров в долине Гиббстон и Баннокберн (Bannockburn)
предлагает Appellation Wine Tours.
Джип-сафари в окрестностях Куинстауна, в том числе и труднодоступных местах, таких как
Skippers Canyon и Mace Town проводит Nomad Safaris. Наиболее красочный маршрут для
сафари разработала компания Dart River Wilderness Safari. Он включает в себя
передвижения на скоростном катере (около 1,5 ч, расстояние примерно 35 км),
непродолжительную прогулку по национальному прибрежному лесу в национальном
парке Mt. Aspiring National Park.
Куинстаун (Queenstown) – это международный курортный городок на берегах
озера Уакатипу, в центре провинции Отаго на юго-западе Острова Южный
Новой Зеландии. Кристально чистые воды живописного озера, величественные
горные хребты, просторные долины и сказочные буковые леса – великолепная
внушающая благоговение природа Куинстауна знакома очень многим по
эпизодам нашумевшей трилогии "Властелин колец", съемки которой проходили
в том числе и в округе Куинстауна.
История города тесно связана с золотом. Именно после того, как в 1862 году в
изголовье реки Шотовер было обнаружено золото, неподалеку от приисков и
выросло поселение золотоискателей. Свое название Куинстаун, что в переводе
означает "город королевы", получил потому, что был "достоин самой королевы
Виктории".
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"Золотая лихорадка" давно закончилась, но и сегодня город привлекает
множество гостей, которые находят здесь удивительные пейзажи,
бесподобные возможности для активного времяпрепровождения и
запоминающийся отдых в королевском стиле. Быстро развивающийся городок
постепенно превратился в превосходный курорт и один из основных пунктов в
путешествии по юго-западному побережью острова Южный.
Куинстаун невероятно популярен среди любителей активного отдыха и
экстремального туризма. Здесь гостям доступны самые разные виды спорта:
лодочные прогулки, байдарка, каноэ, велосипедные прогулки, верховая езда,
рыбалка, гольф и многое другое. Здесь же находится и самая знаменитая
скоростная лодка, и разнообразные банджи-тарзанки, в том числе и самая
высокая вышка в мире 134 м. Куинстаун – это еще и известный горнолыжный
курорт с прекрасными трассами как для начинающих, так и для профессионалов:
вокруг Квинстауна сосредоточилось целых 3 горнолыжных комплекса!
В относительно небольшом центре города находятся бесчисленные бары,
стильные кафе, рестораны, ночные клубы и 2 казино, модные магазины
престижных марок и бутики, фешенебельные отели, предлагающие комфорт и
обслуживание международного класса.
Размещение: Matakauri Lodge (or Blanket Bay Lodge)
День 14, 22 января 2016
Queenstown / Best of the Lord of the Rings locations / The Great Forests
0500 Ранее пробуждение, чай, кофе.
0515 Трансфер к месту посадки на воздушный шар (точное время уточняется).
0627 Это время восхода солнца в Куинстауне 22 января.
Полет на воздушном шаре на восходе солнца
Подъем на воздушном шаре на восходе солнца, наблюдение за просыпающейся
природой, озерами и горами. Вы полетите не спеша, подгоняемые лишь легким ветерком,
а внизу перед Вами будут расстилаться панорамные виды на окрестности. По окончании
полета Вас ждет завтрак с шампанским в пункте приземления. Все полеты проходят рано
утром, когда воздух прохладен и спокоен. При благоприятных условиях Вы сможете
увидеть вершину Коронет (Coronet Peak) и горнолыжные склоны Remarkables, гору Mount
Aspiring в Южных Альпах и пик Тутоку (Mount Tutoko) в национальном парке Фьордленд, а
также озеро Вакатипу, Хайес (Lake Hayes), реки Шотовер и Каварау (Shotover & Kawarau
Rivers). Дополнительным бонусом к уже перечисленному для многих служат виды из
популярной кинотрилогии «Властелин колец».
Продолжительность полета – около 1 ч + время ожидания перед началом полета.
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Испытайте ни с чем не сравнимый восторг полёта на воздушном исполине,
который медленно и величаво пронесёт Вас над удивительно красивой землёй.
Восход солнца Вы встретите в небе и увидите, как первые лучи нового дня
позолотят горные вершины Ремакблз (The Remarkables) и Коронет Пик ( Coronet
Peak). Высочайшие вершины этих мест — горы Аспайринг (Aspiring) и Тутоко
(Tutoko) — поднимуться перед Вами во всём своём гордом величии. С высоты
птичьего полёта Вы увидите много мест, известных всему миру благодаря
трилогии "Властелин колец": Димрил Дэйл, Ворота Аргонавтов, статуи
королей, проплывая под вашим воздушным шаром, сделают сказку былью. Также
Вы увидите гору Эрнслоу (Earnslaw) — величайшую гору Изенгарда. Ваш полёт
закончится вкусным завтраком с шампанским, которым Вы отметите чудесное
начало необычного дня.

