Большое путешествие по Новой Зеландии, премиум
класса, 18 дней / 17 ночей – Self-drive tour
AUCKLAND (1) – COROMANDEL TOWNSHIP – WHITIANGA (2) – MATAMATA & HOBBITON –
ROTORUA (2) – WHITE ISLAND – WAITOMO CAVES – TONGARIRO NATIONAL PARK (1) – TAUPO
LAKE – TE PUIA THERMAL/ CRATERS OF THE MOON – TAUPO (1) – WELLINGTON – BLENHEIM –
KAIKOURA (1) – CHRISTCHURCH (1) – TRANZ ALPINE SCENIC TRAIN CHRISTCHURCH TO
GREYMOUTH – FRANZ JOSEPH GLACIER (2) – WANAKA LAKE (2) – TE ANAU (2) – MILFORD
SOUNDS – QUEENSTOWN (2)

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.
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Маршрут программы
Растояние по маршруту программы 2300 km+
Общее время в пути 32 часа+
Приблизительные затраты на топливо NZ$600+
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.
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Ваш автомобиль (или аналогичный)
Предоставление прокатного автомобиля - Ford Territory (FWAR) осуществляет компания
Europcar.









5-тидверный внедорожник Ford Territory (FWAR)
Кондиционер, CD/MP3
Объем двигателя: 4.0 л
АКП
Кол-во мест: 5 взрослых
Объем багажника: 4 места
Навигатор GPS

Навигатор GPS нового поколения
Разработанный в соответствии с последними технологиями автонавигатор будет Вашим
надежным спутником и помощником в продолжение путешествия по Новой Зеландии. Он
обладает сенсорным дисплеем Touch Screen, функцией автоматического расчета
маршрута, голосовых подсказок с распознаванием улиц того или иного населенного
пункта. Навигатор прост и удобен в использовании, на выбор предоставляется меню на
нескольких языках.
Процедура получения прокатного автомобиля:
Заключение договора на использование прокатного автомобиля является обязательным
условием при его получении и сдаче у прокатной компании. При оформлении договора
необходимо предоставить данные кредитной карты и дать официальное разрешение на
ее использование в качестве гарантии покрытия лишних расходов (в случае
возникновения таковых), что указано в соответствующем пункте страхового полиса.
Оплата производится по факту по окончании маршрута. Обратите внимание, что до
момента полной сдачи прокатного автомобиля списание средств с Вашей кредитной
карты не осуществляется. При оформлении договора прокатная компания может
предложить Вам приобрести расширенный полис автострахования.
Данные каждого водителя, желающего быть допущенным к управлению прокатным ТС,
должны присутствовать в договоре; предоставление действительных прав в этом случае
обязательно. Дополнительная оплата при наличии нескольких водителей не взимается.
Пожалуйста, помните, что к управлению не допускаются лица младше 21 года.
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ВАЖНО: Схема «Multi Island» - значительная экономия для тех, кто ценит свое время
Стоимость Вашего прокатного автомобиля будет рассчитана по схеме «Multi Island»,
которая позволит Вам значительно сэкономить средства и время на оформление
необходимых документов в той ситуации, когда нужно воспользоваться автомобилем как
на Северном, так и на Южном острове.
Паромная переправа «Веллингтон - Пиктон» - брать ли с собой прокатный автомобиль?
Запомните, что Вы НЕ переправляете автомобиль на пароме, следуя с Северного острова
на Южный (или в обратном направлении). Офисы прокатных компаний представлены на
обоих островах, поэтому до посадки на паром Вы просто напросто оставляете Ваш
автомобиль на парковке у пристани, а новый получаете на Южном острове в офисе
прокатной компании за зданием главного терминала.
Документы в дорогу:
Ваучер, который Вы найдете в комплекте Ваших дорожных документов, отражает все
детали бронирования, в том числе пункты получения/сдачи прокатного автомобиля на
Северном и Южном островах соответственно. Сотрудники прокатной компании уже будут
располагать сведениями о дате и времени паромной переправы, что позволит Вам точно
и без промедлений получить прокатную машину сразу по прибытии в Пиктон (Южный
остров).
Действие договора аренды автомобиля распространяется на каждый участок (сегмент)
маршрута, по которому Вы намерены передвигаться, например, из Окленда в Веллингтон.
Договор аренды привязан к конкретной модели автомобиля. Таким образом, получая
новый автомобиль на Южном острове, вместе с ним Вы получаете и новый договор. При
повторном оформлении прокатного автомобиля на Южном острове предоставление
кредитной карты не требуется, перерасчет стоимости и дополнительных затрат не
производится.
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Подробная программа путешествия
Sunday 21st December 2015
Arrive Auckland
Добро пожаловать в Окленд!
Встреча в аэропорту Окленда с представителем принимающей стороны, индивидуальный
трансфер в отель. Получение комплекта документов в дорогу (контакты принимающей
стороны, телефоны горячей линии в том числе).

В стоимость входит – индивидуальная встреча в аэропорту с представителем
принимающей стороны, индивидуальный трансфер в отель.
Комплект дорожных документов Вы сможете получить в отеле по прибытии.
В стоимость входит – Комплект дорожных документов со всеми необходимыми
контактами принимающей стороны и телефонами горячей линии.
По прибытии в Новую Зеландию комплект Ваших дорожных документов будет передан
Вам на руки представителем принимающей стороны. В нем Вы найдете подробное
описание маршрута с дорожными указаниями, дорожные карты, соответствующие
каждому отрезку Вашего пути, красочный путеводитель по Новой Зеландии, атлас, ваучер
с перечнем забронированных услуг по маршруту, брошюры, откуда Вы сможете
почерпнуть информацию о дополнительных возможностях организации досуга и т.п.
В случае непредвиденных обстоятельств обращайтесь по телефону горячей линии - 0800
888 499 (круглосуточно). Звонок можно совершить с любого телефона.
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
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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».

