Путешествие в «Страну Длинного Белого Облака» класса люкс,
инсентив тур, 8 дней.
«Аотеароа» на языке маори означает «Страна Длинного Белого Облака». Это и есть
прекрасная Новая Зеландия.
Данная программа позволит Вам увидеть самые яркие уголки Новой Зеландии. Вы
насладитесь отличными отелями страны, отведаете «фьюжн» новозеландской кухни,
почувствуете силу природы Аотеароа.

Lord of the Rings at Deer Park, Queenstown, New Zealand

Вариант авиаперелетов
SU 208
NZ 288
NZ5373
NZ 648
NZ 289
SU 209

01MAR
02MAR
07MAR
10MAR
10MAR
11MAR

SVOPVG
PVGAKL
ROTZQN
ZQNAKL
AKLPVG
PVGSVO

2110
1415
1100
1640
2330
1145

0945
0700
1420
1825
0710
1815

+1
+1
1S
+1

Программа
1 День
Auckland
0700 Прибытие в международный аэропорт города Окленд (Auckland).
0715 В аэропорту Вас будет встречать представитель принимающей компании, c табличкой.
SU 208 01MAR SVOPVG 2110 0945 +1
NZ 288 02MAR PVGAKL 1415 0700 +1
0800 Начало экскурсионной программы. Знакомство с “Городом парусов и вулканов”, с
русским гидом - водителем (4 часа). Подъем на вершину вулкана Maungawhau для обзора
города с высоты 196 метров над уровнем моря.
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Окленд
Окленд – самый крупный город Новой Зеландии с населением около 1,5 миллионов
человек (что составляет примерно 1/3 всех жителей острова). Его площадь
составляет 60 кв. км. Здесь каждый может найти себе занятие по душе, от
походов по модным магазинам и изысканным ресторанам в районе шоссе Ponsonby
и Parnell до прогулок по бушу, отдыха на природе и прекрасных пляжах на
Западном побережье. В Окленде всегда кипит жизнь, город предоставляет своим
гостям массу возможностей для времяпрепровождения.
На сегодня не запланировано никакой определенной программы, Вы вправе
организовывать досуг по собственному усмотрению перед тем, как отправиться
в дорогу навстречу новым приключениям на следующий день.

Mataahou
Кратер вулкана называют чашей бога Mataahou, где в свое время делались
жертвоприношения. Парки, сады, набережная, мост через бухту Вайтамата,
первая миссия, городские пляжи, центральная улица Королевы, самая большая
марина для яхт на Южном полушарии, самая высокая башня на Южном
полушарии, район Кубка Америки и другое. Окленд стабильно входит в пятерку
лучших городов мира по качеству жизни.
Далее мы посетим Антарктический центр, известный своей успешной программой
разведения королевских пингвинов (включено в стоимость программы)
1400 Трансфер в отель Sofitel Hotel 5*в центре города.
1430 Свободное время, отдых.
2000 Ужин. В ресторане с красивым видом.

Sofitel Auckland, Luxury room
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Размещение: Sofitel Hotel 5*, Luxury room, BB.
Этот отель находится в центре города, он занимает красивое современное здание
необычного дизайна. Из его окон открывается дивный вид на пристань с крошечными
катерами и роскошными белоснежными яхтами. Интерьеры выдержаны в современном
стиле. Вестибюль украшают произведения маорийской живописи, а также арт-объекты,
характерные для культуры тихоокеанского региона. Благодаря этому в отеле создается
уникальная атмосфера, передающая новозеландский колорит. В ресторане предлагают
блюда островной кухни. Q Restaurant входит в топ 50 лучших ресторанов Окленда.
LD