60

Что надеть:
Полет проходит на свежем воздухе, поэтому одевайтесь соответственно и
захватите шляпу. Не лишним будет удобная закрытая обувь (избегайте
туфель на каблуке и открытых сандалий).
0830 Возвращение в отель.
0900 Завтрак в отеле. Небольшой отдых.
1000 Продолжение экскурсионной программы – план этого дня обсуждается при
подготовке программы или на месте с вашим гидом.
Как вариант, вы можете посетить еще одно место со съемок фильма Властелин колец.

1000 Начало вертолетной экскурсии и круизной программы – Властелин Колец - Великие
Леса.
Оставив аэропорт Квинстауна, мы полезем на крутые склоны Туманных гор к Димрилл
Дейл (Dimrill Dale) и великим воротам Кхазад-дум (Khazad-dum). Миромир - источник,
питающий реку Сильверлод (River Silverlode) расположен здесь же, внизу. Остановка для
фотосьемки, затем пересекаем озеро Вакатипу (Nen Hithoel) по направлению к Амон Хен
(Amon Hen) - место сцены Разлома Братства.
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Великолепные виды открываются на лес, где воевал в последний бою Лурц против
Арагорна, Боромира, Гимли и Леголаса. Мы также увидим место того самого лагеря
(Ilithien camp), где прятались Фродо и Сэм и впервые увидели олифантов (мумаков).
Продолжим полет на запад, где вертолет зайдет на посадку на вершине горы Альфред
(Дол Баран), откуда разворачивается перспектива на Нан Курунир (Nan Curunir - сцена
Изенгарда и башни Ортханк). Великий лес манит, и в продолжение полета над
окрестностями Лотлориэна, Вашему вниманию предстают массивные пики Туманных гор.
Теперь мы путешествуем на восток в Скипперс - старый район золотодобычи перед
полетом через реку Бруинена - отчаянной сцены встречи между Арвен и Черными
Всадниками. На обратном пути слева можно увидеть отблески реки Андуин
(местонахождение Ворот Аргоната).
Посадка в аэропорту Квинстаун.

!! Как вариант, данную экскурсию можно совершить наземным транспортом,
отправившись на специально подготовленном внедорожнике.
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План полета:
Квинстаун (Queenstown)
Горные склоны Remarkables
Closeburn (Closeburn)
Гринстоун (Greenstone)
Парадайз (Paradise)
Скипперс (Skippers)
Эрроутаун (Arrowtown)
Квинстаун (Queenstown)
! При чартерном варианте программы можно увеличить стандартное время
продолжительности экскурсии и провести большее время непосредственно в
лесу.

Продолжительность поездки: 75 минут
Кол-во посадок: 2
1200 Возвращение в Куинстаун.
Размещение: Matakauri Lodge (or Blanket Bay Lodge)

День 15, 23 января 2016
Depart Queenstown
0900 Завтрак. Свободное время, пыписка из отеля.
1100 Трансфер в аэропорт.
1245 Вылет в Окленд для стыковки своего международного вечернего рейса.
1435 Прилет в Окленд.
1830 Вылет в Москву.


Не забудьте на память о Новой Зеландии приобрести сувениры!
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Опционный вариант размещения последней ночи…

 Alpine zone

Minaret Station
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Fiordland

Fiordland Lodge
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