Accommodation: Heritage Hotel Auckland – One bedroom executive suite (tower wing).
!!! Мы настоятельно рекомендуем добавить, по меньшей мере, 1, а лучше 2
дня в Окленде, для временной акклиматизации. Разница времени с Москвой (+10
часов) очень заметная и практически гарантированно вы почувствуете это.
Двух дней будет вполне достаточно, что бы отдохнуть после длительного
авиаперелета и немного перестроить биологические часы вашего организма.
При столь существенно разнице во времени постарайтесь спланировать
поездку так, чтобы прилететь на место отдыха в ночь – так вы
естественнее впишитесь в местный режим. В первый день –
поменьше активности, просто больше спите, ешьте, прогуляйтесь по
местности пешком. Тогда акклиматизация пройдет более гладко. Не
увлекайтесь сильно спиртным.
Если вы прислушались к нашему совету, то у вас появляется 1 или 2 лишних дня в
Окленде, которые, разумеется, нужно будет как-то занять. И лучше всего запланировать 4
– 6 часовую экскурсию по городу, с обязательным посещением Военно-исторического
музея Окленда, что позволит вам сразу погрузиться в культурно-исторический континуум
Новой Зеландии. Лучше понять с чего все началось, как развивалась история островов
открытых в 1642 году голландским путешественником Абелем Тасманом, а еще ранее в XI
веке полинезийскими мореплавателями, народностью Маори.
Военно-исторический музей Окленда (часто его называют просто «Музей
Окленда») являются одним из самых важных музеев Новой Зеландии и, кроме
того, крупнейшим Военным Мемориалом. Его коллекции демонстрируют
предметы новозеландской истории (и особенно истории Области Окленда),
естественной истории, а так же военной истории.
Музей располагается в очень выразительном здании, построенном
в неоклассическом стиле и стоящем на поросшем травой холме, который
представляет собой вершину давно потухшего древнего вулкана. Большой
общественный парк окружает Музей.
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www.aucklandmuseum.com
Оклендский Музей был открыт в 1852 г. в доме простого сельскохозяйственного
рабочего, где теперь находится Оклендский университет. В 1869 г. Музей
был передан Оклендскому Институту, а в 1920 г. было выделено место
под строительство отдельного здания для Музея. Оно было возведено в 1929 г.
Здание Оклендского Музея считают одним из самых прекрасных неоклассических
зданий в Южном Полушарии.
Две пристройки были сделаны к зданию 1929 г.: первая в конце 1950-х гг.
в память Второй мировой войны, когда к южному крылу здания была добавлена
новая секция с большим полукруглым внутренним двором. В 2006 г. у южного
входа также построили внутренний двор. В 2007 г. центральный внутренний
двор был накрыт сверху высоким медным куполом, оборудованным смотровой
площадкой.
Музей представляет наибольшую коллекцию артефактов маори и жителей
островов Тихого океана. Жемчужиной коллекции являются, например, Hotunui –
большой молитвенный дом, построенный в 1878 г., и Te Toki Tapiri – waka taua (т.
е. военное каноэ), сохранившееся с 1830 г. Оно выточено из цельного красного
дерева и покрыто сложными традиционными узорами, длина каноэ достигает
25 м.
Музей также имеет коллекцию из 1.2 млн. фотографий и демонстрирует 1.5
млн. экспонатов из области естественной истории: ботаники, энтомологии,
геологии, позвоночных животных всех эпох и морской биологии, а также
новозеландской флоры и фауны.
Центральной является постоянная выставка, посвященная всем войнам
в пределах Новой Зеландии и участию ее в заграничных войнах. Эта выставка
связана с той частью музея, которая называется Военный Мемориал,
и например, включает модели земляных укреплений маори и оригинальные
самолеты Spitfire и Mitsubishi Zero эпохи Второй мировой.
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Ресторанный гид
Здесь и далее по всему маршруту программы мы указываем наиболее
достойные вашего внимания рестораны, с кратким описанием и контактными
данными.
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Где лучше поужинать (пообедать)!?
18
Clooney Restaurant
33 Sale Street, Auckland, 1010, New Zealand
+64 9-358 1702
Dining at Clooney is an experience that both assaults and soothes the senses – all in a
very good way. The decor is all drama with a dark, industrial interior, round black tables,
curved tan bench seats, hanging globe lights and waiters whose hands appear through
the curtains behind you to deposit dishes.
18
The Grove Restaurant
43 Wyndham Street, Auckland, 1010, New Zealand
+64 9-368 4129
The Grove is a tunnel of elegance. Having stepped up its small flight of entrance stairs,
you look down the long arm of the L, with its potted kentia palms, ficus shrubs and pretty
artworks, to the bar in wood and black leather – and you know you’re in for a good time.
18
Sidart Restaurant
Three Lamps Plaza Level 1/283 Ponsonby Road, Ponsonby 1011, New Zealand
+64 9-360 2122
Sid Sahrawat’s degustation menu is truly art on a plate – sometimes playful, at other
times challenging, it is always memorable for its superb flavours and picture-perfect
presentation (on Peter Collis plates that are works of art in themselves).
18
The French Café
210 Symonds Street, Eden Terrace, Auckland 1010, New Zealand
+64 9-377 1911
We all want to be spoilt occasionally and The French Café knows how to do this.
Cushions for your back, little complimentary morsels to whet your appetite, staff who
make you feel that you’re the most important person in the room.
17
Medediths Restaurant
365 Dominion Road, Mount Eden 1024, New Zealand
+64 9-623 3140
A dish called Chook and Egg appears. And for the umpteenth time that evening you smile
– at the playfulness, in anticipation and later for the marriage of flavours. This little bowl
of fun sums up the boutique operation of boundary-pushing chef Michael Meredith...
17
Kazuya Restaurant
193 Symonds Street, Eden Terrace 1010, New Zealand
+64 9-377 8537
Our mission is very simple, make our guest smile”, reads Kazuya’s website. They manage
that soon after you enter the tiny dining room with its white-clothed tables, each holding
a single white orchid.
17
Masu Restaurant
90 Federal Street, Auckland 1010, New Zealand
+64 9-363 6278
Luxurious minimalism seems to be Masu’s creed – think polished blocks of granite,
expanses of beautifully hewn blonde wood, clusters of designer chairs and a succession
of crockery that looks much too artwork-like to eat from.
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16
The Grill by Sea Connolly Restaurant
90 Federal St., Auckland 1010, New Zealand
+64 9-363 7067
16
Baduzzi Italian Restaurant
Fish Lane, Auckland, 1010, New Zealand
+64 9-309 9339
Baduzzi offers an Italian fix with a stop-off in New York for styling and menu tips.
15
O’Connell Street Bistro’s
3 O'Connell Street, Auckland 1010, New Zealand
+64 9-377 1884
The Grill offers confident, well-executed, predominantly meat-driven meals within the
busy Federal St dining precinct. The kitchen team under Connolly...
15
Cazador Restaurant
854 Dominion Road, Auckland 1041, New Zealand
+ 64 9-620 8730
Cazador has long been championed by its loyal followers, but in the two years since
Dariush Lolaiy took over the reins from his father
15
Bracu Restaurant
49 Main Road, Bombay 2675, New Zealand
+64 9-236 1030
Dining at Bracu is like being transported to a European country estate, albeit one with an
appealingly relaxed New Zealand feel.
15
Depat Restaurant
86 Federal Street, Auckland, 1010, New Zealand
+64 9-363 7048
Rustic wooden benches and stools spill from the tiled interior on to the footpath, as New
York deli meets Kiwi kitsch. From the raw bar, freshly shucked shellfish are promptly
dispensed, as are shared dishes from the open chargrill...

Все рестораны Окленда >>>
How cuisine Good Food Guide Ratings work
The score out of 20 is the Guide assessment of the total restaurant experience.
Up to 9 points are given for food (flavour, technique, produce, balance), up to 4 points
for service (knowledge, care, professionalism), 4 for wine and wine service (wine menu,
staff knowledge, pricing), and up to 3 points for ambience (decor, lighting, buzz).
Reasonable

12

Solid and satisfactory

13

Good

14

Very good

15

Great

16

Excellent: up there with the best

17

Consistently outstanding

18

Extraordinary: approaching perfection

19

Best of the best

20
11

Monday 22nd December 2015
Auckland  Whitianga via Coromandel Township
210 kms / 3 hours

Получение прокатного автомобиля - Ford Territory (FWAR) (или аналогичной модели) –
GPS навигатор, АКП.
Начало первого отрезка пути. Выезд из Окленда в Витианга (с остановкой на полуострове
Коромандел – по желанию).
Описание главных достопримечательностей по маршруту «Окленд – Витианга» (с
остановкой на полуострове Коромандел по желанию)
За пределами Окленда городской пейзаж сменяют живописные сельскохозяйственные
угодья, утопающие в зелени. Равнина Хаураки (Hauraki Plains) и ее плодородные почвы
являются одним из самых крупных районов производства молочной продукции в стране.
Устье реки в местечке Темс (the Thames Estuary) служит райским местом для обитания
большого количества птиц, а если немного отклониться от маршрута по направлению к
Миранда (Miranda), то Вы сможете увидеть целые стаи болотных куликов и куликовсорок – крупных коренастых птиц, бродящих по мелководью в поисках моллюсков,
составляющих их основной рацион. У них примечательное оперение, окрашенное в
чёрно-белый, чёрный или коричневатый цвет. Лапы и клюв у обоих полов красные,
оранжевые или розовые.
По прибытии в Темс – городок, где раньше велась золотодобыча, Вы сможете выбрать
один из двух вариантов дальнейшего маршрута, ведущего к восточному побережью
полуострова Коромандел (Coromandel Township). Воспользовавшись шоссе 25А, Вы
доберетесь до конечного пункта примерно за 45 минут. Однако если Вы располагаете
временем, мы настоятельно советуем Вам выбрать иной путь, пролегающий по северной
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части полуострова вдоль побережья Похутукава (Pohutukawa Coast) – участка
Тихоокеанской трассы Pacific Coast Highway (РСН). Эта дорога является, пожалуй, наиболее
живописной, правда, по времени переезд займет более 3 ч. Тем не менее, это одно из тех
мест, которые не стоит упускать из виду, оказавшись в Новой Зеландии. Будьте уверены,
Вы не пожалеете, что выбрали этот вариант!
Ваихи (Waihi) – самая южная точка полуострова Коромандел, территория которого
простирается до самой северной его оконечности – порта Джексон (Port Jackson).
Хребет Коромандел в наивысшей точке (Те Ароха - Te Aroha) достигает почти 953 метров
над уровнем моря и является геологическим продолжением острова Грейт-Барриер.
Полуостров сплошь покрыт дождевыми тропическими лесами и располагает самыми
красивыми видами на Северном острове Новой Зеландии.
В 1850-х гг в горах полуострова Коромандел были найдены месторождения золота, что
спровоцировало резкий рост местного населения и послужило началом эры «Золотой
лихорадки» в регионе. Известно, что и по сей день здесь хранятся залежи ценных
металлов, таких как золото, серебро, свинец и цинк, однако ни сами жители, ни тем более
представители по охране и защите окружающей среды более не позволяют использовать
природные ресурсы в целях личного обогащения и извлечения выгоды. Богатая история,
хранящая воспоминания о неподдельном интересе и неутомимой жажде охотников за
наживой с одной стороны, уникальное природное разнообразие и удаленность
полуострова с другой, делают его одним из самых желанных мест для изучения и
созерцания.
Западное побережье полуострова омывается водами залива Ферт-оф-Темс (Firth of
Thames) и представлено изрезанной береговой линией, в то время как восточную часть
отличают пляжи с золотистым песком и ряд мелких островков. Морские утесы в западной
части полуострова украшают деревья Похутукава, своего рода «рождественские ели»,
которые так иногда называют, благодаря зеленым листьям и алым соцветиям.
В низовьях восточной части полуострова находится поселение Витианга, откуда на
небольшом пароме можно добраться до пляжа Кукс (Cooks Beach) и залива Флаксмилл
Бей (Flaxmill Bay). Немного южнее расположен известный пляж Хот-Уотер (Hot Water
Beach) и курортный поселок Хахей (Hahei).
Прогулка до утеса Cathedral Cove – эко маршрут, популярный среди туристов, который
стоит совершить уже только ради того, чтобы полюбоваться на крупный массив
известняка, возвышающийся над золотистой пеленой прибрежного песка, формой и
размерами чем-то напоминающий соборный храм.