2 День
Auckland – Waiheke Island
0900 Завтрак в отеле.
1000 Короткий переезд (5 минут) до здания Морского Вокзала, затем примерно тридцати
минутная переправа на остров Вайхики.
Отдых на острове Вайхики – для полной перезарядки сил и энергии.
Вайхике известен как остров вин. Так как имеет большое количество виноделен
многие из которых имеют международную репутацию. Но остров предлагает
больше чем роскошные сорта вин. Живописные поселки, природные виды,
оливковые плантации и пустынные роскошные пляжи.
1015 Путешествие начнется на паромном корабле который доставит вас на остров. Вы
проедете по курортным поселкам острова, поплаваете на океанских пляжах, попробуете
местные оливки ну а главное посетите винные дворы с их большим разнообразием
каберне, шираз, шардоне и великолепные деликатесные блюда местных ресторанов

Waiheke Island
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1400 Ланч организован на одной из виноделен острова.
1600 Во второй половине дня – отправление на пароме обратно в Окленд.
2000 Ужин в отеле Sofitel или ресторане.
Размещение: Sofitel Hotel 5*. Укажите категорию номера.
BLD

3 День
Auckland, Sky Tower – Rotorua
0800 Завтрак.

Auckland
0900 Скай Тауер – телекоммуникационная башня в центре Окленда высотой 328 м, самое
высокое здание в южном полушарии, и 14-ое из наиболее высоких зданий нашей планеты.
В башне расположены две обзорные площадки, привлекающие почти 500 тысяч туристов
ежегодно. Основная обзорная площадка расположена на высоте 186 метров и дает
круговой обзор на Окленд.
Более высокая обзорная площадка расположена на высоте 220 метров и в ясную погоду с
нее можно любоваться круговой панорамой Окленда глубиной до 82 км. С площадки,
расположенной на высоте 192 м можно совершить контролируемый прыжок,
направляемый специальным оборудованием вдоль вертикального кабеля с применением
всех современных норм технической страховки. В самой верхней части башни находятся
рестораны, включая и вращающийся ресторан, совершающий полное вращение вокруг оси
башни за один час. Башня является уникальным инженерным сооружением, способным
выдержать ураганные ветры и разрушительные землетрясения.
1230 Выезд в Роторуа, через городок Матамата – места съемок фильма Властелин Колец.
До Роторуа около 250 км – 3 часа пути.
Мтамата – это идеальное место для остановки на на пути из Окленда в
Роторуа В двух часах к югу от Окленда лежат пышные сельхозугодия региона
Вайкато, известные молочной промышленностью и мелкими чистокровными
лошадьми. Легко понять почему эти зеленые пастбища и холмы были выбраны,
чтобы показать Хоббитон и Шир.
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Хоббитон был построен на территории частной овцеводческой фермы. Ее
владельцы - три брата, двое из который живут там же, а третий в Матамате маленьком городке в 20 минутах езды, расположенном среди зеленой холмистой
аграрной местности. После съемок большинство декораций было разрушено, но
кое-что осталось. После выхода фильма на ферму началось паломничество
фанатов - хозяева были крайне недовольны тем, что к ним стали приходить
люди с просьбой показать им, где снимался фильм. Таким образов возникла идея
создать туристский маршрут в "Хоббитон" чтобы как-то упорядочить поток
незваных туристов и освободить хозяев. Идея оказалась удачной.