Accommodation: Marina Park Apartments – One bedroom sea view
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Grace O’Malley’s
9 The Esplanade, Corromandel, Whitianga 3510, New Zealand
+64 7-866 4828
When you’re looking for a restaurant in Whitianga with that extra special something,
you can rely on Grace O'Malley's. We offer good food, great wine and one of the best
views in Whitianga. Couples, families and groups come to Grace O'Malley's for a dining
experience with atmosphere, flavour and friendly service.
Come and relax in the sunshine with the fantastic view, or cosy up by the open outside
fireplace on our alfresco deck at Grace O'Malley's.
Salt Restaurant & Bar
1 Blacksmith Lane
Whitianga, Новая Зеландия
+64 7-866 5818
Enjoy relaxed dining at the Salt Restaurant. Situated right on the water of the Whitianga
Marina, the views are superbly complemented by the extensive cuisine.
Enjoy the home comforts of the open fire while being pampered by 1st class service, or
treat yourself to open air dining on the vast expanse of deck. It really is quite superb.
Campbells Steak & Ale House
10 Campbell Street, Whitianga, New Zealand
+64 7-866 2238
!!! Данные рестораны не входят в рейтинг, упомянутый выше, но являются,
пожалуй, лучшими в городке.

Tuesday 23rd December 2015
Whitianga
Организация досуга в Витианге.
Знакомство с Витиангой
Витианга находится на восточном побережье полуострова Коромандел в заливе
Меркьюри Бей (Mercury Bay), в 3-х часах езды на машине от Окленда и в полутора часах от
городка Темс. Название Меркьюри Бей дал бухте капитан Джеймс Кук, прибывший сюда с
экспедицией в 1769 г.
Витианга – небольшой, но оживленный городок, некогда играл главную роль в
лесозаготавливающей промышленности. В период с 1830 гг и до конца XIX в отсюда было
вывезено более 150 млн. м3 древесины новозеландского каури (Agathis australis).
Музей Витианги, устроенный на территории бывшей молочной фермы своей
занимательной коллекцией расскажет посетителям о местном образе жизни и способах
ведения хозяйства.
На сегодняшний день основным источником дохода для Витианги служит туризм. Здесь
Вы найдете великое множество уютных кафе и ремесленных лавок. В летние месяцы
хорошо отдыхать на пляже и заниматься рыбалкой, в том числе сёрфовой / surfcasting (от
слова «surf», что в "свободном" переводе означает "побережье моря/океана".
Отличительным признаком сёрфовой рыбалки служит "сверхдальний заброс"). Однако
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наибольшим спросом и особой популярностью пользуется ловля марлина. Арендовать
катер для этого не составит труда.
На противоположной стороне бухты находится самая древняя каменная пристань, где
можно сесть на паром, который доставит посетителей на живописный пляж Кука (Cooks
Beach), расположенный всего в пяти минутах ходьбы от причала. К нему примыкает еще
один пляж – Буффало (Buffalo Beach), которому дали такое название в честь
одноименного корабля H.M.S. Buffalo, перевозящего поселенцев (в том числе
осужденных) в Южную Австралию, и благополучно севшего на мель в 1840 г.
Среди прочих интересных мест к посещению можно отметить залив Опито Бей (Opito Bay),
Флаксмилл Бей (Flaxmill Bay), пляж Куаотуна (Kuaotuna Beach).

 included – Magical Scenery Cruise from Whitianga
! Отправление в круиз состоится от пристани Витианга в 13:30. Убедительная
просьба быть за 15 минут до отправления и не опаздывать.
Здесь и далее по тексту:
 – Экскурсии, которые, включены в стоимость программы. Т.е. это своего
рода mast see. Тo, что обязательно нужно сохранить в своих воспоминаниях.
 – Эти экскурсии не включены в стоимость программы, но тем не менее
остаются наиболее рекомендуемыми.
С борта круизного судна длиной 8,5 м (в прошлом бывшего в распоряжении береговой
охраны) Вам представится возможность осмотреть вулканическое побережье, с его
пещерами, лунками – свидетельствами геотермальной активности и золотыми пляжами.
Отправление состоится от пристани Витианга. Главные достопримечательности по
маршруту: утесы Shakespeare's Cliffs, пляж Кука (Cooks Beach), утес Cathedral Cove и
острова морского заповедника. Также у Вас будет свободное время для купания в
компании морских рыбок и/или занятий сноркелингом (маски с трубками и ласты
имеются в наличии на борту). Не забудьте взять с собой купальный костюм/плавки и
полотенце! Для тех, кто предпочитает оставаться сухим, есть возможность посмотреть
подводную видеосъемку.
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Accommodation: Marina Park Apartments – One bedroom sea view
!!! По отзывам наших профессиональных путешественников, чьему мнению мы
безоговорочно доверяем – мы советуем добавить на полуострове Коромандел
еще 1 день, если конечно вам позволяет время и бюджет.
Полуостров Коромандел (Coromandel) находится в Северном острове Новой
Зеландии. Он – часть области Ваикато (Waikato) и простирается на 85 км.
к северу от западной оконечности Залива Изобилия, формируя естественный
барьер перед Заливом Хаураки и устьем реки Темза на западе от Тихого океана.
Максимальная ширина полуострова составляет 40 км. Почти все население
Короманделя сосредоточено на узкой полосе вдоль Залива Хаураки и Залива
Изобилия. Самый большой город Новой Зеландии, Окленд, находится на дальнем
берегу Залива Хаураки, в 55 км. к западу. Полуостров даже можно увидеть
из Окленда в особо ясную погоду.
По рельефу полуостров Коромандел крутой и холмистый и в значительной
степени покрыт субтропическим дождевым лесом .
Хребет Коромандел формирует основу полуострова, возвышающегося почти
на 900 м. над уровнем моря, и острова Большого Барьера, который находится
севернее Короманделя. Остров Большого Барьера отделен от крайней северной
оконечности полуострова – Мыса Колвилл –Каналом Колвилл.
Хотя полуостров находится довольно близко к большим густонаселенным
городам, таким как Окленд на западе и Туранга на юго-востоке, наличие на нем
дикой первозданной природы означает, что большая его часть относительно
изолирована, и внутренние и северные районы в значительной степени
неосвоены и мало заселены. Лесной парк покрывает большую часть
полуострова.
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Полуостров имеет значительные признаки вулканического происхождения.
Геотермическая активность все еще присутствует на полуострове.
В нескольких местах есть гейзеры, особенно на Берегу Горячей воды, в центре
восточного побережья, между Уитианга и Таируа.
Вследствие природно-географических условий большая часть населения
Короманделя сконцентрирована в небольшом количестве городов и сообществ
вдоль юго-восточного и юго-западного побережий.
Только в пяти городах на полуострове население больше 1 тыс. чел.
(Коромандель, Уитианга, Темза, Таируа и Уангамата), и из их только в Темзе
население более чем 5 тыс. чел.
В канун Рождества и Нового года Коромандел неизменно сталкивается
с наплывом туристов со всего Северного острова, которые приезжают, чтобы
провести праздники вдали от шума больших городов на великолепной природе
полуострова.
Коромандел прежде был в значительной степени известен своей горной
промышленностью, добычей золота и прочной древесины kauri, но теперь
является Меккой для туристов, особенно поклонников экотуризма.
Лес занимает большую часть центра полуострова, и берега также покрыты
густыми лесами. В горной области Моехау (Moehau) даже есть свой
собственный неуловимый снежный человек, Волосатый Moehau, который
является весьма популярным для привлечения туристов.
Гейзеры и геотермальные источники можно увидеть в Хот-Спрингс, а особенно
на Берегу Горячей воды, на восточном побережье полуострова. Городок
Уангамата – популярное место проведения праздников, а Уитианга в Заливе
Меркьюри известна своим развитым яхтенным спортом. Воды полуострова
очень популярны у аквалангистов.
Wednesday 24th December 2015
Whitianga  Matamata  Rotorua
223 kms / 3:30 hours
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Витианга – Матамата
Отправление в южную часть полуострова, проезжая по пути курортный городок Хахей
(Hahei), пляж Хот-Уотер (Hotwater Beach), Тайруа (Tairua), Паэроа (Paeroa), где можно
приобрести национальный безалкогольный напиток Новой Зеландии L&P. Его рецептура
была придумана в 1904 г и представляла собой характерную смесь лимона и местных
минеральных вод. Несмотря на более чем столетнюю историю, напиток остается
неизменно популярным и даже экспортируется за рубеж. Высматривайте большую
бутылку! По вкусу чем-то напоминает спрайт, но гораздо лучше!
Следующий пункт по маршруту – городок Те-Ароха, известный своими термальными
источниками. Те-Ароха – название одноименной горы, которую часто именуют «Гора
любви». Согласно преданию, как-то раз, взойдя на нее, один из предков маори увидел с
высоты свой родной край и испытал прилив теплых чувств и нежности. В Те-Ароха
находится единственный в мире гейзер с минеральной водой природной газации.
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».

 Hobbiton Movie Set Tour – suggested activity
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».

Экскурсия по деревне хоббитов (Hobbiton Movie Set Tour) , самостоятельно или с гидом
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.
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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.
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,
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.
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Accommodation: Millennium Hotel Rotorua – Superior lake view room

Peppers on the Point Lake Rotorua
214 Kawaha Point Road, Kawaha Point, Rotorua 3010, New Zealand
+64 800 275 373
Fine dining is a specialty of Peppers on the Point Lake Rotorua. Fabulous New Zealand
cuisine is accompanied by fresh vegetables and the finest wines, both New Zealand and
international, from the lodge's cellar.
Mokoia Restaurant
77 Robinson Avenue, Holdens Bay, Rotorua 3012, New Zealand
+64 7-343 5100
Provides high-quality Pacific Rim infusion fine dining cuisine with fresh local ingredients
to provide the definitive fine dining experience in Rotorua. Executive chef Ervin Garde
has worked at many top-class restaurants worldwide but now Rotorua is his inspiration –
as he, in association with Owners, Bryan and Sunisa Hughes create menus highlighting
the unique tastes of Rotorua. Restaurant food at its finest. If asked to name the city's
best restaurant in Rotorua, most would rank Mokoia Restaurant as one of the top
choices.
The Aorangi Peak Restaurant (best view)
353 Mountain Road, Ngongotaha 3015, New Zealand
+64 7-347 0036
Situated on the slopes of Aorangi Peak it offers spectacular views of the lake, town and
surrounds. There is a cafe open for lunch and casual snacks and fine dining in the
evening. Definitely one of the best dining experiences in Rotorua.
Sumptuous fine dining in Rotorua, Aorangi Peak offers private rooms as well as the
restaurant ambience. Staff are silver-service trained and the high-end menu is a true
gastronomic delight.
!!! Данные рестораны не входят в рейтинг, упомянутый выше, но являются,
пожалуй, лучшими в городке.
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Thursday 25th December 2015
Rotorua / White Island

Утро / первая половина дня

 included – Полет на вертолете над островом Уайт-Айленд
/ White Island Helicopter tour with Volcanic Air Safaris
! Просим Вас связаться с организаторами воздушного сафари - Volcanic Air Safairs по
меньшей мере за 24 ч до предполагаемого вылета по телефону 0800 800 848 (звонок
бесплатный) для подтверждения бронирования. Также необходимо уведомить
компанию в случае, если вес одного пассажира превышает 110 кг. Предварительное
время начала полета – 10:00. На месте (Rotorua City Lakefront, Memorial Drive 15)
необходимо быть за 15 минут до вылета.

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.
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.
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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.
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.
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
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Квинстауне далее по маршруту), независимо от того, предпочитаете ли Вы зорбинг,
рафтинг, или канопи в тропическом лесу.

Короткая круизная программа (не включено в стоимость)
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.
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! 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.
Самые-самые интересные места долины >>>
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Подробнее – www.waimangu.co.nz/WalkandBoat
!!! По желанию, если остались силы и позволяет время – мы советуем
отправиться к вершине горы Таравера. Закат в это время года около 20:00,
так, что у вас вполне достаточно времени, что бы подняться по дороге к
вершине горы. На это у вас уйдет около 1 часа, с учетом остановок.
Гора Таравера – одна из вершин Северного острова Новой Зеландии в
вулканической цепи Ruapehu, Ngauruhoe и Tongariro, растянувшейся по
центральному плато от Белого острова до залива Bay of Plenty.
Долгое время никто не знал, что это вулкан. Но вот, в прошлом веке он
неожиданно взорвался, и это стало одним из самых громких событий XIX в. В
древнейших преданиях маори, коренных жителей, о вулкане не говорится ни
слова – они никогда не видели извержения вулкана и считали Тараверу просто
горой. Это говорит о том, что вулкан уснул много веков назад, ещё до
появления народа маори в этих местах. У горы плоская вершина без всяких
признаков кратера, и склоны её густо поросли лесом.
В ночь на 10 июня 1886 года, когда жители окрестных деревень и посёлков, как
белые, так и туземцы, мирно спали, остров задрожал от подземного гула. Вслед
за этим последовали мощные толчки, которые всех и разбудили, и пока жители,
протирая глаза, в недоумении гадали, что это такое, плоская вершина
Тараверы окуталась дымом и взорвалась. Густые облака дыма и пара,
освещаемые вспышками молнии, поднялись над огнедышащей горой километров
на десять, а от столба огня отделялись огненные шары и с грохотом падали в
26

озеро. Наконец и вся вершина запылала. Извержение продолжалось ещё
несколько дней. А когда дым и пар рассеялись, все увидели, что вершина
Тараверы стала выше, чем прежде, а на склоне образовалась гигантская
трещина в два километра длиной. Леса, зеленевшие на склонах, погибли, голубое
озеро у подошвы горы потеряло свой чудесный цвет. Сейчас же известно,
благодаря подсчётам специалистов, что вулкан Таравера за последние 18000
лет извергался всего 5 раз.

С вершины горы Таравера открываются великолепные виды на вулканические
кратеры и горные озера, виднеющиеся в дали. Мы отведем Вас туда.
Пожалуй, весь Белый остров целиком можно назвать самым активным
вулканом Новой Зеландии. Его возраст насчитывает порядка 150 000 – 200 000
лет. Имя острову дал капитан Кук – первый из европейцев, кому
посчастливилось его увидеть.
Белый остров является частным владением, а потому его содержат в
безукоризненном виде. Он является своеобразной природной лабораторией, куда
стремятся попасть туристы со всего мира.
Accommodation: Millennium Hotel Rotorua – Superior lake view room
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Friday 26th December 2015
Rotorua Waitomo Tongariro National Park
300 km / 4 hours

Отправление из Роторуа в Ваимото и далее в национальный парк Тонгариро.
Роторуа – Ваимото
Ваш путь сегодня будет проходить через геотермальный заповедник Ваи-о-Тапу (Wai O
Tapu Thermal Wonderland) и вулканическую долину Ваимангу (Waimangu Volcanic Valley).
Следуйте дорожным указателям.
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. Обязательно заезжайте в Туранги (Turangi) – рыболовное хозяйство прежде,
чем продолжить путь в национальный парк Тонгариро.
Живописные сельскохозяйственные ландшафты будут сопровождать Вас вплоть до
прибытия в район известняков Ваимото.
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 Светящиеся пещеры Ваимото (Waitomo Glow Worm Caves) – рекомендуемая
экскурсия, оплачивается дополнительно
/ Waitomo Glow Worm Caves – suggested activity
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.
Ваимото – национальный парк Тонгариро
Устремляясь южнее Ваимото, Вы проезжаете через аграрную местность King Country,
названную так в честь маорийского короля Тавхиао, который жил здесь в ссылке в
середине 1800-х гг. Визитной карточкой района служат известняковые формации, а в
расположенном неподалеку местечке Пиопио (Piopio) взгляд порадуют необычные утесы,
участвовавшие, кстати, в съемках фильма про Хоббита.
Конечный пункт сегодняшнего маршрута – 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
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(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).

Accommodation: Chateau Tongariro – King room with Mt. Ngauruhoe view
Saturday 27th December 2014
Tongariro National Park Taupo
84 km / 1:15 hours

Отправление из национального парка Тонгариро в Таупо.



Обзорный полет на самолете (Volcanic Explorer Scenic Flight by Aeroplane) –
рекомендуемая экскурсия (оплачивается дополнительно)
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
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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».
Национальный парк Тонгариро – Таупо
На выезде из национального парка Тонгариро, прямо на границе, Вас встретит озеро
Ротопоунаму (Lake Rotopounamu), или Greenstone Lake, что по-русски означает Зеленое
озеро, сложенное из пород вулканического происхождения, имеющих зеленый цвет. От
озера Вас отделяет 15-ти минутная прогулка через лес. Здесь хорошо искупаться, погулять
(в Вашем распоряжении пешеходная тропа протяженностью 5 км), или просто отдохнуть.
На пути обратно из парка в городок Таупо на главной дороге несколько южнее
расположен национальный рыболовный центр по выращиванию форели, находящийся в
ведении Министерства по охране окружающей среды.
Мы уже рассказывали Вам о чудесном водопаде Хука Фоллз (Huka Falls), который
непременно стоит посетить, и о захватывающей экскурсии Huka Jet. Теперь о ней более
подробно ниже.



Экскурсия Huka Jet (осмотр водопадов на скоростном катере)
рекомендуемая экскурсия (оплачивается дополнительно)

–

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
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.