Matamata, home of Hobbiton
Конечно, декорации пришли у упадок, тщательно возделанные накануне съемок
огороды и садики исчезли с лица земли, но несмотря на это белые домики на фоне
зеленых холмов, уютно разбросанные по склонам, выглядят очень мило. Мирно
пасущиеся овцы вносят своеобразное дополнение в этот пасторальный пейзаж.
Ну и конечно, для любителей фильма и книги "Властелин колец" это место полно
особого очарования. Немножко воображения - и можно увидеть, как по узкой
дорожке, вьющейся среди холмов, едет, напевая песенку, Гэндалф с своей повозке,
как выходит ему навстречу из дома на самой вершине холма старый друг Билбо,
как они курят трубки, глядя на долину внизу с озером и party-tree на берегу
(которое в фильме было дубом, а на самом деле - сосна), где уже все готово для
веселого праздника...
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Подробнее - http://www.hobbitontours.com/
1530 Приезд в Роторуа и размещение в отеле Distinction Rotorua 4* в 5 минутах от центра
города и озера Роторуа.
Роторуа находится в центре самого вулканически активного региона. В этом
можно легко убедиться, потому что даже в воздухе чувствуется запах серы,
поэтому в первую очередь, оказавшись здесь, стоит посетить геотермальные
парковые зоны. Одна из них находится в 30 минутах езды от Роторуа и
называется Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, где в пределах единого массива
собраны сернистые озера, которые отличает повышенная кислотность и
неприятный запах, бурлящие за счет выходящих наружу газов водоемы, гейзеры и
водопады.
Извержение вулкана Таравера послужило толчком к образованию вулканической
долины Ваймангу (Waimangu Volcanic Valley). В ней находятся термальные
источники, к которым можно прогуляться или отправиться в круиз по самой
удивительной геотермальной экосистеме нашей планеты.
До извержения вулкана в Роторуа жили люди маори. Одно из главных бывших
поселений носит название Те-Вайроа (Te Wairoa), что в переводе с древнего языка
маори означает «мертвая деревня», похороненная под грудой пепла. Такой
статус она приобрела после извержения, на месте которого до сих пор можно
обнаружить руины жилых построек. Они дают примерное представление о быте
и жизненном укладе их обитателей.
В дополнение к ним был создан музей, где собраны артефакты того времени и
всего немногого, что осталось потомкам от их предков после ужасной трагедии,
потрясшей более ста лет назад берега озера Ротомахана. Когда-то в Те-Вайроа
ехали со всего света белые путешественники с одной лишь целью – полюбоваться
фантастической природой здешнего края и посмотреть на озеро Ротомахана с
его террасами, Белой и Розовой - спускающимися к воде многоступенчатыми
лестницами из силиката. Но истинным чудом была Розовая терраса, и впрямь
поражавшая взор: внизу — белая как снег, посередине — розовая, а на самом верху
— розово-желтая. Было в ней ровно пятьдесят ступеней, просторных бассейнов,
заполненных водой разной температуры, и всякий мог выбрать себе ванну по
душе — любого цвета, холодную, теплую или совсем горячую. Эту дивную
картину венчала сердитая гора Таравера — ее вершина и сейчас хорошо видна из
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поселка Те-Вайроа. А вот террас, этих как бы застывших в камне водопадов,
больше нет...
Их останки ныне покоятся на глубине озера Ротомахана, превратившегося после
землетрясения 1886 года в огромный кратер диаметром в два с половиной
километра. Говорят, что в солнечную, безветренную погоду Белую и Розовую
террасы можно увидеть в зеркальных водах озера и сейчас — с борта катера или
самолета.
1600 Обед.
1700 Отдых. Свободное время.
2000 Вечером ужин в отеле и концерт аборигенов Маори.

Maori cultural show
Представление начинается с церемонии встречи, знакомства с традициями. Легенды,
история народов маори. Затем следует концерт маори: это традиционные танцы и
песнопения.
Возвращение в Distinction Rotorua 4*

Distinction Suite
Размещение: Distinction Rotorua 4*, Distinction Suite, с полным завтраком и ужином.
BLD

4 День
Rotorua – Waimangu Volcanic Valley
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0800 Завтрак.
0900 Поездка в вулканическую долину Ваймангу, около 20 минут на машине в сторону
Таупо, на юг.
Пешая экскурсия по Вулканической долине с гидом и подробнейшей брошюрой на Русском
языке. Вы увидите кипящие озера, небесно-голубое озеро-кратер Инферно, услышите
немало интересных и ужасающих историй про бурное вулканическое прошлое! Поход
завершает круиз по озеру Ротомахана к месту исчезнувшего «8-го чуда Света», Белых и
Розовых Террас. Гейзеры, кипящие и сульфитовые озера.
Небольшая круизная программа.
По окончании экскурсии/круизной части программы автобус отвезет вас обратно наверх, к
выходу из парка.