Лунные кратеры (Craters of the Moon) – рекомендуемая экскурсия
(оплачивается дополнительно)
К северу от Таупо расположен геотермальный заповедник «Лунные кратеры» (Craters of
the Moon). Это один из многих вулканических парков в регионе. Он прекрасно подходит
для самостоятельного изучения его природных феноменов (дымящиеся кратеры и
бурлящие грязевые водоемы) в продолжение 30-ти минутной прогулки. Ходить можно
спокойно, вся территория обозначена указателями и таблицами, которые не дадут Вам
потеряться.
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Accommodation: Beechtree Suites – Deluxe spa studio
Sunday 28th December 2015
Taupo  Wellington  Blenheim  Kaikoura
138 km / 2:00 hours

Drop off your car at Taupo airport
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Внутренний перелет в Бленхейм (с посадкой в Веллингтоне), а/к Air New Zealand.
Taupo  (внутренний перелет) Blenheim (с посадкой в Веллингтоне)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ – внутренний перелет «Таупо - Бленхейм»
Начало регистрации на рейс за 30 минут до времени предполагаемого отправления
Отправление из таупо - 07:05, прибытие в Бленхейм - 12:25m
ВНИМАНИЕ:
Внутренний перелет осуществляется эконом классом. Билеты возврату не подлежат, их
можно лишь поменять на более дорогие с соответствующей доплатой, куда входит
разница в стоимости + сервисный сбор.
Багаж: если Вы путешествуете налегке, будьте у стойки регистрации за 20 минут до
вылета. Если Вы рассчитываете взять с собой минимальный багаж, подходите к отдельной
стойке регистрации багажа за 30 минут до вылета. Каждый пассажир может бесплатно
провезти лишь одно место багажа (сумку) весом максимум 7 кг (ручная кладь). 2-ая по
счету сумка оплачивается из расчета $60, третья - $100, все последующие - $150 за
каждую. Т.е. например, у Вас выходит 3 сумки (весом не более 25 кг на сумку) на сумму
$160. Стоимость авиабилетов (как и наличие мест) требует подтверждения при
бронировании, расчет цены производится в соответствии с правилами а/к Air New
Zealand.

 included – Обзорная экскурсия в Веллингтоне / The Wellington city tour
Сразу по прилету в Веллингтон вас встретит гид для проведения короткой обзорной
экскурсии по городу, перед тем как ваш следующий рейс вылетит в Бленхейм.
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 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.
Вылет в Бленхейм.
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Получение прокатного автомобиля – Ford Territory (FWAR), АКП (или аналогичной
модели)








5 door station wagon
Air con, CD/MP3
Engine: 4.0 litre
Automatic
Passengers: 5 adults
Luggage Space: 4 cases
GPS included

Бленхейм – Каикоура
Ваш путь пройдет по засушливым предгорьям хребта Марлборо (Marlborough) по
направлению к одному из самых живописных уголков Южного острова Новой Зеландии –
побережью Каикоура (Kaikoura Coast). Так как дорога на протяжении примерно 50-ти км
поведет Вас вдоль берега, Вы сможете полюбоваться на местных обитателей – морских
птиц и котиков. Для того чтобы было легче ориентироваться: на востоке береговую часть
омывают аквамариновые воды Южного Тихого океана, на западе же возвышается хребет
Каикоура.
Каикоура ведет активный образ жизни, здесь много кафе, ресторанов, магазинов, но
главной достопримечательностью здесь является природа.
В Каикоуре находится единственная в Новой Зеландии компания - Wings over Whales,
предлагающая услуги по организации экскурсий по наблюдению за китами. Отметим, что
данная экскурсия проходит круглый год, а наблюдение осуществляется в
непосредственной близости о тех мест, где могут быть замечены кашалоты (Physeter
macrocephalus)! Каждый, кто мечтает посмотреть на китов, едет именно сюда. В
зависимости от сезона, помимо кашалотов, плавающих здесь 12 месяцев в году, можно
также увидеть горбатого кита, обыкновенную гринду (Globicephala melas), голубого кита
(Balaenoptera musculus), южного гладкого кита (Eubalaena australis).
Еще одним интересным развлечением для Вас может стать плавание с тюленями.
Облачившись в мокрый костюм, Вы сможете поближе познакомиться с этими
занимательными созданиями и пообщаться с ними на доступном для них языке.
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У компании Wings over Whales также есть для Вас варианты наблюдения за китами и
другими морскими обитателями с борта самолета (высота – 152 м).

Accommodation: White Morph Inn, Kaikoura – Premium Spa Studio

Tuti's Restaurant And Bar
35 Beach Road, Kaikoura 7300, New Zealand
+64 3-319 3370
Tuti's Restaurant & Bar is one of Kaikoura's most popular restaurants.
Come in for a drink, or just relax and sample our extensive range of local and imported
wines and beers and "Underground" organic coffee and range of teas.
Try our highly acclaimed Seafood Chowder, Lamb Shanks, Juicy Pan fried Salmon and 300
gram Aged Prime Rib eye Steaks, also fresh Kaikoura Rock Lobsters and other fresh
seafoods.
The meals at Tuti's are freshly made as they are ordered in our state of the art kitchen.
Tuti is originally from Indonesia and specialises in Indonesian /Singaporean Cuisine as
well as most Western dishes.
If its not on the menu just ask us and we will try to make it for you if possible.
!!! Данный ресторан не входят в рейтинг, упомянутый выше, но являются,
пожалуй, лучшими в Каикоуре.
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Monday 29th December 2015
Kaikoura  Christchurch
184 km / 2:30 hours

Утром. Отправление к месту посадки на круиз.
Во второй половнине дня. Отправление в Крайстчерч после утреннего круиза.

 included – Наблюдение за китами / Whale Watch Kaikoura
! Необходимо подтвердить участие в экскурсии накануне или рано утром (в случае,
если Вы отправляетесь днем). Обратите внимание, что экскурсия может быть
отменена из-за плохих погодных условий. По всем вопросам и регистрации на
экскурсию обращайтесь по телефону 0800 655 121. Перед началом каждой экскурсии
проводят брифинг по правилам безопасности на борту. В море Вы проведете около 2,5
ч. Если Вы страдаете морской болезнью, примите необходимые меры заранее и
одевайтесь соответственно погоде.
Вам необходимо подойти к пункту отправления на экскурсию (The Whaleway Station)
на Whaleway Station Road (следуйте указателям) в 10:30.
Каждая экскурсия по наблюдению за китами неповторима, впечатления разнятся от
случая к случаю. Наблюдение начнется с кашалотов, которые являются постоянными
резидентами. В ходе экскурсии Вам могут также встретиться новозеландские морские
котики, стаи темных дельфинов – млекопитающих из семейства китовых, достигающих в
длину около 2 м, и редкий вид Странствующего альбатроса, занесенный в Красную книгу.
В зависимости от времени Вашего посещения в местных водах можно встретить
мигрирующего горбатого кита, голубого кита, обыкновенную гринду и южного гладкого
кита. В Каикоуре было замечено появление самых крупных касаток и редкий вид
миниатюрного дельфина Гектора. Регион изобилует морскими птицами, включая 13
видов альбатросов, 14 видов качурок и 7 видов буревестников.
Наблюдение за морскими обитателями осуществляется с борта специально подобранных
для этой цели катамаранов со всеми удобствами, оборудованными особыми моторами,
снижающими уровень шума под водой. Главный пассажирский отсек оснащен широкими
окнами, через которые можно наслаждаться полноценными видами и фотографировать.
Внутри интерьер салона располагает плазменными мониторами, транслирующими
ролики о морской фауне, удобными креслами и кондиционером. Общее количество
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пассажиров строго контролируется и намеренно снижено по отношению к максимальной
вместимости судна в целях безопасности.

Каикоура – Крайстчерч
Поездка из Каикоуры в Крайстчерч проходит вдоль побережья перед тем, как Вы
очутитесь в Северном Кантерберри (North Canterbury) и долине Вайпара (Waipara Valley) –
главном винодельческом районе страны. На всем протяжении пути Вас будут провожать
взглядом самые многочисленнее представители этого края Южного острова – овечки. При
желании можете немного отклониться от маршрута и заехать в Ханмер Спрингс (Hanmer
Springs), чтобы окунуться в термальные источники.
Прибытие в Крайстчерч. Здесь мы советуем Вам побывать в Международном центре по
исследованию Антарктики. После визита сюда можно считать, что Вы уже побывали на
Белом континенте и даже полюбовались на голубых пингвинов.

Что посмотреть в Крайстчерче
Christchurch City Council – www.ccc.govt.nz
Christchurch & Canterbury tourism – www.christchurchnz.com
Interactive map – www.christchurch.org.nz/map/
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Вы прибудете в Крайстчерч около 1600 – 1700 часов.
Мо советуем вам проехаться по улицам и посмотреть город из окна автомобиля.
Разместиться в отеле, после чего съездить поужинать в ресторан The Villa, а потом
погулять по ботаническому саду.
Christchurch Botanic Gardens
Gate open: 07:00 / Gate close: 21:00 (November – February)

Chillingworth Road Restaurant

14

478 Cranford Street, Redwood, Christchurch 8051, New Zealand
+64 3-352 7784

Dark walls, bead curtains, hanging globe lighting, large fabric chairs, no windows –
Chillingworth Road makes plenty of bold statements in its somewhat hidden location in a
Cranford St mall. You pass through a wine bar then a bistro area before discovering the
restaurant at the rear.
Fiddlesticks Restaurant

13

48 Worcester Blvd,, Christchurch 8013, New Zealand
+64 3-365 0533

It’s a fine line to walk when you aim to be fun and light-hearted, yet also want to be
sophisticated and taken seriously. A step too far either side undermines the other.
Fiddlesticks carried off this particular tightrope walk with aplomb. It was an engaging
and occasionally uplifting performance. It felt fun.
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Крайстчерч (Christchurch) – город на Южном острове Новой Зеландии, центр
региона Кентербери (Canterbury). Название переводится с английского
как «Церковь Христа».
По данным на июнь 2009 г., население города составляет 372 600 человек –
это делает его вторым городом в стране по размерам городского населения
(после Окленда). Площадь города составляет 452 км², что, в свою очередь,
делает его 3-м городом страны по размерам территории (после Окленда
и Гамильтона).
Название города на языке маори «Те Фенуа О Те Потики-Таутаи», однако
сокращенное название Отаутаи (т. е. «Место Таутаи») гораздо более
распространено.
В Крайстчерче и прилегающих к нему районах умеренный климат
с температурами воздуха в летний период (декабрь – февраль) от +15°C
до +25°C и температурами воздуха зимний период (июнь – август) от +5°C
до +15°C. В ночное время зимой температура воздуха может опускаться ниже
0°C. В связи с особенностями расположения города в зимний период в городе
заметно увеличивается общий фон загрязнения воздуха, который хотя
и несравним с подобными проблемами крупных индустриальных городов других
стран, но, тем не менее, значительно выше, чем в других городах Новой
Зеландии.
Основными отраслями экономики города и региона являются сельское
хозяйство, пищевая промышленность и, конечно, туризм. В последние годы
в городе стали активно развиваться предприятия высокотехнологических
и наукоемких отраслей. Одной из причин этому служит наличие в городе 3-х
широко известных университетов (University of Canterbury, Lincoln University и
University of Otago Christchurch School of Medicine and Health Sciences)
и Политехнического института (Christchurch Polytechnic Institute of Technology).
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Расположенной в непосредственной близи к городу морской порт
и располагающийся здесь международный аэропорт делают Крайстчерч
важным транспортным центром страны.
В Крайстчерче есть все удобства современного города, но все же в нем еще
много черт регионального центра, служившего богатым сельскохозяйственным
пригородом, живущим тихой размеренной жизнью. Городские здания XIX в.
из серого камня, имитирующие соборы эпохи Возрождения, тенистые аллеи
и огромные зеленые парки сохранили грацию и очарование былых лет.
Крайстчерч – идеальное место для того, чтобы начать путешествие
по окрестным сельским уголкам с посещением природных
достопримечательностей. После проведения дня в сельских угодьях Вы можете
вернуться к насыщенной ночной жизни города.
Яркий красочный город с живой атмосферой, Крайстчерч ценит свою культуру
и наследие и круглый год предлагает Вам свежие захватывающие приключения
и мероприятия. Город просто полон приятных сюрпризов, начиная
от потрясающего Центра искусства, «Гондолы города Крайстчерч»
или Международного центра Антарктики и заканчивая путешествием
на старом трамвае, чей маршрут опоясывает город. Здешние магазины
великолепны, а рестораны устроят для вас настоящий праздник свежей
натуральной новозеландской еды и отличного вина.
Известный в мире как город-обладатель премий за лучшие сады, Крайстчерч
является местом проведения различных фестивалей. В любой сезон вас ждет
программа развлечений нон-стоп, наполненная такими событиями
как Международный фестиваль уличных музыкантов, Зимний фестиваль
искусств и др.
Центр города насыщен достопримечательностями:
Здание Городского совета, расположенное к северо-востоку от Кафедрального
собора Крайстчерча, за рекой Эйвон, причислено к красивейшим постройкам
города. Изначально здание было выполнено из дерева, а позднее было
облицовано камнем.
На площади Латимер, к востоку от собора, расположен Клуб Крайстчерч,
построенный Бенджамином Маунтфортом в 1861 г. и представляющий собой
впечатляющее деревянное здание в стиле неоренессанса. Раньше здесь
проходили встречи шерстяных магнатов и крупных владельцев овечьих ферм.
В восточном конце ботанического сада, в здании, построенном Маунтфортом,
расположился музей Кентербери, обладающий прекрасной коллекцией
материалов по колониальному прошлому города, коллекцией резьбы по дереву.
Кафедральный собор Крайстчерча – главная достопримечательность города. 65
–метровый шпиль собора виден из всех точек города. Собор был спроектирован
известным лондонским архитектором сэром Джорджем Гилбертом Скоттом.
Соборная площадь – это огромная открытая площадь перед Собором,
сосредоточение городской жизни и предмет гордости горожан и место
скопления разнообразных религиозных построек.
Мост памяти, расположенный на юге, был построен в 1923 г. в память
о жителях Новой Зеландии, погибших во время Первой мировой войны.
За Центром искусств и музеем лежит парк Хагли. На его территории высажены
деревья, привезенные со всех концов Европы.
Рядом с музеем расположено несколько зданий, построенных в стиле неоготики.
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Accommodation: Heritage Hotel Christchurch – One bedroom suite
Tuesday 30th December 2015
Hotel  Christchurch train station  Greymouth (by scenic train)  Franz Josef
173 km / 2:30 hours

Отправление на ж/д станцию, сдача прокатного автомобиля.
Отправление в город Греймут на поезде по трансальпийской ж/д.
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 included – переезд на поезде в Греймут по трансальпийской
ж/д Tranz Alpine Scenic / Tranz Alpine Scenic Train Christchurch to Greymouth
! Отправление поезда из Крайстчерч в 08:15, убедительная просьба быть не позднее
07:55. Предполагаемое время прибытия в Греймут - 12:45.

Трансальпийская ж/д (TranzAlpine) проходит на участке «Крайстчерч - Греймут».
Путешествие на поезде является одним из самых захватывающих и красивых во всем
мире. В сущности, ж/д представляет собой небольшой отрезок путей, пролегающих от
одного побережья Южного острова Новой Зеландии к другому, противоположному. Из
окна вагона открываются захватывающие дух виды на фермерские угодья равнин
Кантербери (Canterbury Plains), живописные горные ущелья и долины реки Ваймакарири
(Waimakariri River). Поезд возьмет курс на Южные Альпы перед тем как начать спуск по
зеленым склонам Западного побережья к городу Греймут – конечного пункта по
маршруту. Греймут – отправная точка для тех, кто приезжает посмотреть на ледники.
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Получение прокатного автомобиля – Ford Territory (FWAR), АКП (или аналогичной
модели)








5 door station wagon
Air con, CD/MP3
Engine: 4.0 litre
Automatic
Passengers: 5 adults
Luggage Space: 4 cases
GPS included

Греймут – ледник Франца-Иосифа
Город Греймут расположен на реке Грей (Grey River), практически в самой удаленной
западной точке государственной трассы 73 (State Highway 73). Греймут – самый крупный
населенный пункт на побережье Южного острова, а также его торговая столица. Уютный и
небольшой центр города украшает ряд интересных и 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.
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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.
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Accommodation: Te Waonui Forest Retreat – Deluxe room (includes breakfast and dinner),

The Landing Restaurant (Lunch menu) … it is about 3 km away from your hotel
State Highway 6, Josef Glacier 7856, Новая Зеландия
+64 3-752 0229
At The Landing Bar and Restaurant we believe we've made 'Our Place' a special place
where you will be treated like royalty without being pretentious, where every night is a
celebration and every occasion made memorable.
From the home cooked meal or foaming ale, a glass of wine with family or friends, it'll be
smiles all around. That's why word's gotten 'round about 'Our Place...'. That's why we've
become famous for our friendly, no fuss, legendary 'West Coast Hospitality’. That's
because we are proud of our bar and restaurant!! Call in and say, "G'day." At 'Our Place,'
we’ll make sure you are made to feel at home.
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Wednesday 31st December 2015
Franz Josef

Ледник Франца-Иосифа (Franz Josef Glacier), ледники Twin Glaciers (обзорный полет на
вертолете).
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.
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 included – Обзорный полет на вертолете над ледником Twin Glaciers
/ Twin Glaciers Scenic Helicopter Flight
! Вам нужно зарегистрироваться на экскурсию за 20 минут до времени
предполагаемого отправления – 11:00 в офисе вертолетной компании по адресу
Main South Road, Franz Josef.
С собой иметь: теплую верхнюю одежду, удобную закрытую обувь (ботинки), очки,
видео/цифровую камеру, непромокаемую куртку. Запрещено брать на борт сумки,
рюкзаки и т.п. Для подтверждения участия в экскурсии, а также сверки прогноза
погоды звоните за 24 часа по телефону 0800 807 767.
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.
Accommodation: Te Waonui Forest Retreat – Deluxe room (includes breakfast and dinner),
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Thursday 1st January 2016
Franz Josef to Wanaka
287 km / 3:45 hours

Ледник Франца-Иосифа – Ванака
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).
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! Участок дороги между Макарора и Хааст, который Вам сегодня предстоит
преодолеть по госудаственному шоссе 6 (State Highway 6), будет 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
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.
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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.

Accommodation: Wyndham Vacation Resorts Asia Pacific – Studio
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14
Bistro Gentil
76A Golf Course Rd, Wanaka 9305, New Zealand
+64 3-443 2299
Modern French cuisine & 24 wines by the glass in a beautiful setting with views over
Lake Wanaka.

Speight's Ale House
93 Ardmore St, Wanaka 9305, New Zealand
+64 3-443 5459
The Wanaka Speights Ale House is situated on Ardmore Street next to Bullock Creek and
across the road from Lake Wanaka. The outdoor decks afford all day sun with a
picturesque view of the lake. As a top Wanaka restaurant the Speights Ale House offers a
great range of speciality beers, indoor/outdoor dining and a wide variety of gastromeals.
The Speight’s Ale House is operated by the owners and is very popular meeting place for
Locals, Holiday Makers, Skiers and Tourists alike.
!!! Данный ресторан не входят в рейтинг, упомянутый выше, но являются,
пожалуй, лучшими в городке Каикоура.
Locals, Hol
iday Makers, Skiers and Tourists alike.

Friday 2nd January 2016
Wanaka
Организация досуга в Ванаке.
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.
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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.
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
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.