Inferno Crater, Waimangu region of the North Island, New Zealand
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. Заранее
благодарим.
- 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.

8

! 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, горностаев, ласка, диких котов, кенгуру-валлаби, оленей и кабанов.
! Владение и права собственности Ваймангу
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Ваймангу – это охраняемая
окружающей среды.
Часть
новозеландской компанией.

территория,
заповедника

управляемая
арендована

Департаментом
исключительной

Подробнее - www.waimangu.co.nz/WalkandBoat

1300 Ланч в кафе Waimangu.
1400 – 1800 Тренинга для Вашей компании или …
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Вариант 1 – New Zealand Riverjet
Подробнее - http://www.rotoruanz.com/experiences/new-zealand-riverjet
Стоимость данной опционной экскурсии: от NZ$159 на человека.

Для всех желающих посетить Роторуа и озеро Таупо есть возможность
совершить это удивительное, полное адреналина преключение, отправившись на
одну из увлекательных экскурсий на скоростном катере от компании NewZealand
Riverjet. В продолжение экскурсии Вы также сможете осмотреть район ОракейКорако, где находится 23 активных гейзера.
Круиз по реке Вайкато на скоростном катере через живописное ущелье Тутукау.
Наблюдение за птицами, окружающими ландшафтами, хвойными лесами,
«курящимися» берегами рек, водоемами, где концентрируется в поисках пищи
форель.
Парк Оракей-Корако – один из самых популярных среди туристов и в мире
благодаря геотермальной активности.
Прогулка по термальному парку, осмотр гейзеров, грязевых водоемов и кварцевых
насыпей. В продолжение экскурсии Вы побываете на местах боевой славы
коренного народа маори и услышите рассказы о значимых событиях прошлого.
Данная экскурсия предоставляет возможность увидеть такие места Новой
Зеландии, в которых довелось побывать лишь немногим. Великолепные виды,
открывающиеся на реку Вайкато, будто заставляют время остановится пока Вы
плывете через ущелье Тутукау. Вверх с поверхности воды поднимаются 50-ти
метровые отвесные стены каньона.
В густых зарослях буша проживает большое количество птиц. Их вид оставит в
Вашей памяти самые приятные впечатления и надолго. По пути будет сделано
несколько остановок, чтобы Вы могли ближе познакомиться с миром местной
фауны и флоры.
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На экскурсии Вы испытаете на себе всю прелесть прогулок по воде: порой лодка
слишком близко подходит к препятствиям, встречающимся на пути, а иногда
делает развороты на 360 градусов. Волноваться, правда, ни о чем не стоит: все
маневры проделываются специально, для того, чтобы доставить пассажирам
как можно больше удовольствия от поездки; маневры никогда не повторяют
один другой и являются безопасными.
Вариант 2 – Kawarau Jet Rotorua & KJet Parasailing
Подробнее - http://www.rotoruanz.com/experiences/kawarau-jet-rotorua-kjetparasailing
Стоимость данной опционной экскурсии: от NZ$80 на человека.

В течение многих лет компания “Kjet” предлагает туристам водные развлечения
и экскурсии на моторных лодках, а в этом году еще и полеты на парашюте.
30 минут катание на скоростном катере, посещение 4 главных экскурсионных
мест на пути к озеру Роторуа. Присоединяйтесь!
Катер провезет Вас через озеро Роторуа и канал Охау по направлению к озеру
Ротоити. Затем Вас ждет приятное погружение в горячие источники Манупируа.
Они сами мало известны посетителям, доступ осуществляется лишь по воде.
Возвращение обратно.
Полетайте, подобно птице. Сценические полеты на парашюте осуществляются
со специально предназначенного для этого катера (8 м) способного вместить до
12 пассажиров. Полетать можно как поодиночке (соло), так и в тандеме. Те, кто
еще не принял решение относительно полета или хотел бы просто понаблюдать
допускается на борт за небольшую плату при наличии мест.
Есть возможность проведения полетов и ознакомительных водных экскурсий в
разных местах в зависимости от индивидуальных пожеланий.
1900 Ужин в одном из ресторанов города.
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Размещение: Distinction Rotorua 4*, Distinction Suite, с полным завтраком и ужином.
Distinction Rotorua Grand Tiara Hotel (Дистинкшн Роторуа Гранд Тьяра Отель) расположен
недалеко от делового района города и термальных источников Whakarewarewa. В шаговой
доступности - магазины, ночные клубы. Отель располагает самым большим конференццентром в районе Роторуа.
BLD