54



Круиз по озеру Ванака и эко треккинг - Lake Wanaka Cruise and Island Nature
Walk – рекомендуемая экскурсия (оплачивается дополнительно)
/ Lake Wanaka Cruise and Island Nature Walk – suggested activity
Недалеко от центральной части озера Ванака лежит природный заповедник острова Моу
Вахо (Mou Waho Island Nature Reserve). Это уникальный пережиток эпохи последнего
ледникового периода на планете, а также исторический центр раннего кораблестроения.
Использовался в качестве остановочного пункта для пароходов и плотов по переправке
древесины. До заповедника можно доехать по озеру Ванака за 35 минут. Высадка
производится в восточной части острова, где сохранились остатки древнего поселения,
каменная пристань и хижина. Протоптанная тропинка ведет от места высадки сквозь
заросли буша на вершину Тирвитт (Tyrwhitt Peak). Не доходя ее, взорам открывается вид
на водоем Аретуза (Arethusa Pool) – небольшое озерцо, включающее в себя ряд мелких
островков – интригующее зрелище! С вершины Тирвитт видно озеро Ванака, окружающие
его горы и долины – для короткой остановки и чашечки чая или кофе луче места не найти!
На обратном пути используйте свободное время, чтобы впитать в себя восторг и дивные
ощущения от созерцания природы и ее обитателей.
Посадка на круизное судно, отправление обратно в Ванаку.
Общая продолжительность круиза – 1,5 ч.
Круиз проводится при благоприятных погонных и водных условиях. Надеемся на
понимание.

 Город иллюзий Puzzling World Great Maze and Illusion Rooms – рекомендуемая
экскурсия (оплачивается дополнительно)
/ Puzzling World Great Maze and Illusion Rooms – suggested activity.
Город Иллюзий или Puzzling World – название всемирно известного аттракциона,
направленного на усыпление бдительности и сознания. Уже более 35 лет этот бизнес
успешно функционирует, процветает и развлекает туристов всех полов и возрастов. В
сущности, речь идет о современном Лабиринте с большой буквы (Great Maze),
невероятных комнатах иллюзий, центре головоломок - Puzzle Centre/Café, где в кафе на
столах разложены пазлы (продаются тут же в сувенирном магазине), необычной
архитектуре сооружений и прочих странностях, не поддающихся логическому описанию.
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Каждая комната иллюзий представляет собой именно то, чем является - иллюзией.
Сначала Вы проходите в Зал Голограмм (Hologram Hall). Мы уверены, что у Вас останутся
яркие впечатления, так как в мире больше нет ничего подобного. Продолжайте идти пока
не окажетесь в Ames Forced Perspective Room – очередной комнате иллюзий. Техника ее
создания была использована в съемках трилогии «Властелин колец» для контрастного
изображения высоких и низких персонажей.
Следующая комната - Hall of Following Faces, где размещено 168 гигантских лица, и
кажется, что они вращаются и неотступно следуют за Вашими передвижениями.
Пребывание в такой комнате дает посетителю уникальное и ни с чем несравнимое
ощущение преследования с левой и правой стороны, сверху и снизу.
Самое новое творение - Sculptillusion Room . Идея этой комнаты строится вокруг
иллюзорного сада скульптур, вокруг которых бродят посетители, и эффекта визуального
обмана (фокуса) в его лучшем проявлении.
Экспозиция насчитывает более 20 крупных сооружений, предметы искусства. Создается
ощущение, что составные элементы самого здания, где устроен Город Иллюзий, сами по
себе иллюзии. «Живые стены» (Living Walls), плавающий потолок, ковер из камня,
нависающие водопады – все это несравненные образцы работы выдающихся мастеров и
деятелей искусства Новой Зеландии. Город Иллюзий находится на Южном острове, в
самом центре района Озер (Southern Lakes). Территория комплекса занимает 2,8 га.
Accommodation: Wyndham Vacation Resorts Asia Pacific – Studio
Saturday 3rd January 2016
Wanaka Te Anau
228 km / 3:30 hours
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Ванака – Те-Анау
Отправление из Ванаки в Те-Анау, пересечение горного хребта Краун Рейндж (Crown
Range) по самой высокой асфальтированной дороге в Новой Зеландии. Начало спуска в
Квинстаун, в продолжение которого со всех сторон глаз будут радовать виды,
открывающиеся на бассейн Вакатипу (Wakatipu) и горы Remarkables.
Озеро Вакатипу пусть служит ориентиром на пути в Те-Анау и национальный парк
Фьордленд (Fiordland National Park), расположенный на южной оконечности крошечного
озерного городка Кингстон (Kingston Township). Кстати, Кингстон является родиной
классического паровоза - Kingston Flyer, на котором можно покататься в летние месяцы.
Проезжайте дальше через районы Garston, Athol и Five Rivers, затем сверните в западном
направлении к Mossburn – центре оленеводства Новой Зеландии.
Вскоре Вы прибудете в Те-Анау – главные ворота, ведущие в национальный парк
Фьордленд.

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
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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.

Accommodation: Distinction Te Anau Hotel & Villas – One bedroom villa suite

Redcliff Cafe
12 Mokonui St,Te Anau, Fiordland 9600, Новая Зеландия
+64 3-249 7431
The Redcliff has a reputation of being the best restaurant in Te Anau for great food,
wine, and friendly service. A favourite place for locals and visitors alike, the Redcliff
Restaurant delivers top end award winning food, matched with a range of local, Central
Otago and NZ wines. Stamped with the hallmark of excellence for New Zealand Beef &
Lamb, the menu showcases local produce and Redcliff pride themselves on simple but
tantalizing food with a definite kiwi essence. Set in a early settlers cottage the
atmosphere is cozy and charming with local memorabilia from Milford sound, Fiordland,
Lord of the Rings & Te Anau.
Все рестораны Те Anau >>>
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Sunday 4th January 2016
Te Anau Milford Sound and return to Te Anau, Milford Sound  Te Anau
240 km / 4:00 hours (2:00 + 2:00)

Выезд из Те-Анау в Милфорд-Саунд и возвращение обратно. Крузная программа в
Милфорд-Саунд.
Те-Анау – Милфорд-Саунд – Те-Анау
Милфорд Роуд (Milford Road)
Ехать по предлагаемой трассе нужно не спеша, иначе пропустите всю красоту и
бесчисленные возможности для фотосъемки. В ровной глади Зеркальных озер (Mirror
Lakes) идеально отражаются горные массивы и луга ледникового происхождения.
Над живописной рекой Кледдау (Cleddau River) раскинулись два пешеходных моста
(Chasm Walk), а окрестности сплошь поросли древним прибрежным лесом, который
создает чарующие пейзажи.
Крутые склоны дороги устремляются в Милфорд. Все достопримечательности по пути
обозначены указателями. Обща продолжительность трассы – 121 км, но не обольщайтесь,
учитывайте то, как медленно Вы будете ехать.
Вам предстоит преодолеть туннель Хомер (Homer Tunnel) – выдающееся достижение
инженерной мысли, но есть вероятность того, что Вы простоите в очереди на въезд не
менее 20 минут. Движение в туннеле одностороннее.
Милфорд-Саунд
Фьорд в юго-западной части новозеландского острова Южный в пределах национального
парка Фьордленд и объекта Всемирного наследия Те-Уахипоунаму. Назван Редьярдом
Киплингом «восьмым чудом света». Милфорд-Саунд – единственный фьорд, до которого
можно добраться по земле.
Формирование залива началось во время последнего ледникового периода, когда
ледник, двигаясь к морю, выдавил глубокую впадину в скальном грунте. В
результате эрозии, вызванной схождением ледников, образовалась впадина. 10 000 лет
назад ледник отступил, и Тасманово море затопило образовавшуюся долину,
сформировав современный залив Милфорд-Саунд.
На входе в национальный парк Вас приветствует вершина Митре (Mitre Peak), которая
грациозно поднимается из воды и устремляется ввысь. Скалистые отроги берут начало на
глубине около 100 м под водой и также рвутся в небо, соединяясь где-то за пределами
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сознания. 16 км отделяют начало фьорда от открытого моря. Это расстояние можно
преодолеть за 2 часа, отправившись на экскурсию с Real Journeys. В Милфорд-Саунд часто
можно увидеть дельфинов и тюленей. В сезон дождей фьорд наливается водопадами,
один из самых запоминающихся – Стерлинг Фоллз (Stirling Falls) высотой в 146 м.

 included – Круиз «Milford Sound Nature Cruise» (включен обед)
/ Milford Sound Nature Cruise
! Отправление в круиз (RJ200) состоится от пассажирского терминала Milford Sound
Visitor Terminal в 10:30. Просьба быть на месте в 10:10. Предполагаемое время
возвращения - 13:00. В стоимость круиза входит обед.
Мы подобрали для Вас оптимальное время для Вашего круиза. Это позволит избежать
столпотворения в более поздние часы в связи с приездом туристических групп из
Квинстауна. Планируйте отъезд из Те-Анау не позднее 08:00. Таким образом, у Вас
будет много свободного времени (целый день!), чтобы спокойно проехать по
Милфорд Роуд на пути обратно.
Круизная программа проходит на судах Milford Mariner, MV Sinbad или Milford Wanderer.
Продолжительность круиза – 2,5 ч. Перечисленные модели соответствуют современным
технологиям и построены специально для навигации в районах фьордов. Круизные
программы в Милфорд-Саунд идеально подходят для путешествующих в одиночку. На
борту работает гид-натуралист, он расскажет обо всем в подробностях. В продолжение
программы у Вас будет свободное время для изучения понравившихся мест и осмотра
природных достопримечательностей (водопадов, тропического леса, горных вершин и
т.д). Не упускайте из виду дельфинов, тюленей и пингвинов.
В стоимость круиза входит обед.
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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.
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.
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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.)
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.
Accommodation: Distinction Te Anau Hotel & Villas – One bedroom villa suite

62

Monday 5th January 2016
Te Anau Queenstown
173 km / 2:30 hours

Те-Анау – Квинстаун
Пересекаем покатую холмистую местность Mossburn – центра оленеводства в Новой
Зеландии. Продолжаем двигаться на север по сельской местности к озеру Вакатипу. В
какой-то момент дорога подступает к краю озера и перед Вами предстает во всей красе
горный хребет Remarkable. Вы уже на подъезде к Квинстауну – приключенческой столице
Новой Зеландии.

Accommodation: Heritage Hotel Queenstown – Deluxe room

63

15
Rata Restaurant
43 Ballarat Street, Otago 9300, Новая Зеландия
+64 3-442 9393
Rata, the flagship restaurant of Josh Emett and Fleur Caulton, is Queenstown’s current
darling. A hundred conversations enliven its dining room, industrial in theme, featuring
concrete floors, bare concrete ceiling beams and, the focal point, a captivating back-lit
photograph of a forest of rata trees. Service is friendly and well informed and the modKiwi food excellent – try the Havoc pork loin with black pudding, cauliflower puree,
brussel leaves and pleasingly tart quince, presented over a thin layer of jowl brawn. This
is served with a tiny, unadvertised jug of deliciously reduced jus, a version of which also
comes with the Merino lamb rump with roasted swede, harissa, broccoli stem and
yoghurt curd. The wine list, unsurprisingly, celebrates Central Otago, offering 28 by the
glass.
14
Botswana Butchery
17 Marine Parade, Queenstown East 9300, Новая Зеландия
+64 3-442 6994
Its lakeside location in a faux heritage cottage ensures the popularity of Botswana
Butchery. In summer there is plentiful outside dining while in winter, the multiple
fireplaces throughout the building ensure comfortable surroundings. There’s an opulent
interior, upstairs bar, private dining rooms and impressive wine room, plus a list focusing
on those luscious Central Otago pinots. The service is assured and knowledgeable about
the wines served. The menu is large (possibly too large to do every dish justice), with an
emphasis on beef and a wide range of cuts, sauces and accompaniments. Bendigo rabbit
pie is a highlight, as are the desserts, with special mention going to the tarte tatin and
dark chocolate brulee.
14
Madam Woo Restaurant
5 Mall Street, Queenstown 9348, Новая Зеландия
+64 3-442 9200
Malay-Chinese street food in fun surroundings is the order of the day at Madam Woo,
the second Queenstown venture of Josh Emett and Fleur Caulton (Rata, right, was the
pair’s first). Emett’s Malaysian-born protégé Jane Leong heads up the kitchen, where she
turns out food that’s simple, fresh and bursting with flavour – think sweet, chewy honeyand soy-tossed squid spiced with Sichuan pepper or tea-smoked salmon salad with
crunchy water chestnuts, crisp sprouts and fried shallots. The surrounds fit the food
perfectly – washed-out 1920s eau-de-nil bentwood chairs, a banquette strewn with
cushions, potted palms, a vintage ceiling fan and a bamboo-fronted bar. Service is
knowledgeable and the short wine list complemented by a selection of intriguing
cocktails, Hallertau beer and Vietnamese drip coffee.
13
Sasso Restaurant
16 Church St, Queenstown 9300, Новая Зеландия
+64 3-409 0994
I have devoted considerable time to hunting for an authentically Italian restaurant in
New Zealand. No doubt along with many of you, I long to find dishes that genuinely
reflect the passion and unique heritage of Italian cuisine. In many ways, my experience
at Sasso came very close to assuaging my craving.
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Tuesday 6th January 2016
Queenstown
День знакомства с Квинстауном и его окрестностями.

 included – Полет на воздушном шаре на восходе солнца
/ Sunrise Hot Air Balloon Adventures
! Для полноты впечатлений рассчитывайте отвести на экскурсию 3,5 – 4 ч.
Просим Вас созвониться с компанией-организатором по прибытии в Ваш отель в
Квинстауне до 18:00 за день до приезда. Приготовьтесь сообщить номер, в котором
остановились.
** Необходимо позвонить в офис компании повторно в 04:15, т.е. за 45 минут перед
предполагаемым временем трансфера для сверки погодных условий. ** Время
трансфера из Вашего отеля на взлетную площадку – около 05:00.
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.
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).

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
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Вы увидите гору Эрнслоу (Earnslaw) — величайшую гору Изенгарда. Ваш полёт
закончится вкусным завтраком с шампанским, которым Вы отметите чудесное
начало необычного дня.

0830 Возвращение в отель.
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Продолжение знакомства с Квинстауном и окрестностями
Квинстаун 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.
Квинстаун 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 Квинстауна 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 Квинстауна, 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.
Квинстаун (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 Квинстауна знакома очень многим по
эпизодам нашумевшей трилогии "Властелин колец", съемки которой проходили
в том числе и в округе Квинстауна.
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 Квинстаун, что в переводе
означает "город королевы", получил потому, что был "достоин самой королевы
Виктории".
"Золотая лихорадка" давно закончилась, но и сегодня город привлекает
множество гостей, которые находят здесь удивительные пейзажи,
бесподобные возможности для активного времяпрепровождения и
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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.
Квинстаун 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. Квинстаун – 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.
Accommodation: Heritage Hotel Queenstown – Deluxe room
!!! Мы рекомендуем добавить еще 1 день, Куинстаут и его окрестности
стоят того.
Wednesday 7th January 2016
Depart Queenstown – 11 km / 0:20 min

Отправление в аэропорт Квинстауна, сдача прокатного автомобиля. Вылет ы
Австралию...
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Не забудьте на память о Новой Зеландии приобрести сувениры!

Стоимость программы – по запросу.
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Перечень услуг, включенных в стоимость тура
Ниже приведен перечень услуг (помимо размещения, экскурсий, аренды прокатного
автомобиля), включенных в стоимость тура.
 Разработка маршрута, составление программы тура, оказание поддержки и помощи
путешественникам до полного завершения поездки.
 Детальное описание маршрута + дорожные указания
 Горячая линия (круглосуточно)
 НДС на товары и услуги во время пребывания в Новой Зеландии

Размещение по программе (или аналогичное)
Day 1 - Heritage Hotel Auckland
Day 2 - Marina Park Apartments
Day 3 - Marina Park Apartments
Day 4 - Millennium Hotel Rotorua
Day 5 - Millennium Hotel Rotorua
Day 6 - Bayview Chateau Tongariro
Day 7 - Beechtree Suites
Day 8 - White Morph Inn, Kaikoura
Day 9 - Heritage Hotel Christchurch
Day 10 - Te Waonui Forest Retreat
Day 11 - Te Waonui Forest Retreat
Day 12 - Wyndham Vacation Resorts Pacific
Day 13 - Wyndham Vacation Resorts Pacific
Day 14 - Distinction Te Anau Hotel & Villas
Day 15 - Distinction Te Anau Hotel & Villas
Day 16 - Heritage Hotel Queenstown
Day 17 - Heritage Hotel Queenstown

One bedroom executive suite
One bedroom sea views
One bedroom sea views
Superior lakeview room
Superior lakeview room
King room with Mt. Ngauruhoe view
Deluxe spa studio
Premium Spa Studio
One bedroom suite (OGB)
Deluxe room (includes breakfast and dinner)
Deluxe room (includes breakfast and dinner)
Studio
Studio
One bedroom villa suite
One bedroom villa suite
Deluxe room
Deluxe room

Перечень дополнительных услуг, включенных в стоимость тура
День 1 – Индивидуальная встреча в аэропорту по прибытии, индивидуальный трансфер в отель
День 1 – Комплект дорожных документов
День 2 – Прокатный автомобиль - кроссовер Ford Territory (FWAR), АКП (или аналогиный)
День 3 – Круиз в Витианге «Magical Scenery Cruise»
День 5 – Полет на вертолете над островом Уайт-Айленд + вулканическое сафари
День 8 – Внутренний перелет «Таупо - Бленхейм» а/к Air New Zealand + экскурсия по Веллингтону.
День 8 – Прокатный автомобиль – кроссовер Ford Territory (FWAR), АКП (или аналогичный)
День 9 – Экскурсия по наблюдению за китами в Каикоуре
День 10 – Переезд на поезде по трансальпийской ж/д по маршруту «Крайстчерч - Греймут»
День 10 – Прокатный автомобиль – кроссовер Ford Territory (FWAR), АКП (или аналогичный)
День 11 – Обзорный полет на вертолете над ледником Франц-Иосиф (Twin Glaciers Scenic
Helicopter Flight)
День 15 – Круиз в Милфорд-Саунд (Milford Sound Nature Cruise)
День 17 – Полет на воздушном шаре на восходе солнца
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