5 День
Перелет в Квинстаун
0900 Завтрак и выписка из отеля.
1000 Трансфер в аэропорт и регистрация на рейс Роторуа – Квинстаун.
Вы отправляетесь на Южный остров Новой Зеландии.
Здесь папоротники сменяются лиственными и хвойными лесами. Южный Остров
напоминает знакомый альпийский пейзаж. Две трети Южного острова Новой Зеландии
покрыты горами. Влажность тропических лесов здесь вызвана воздухом, поднимающимся
над Южными Альпами.
1100 Вылет прямым рейсом в Квинстаун, авиакомпанией Air New Zealand (входит в
стоимость программы).
NZ5373 07MAR ROTZQN 1100 1420 1S
1420 Прилет.
1425 Встреча в аэропорту.
1430 Перед как отправится в отель мы воспользуемся подъемником (фуникулером) и
поднимемся на гору Квинстауна Бобс Пик, со смотровой площадки которой открывается
потрясающий вид на сам город, окрестные горы и озеро Вакатипу.
Катание на механических машинках «люж» по идиллическим горным склонам.

13

Квинстаун, расположенный на отрогах Новозеландских Альп и на берегу очень
большого и красивого озера Вакатипу, альпийский курортный центр, получил свое
название, от королевы Виктории, которой некогда пришелся по сердцу.
Квинстаун - туристический центр Южного Острова, восхитительный край дикой
природы, второе по посещаемости место в Новой Зеландии. Город, уютно
расположившийся на берегу живописного озера Вакатипу среди горных массивов
Южных Альп, получил свое "королевское" имя в честь британской королевы
Виктории.

Queenstown
Квинстаун - великолепный альпийский курорт, считающийся столицей
экстремального туризма. Здесь находятся крупнейшие горнолыжные центры
Новой Зеландии с прекрасными трассами как для начинающих, так и для
профессионалов. Искатели острых ощущений могут совершить банджи-прыжок с
самой высокой в мире тарзанки на мосту Kawarau Bridge или сплавиться на
плотах по горным трассам разных категорий сложности.
Всем путешественникам, посещающим Квинстаун, настоятельно рекомендуется
совершить поездку во Фьордленд. Это суровый край извилистых фьордов,
окаймленных отвесными скалами, чарующих водопадов, величественных гор с
заснеженными вершинами и вечнозелеными склонами, покрытыми дождевыми
лесами. В соленых водах залива можно встретить дельфинов, на прибрежных
камнях греются на солнце морские котики, а гранитные скалы облюбовали
колонии морских птиц. Богат и подводный мир фьордов - благодаря уникальным
природным условиям глубинные формы жизни и древнейшие виды кораллов здесь
можно наблюдать на мелководье. Жемчужиной Национального парка Фьордленд
считается фьорд Милфорд Саунд, круизы по которому пользуются неизменной
популярностью у туристов.
1730 Трансфер в St. Moritz 5*. Номера Lakeview Suite.
1900 Ужин в ресторане отеля, с видом на озеро Вакатипу и горы Ремаркаблз
(Незабываемые).
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Размещение: St. Moritz 5*, Lakeview Suite, с полным завтраком.
Отель Сент Мориц с идеальным расположением в сердце Куинстауна в живописной
местности у озера Вакатипу сумел впитать дух этого места. В нем удачно сочетается
роскошь, гостеприимство и уют. Отель располагает различными номерами и сьютами с
безупречной обстановкой, где классический интерьер удачно дополнен полным набором
современных удобств. При отеле есть ресторан Lombardi, бар и библиотека, тренажерный
зал и сад с теплым бассейном.
Номер St Mor itz с видом на озеро
Номер с богатым интерьером и панорамным видом, красивая кровать-ладья с изогнутым
изголовьем (super-king или две односпальные кровати), пуховые подушки и одеяло, ЖК-ТВ
40", док-станция для iPod, ванная комната, 2 кресла и письменный стол.
BLD

6 День
Queenstown – Milford Sounds cruise – Queenstown
0830 Завтрак в отеле.
0920 Отправление из отеля на аэродром.
1000 Вылет небольшим самолетиком через гряду гор Ремаркаблз к фиорду Милфорд
Саунд. Круиз по фиорду с ланчем.
От причала до выхода в открытый океан вас провезет прекрасно оборудованное круизное
судно. Если накануне шел дождь, вы увидите большое количество горных водопадов. На
камнях ютятся колонии тюленей и котиков. Если повезет, дельфины могут сопровождать
ваш круиз!
Фьорд Милфорд-Саунд — расположен на юго-западе острова Южный в Новой
Зеландии, в национальном парке Фьордленд. Является объектом Всемирного
наследия Те-Уахипоунаму и Редьярд Киплинг назвал его «восьмым чудом света».
Залив начал формироваться во время последнего ледникового периода. В
результате эрозии, из-за схождения ледников, появилась впадина. 10 тыс. лет
назад ледник отошел, и море затопило эту впадину, образовав залив МилфордСаунд.
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Фьорд Милфорд-Саунд окружён горами, вершины которых достигают 1,2 км.
Ширина Милфорд-Саунда около 3000 м, а самое глубокое место — 512 м. В этот
залив впадают реки, самые крупные из них — Артур и Кледдау. На берегах растут
густые леса. И это место известно своими черными кораллами, их можно
увидеть на глубине свыше 10м.
Количество осадков в год в Милфорд-Саунд около 7000 мм, поэтому эти красивые
места являются самыми влажными в Новой Зеландии.
Фьорд Милфорд-Саунд считается самым популярным туристическим местом в
Новой Зеландии, несмотря на то, что туда было очень тяжело добраться.

Milford Sound, New Zealand
1340 Возвращение в Квинстаун. Трансфер в город и свободное время.
Ужин и ночь в отеле St Moritz 5*.

Размещение: St. Moritz 5*, Lakeview Suite, с полным завтраком.
BLD
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Queenstown
7 День
Queenstown
0800 Завтрак.
0900 Бизнес Тренинг, с перерывом на кофе/чай/пирожные или …
Вариант 1 – Nomad Safaris (4 hours)
Подробнее – http://queenstown.com/land-activities/18-Nomad-Safaris
Стоимость данной опционной экскурсии: от NZ$165 на человека.

17

Nomad Safaris – местный оператор, который специализируется на организации
индивидуальных приключенческих туров. С NomadSafarisу Вас есть возможность
побывать в удаленных регионах Новой Зеландии. Особым спросом пользуется
сафари «Властелин Колец».
Nomad Safaris- один из самых авторитетных туроператоров в Новой Зеландии;
Nomad Safarisрасполагает 20-ти летним опытом организации индивидуальных
поездок и приема небольших групп путешественников в окрестностях
Квинстауна (Новая Зеландия).
Вариант 2 – Queenstown Rafting
Подробнее – http://queenstown.com/water-activities/51-Queenstown-Rafting
Стоимость данной опционной экскурсии: от NZ$195 на человека.

Рафтинг на реке Каверау (уровень сложности II - III) или Шотовер (уровень
сложности III - V) подойдет для новичков в этом деле и для тех, кому по душе
активный отдых, и нравится чувствовать адреналин. Предоставляется
трансфер и спецодежда, а также профессиональные гиды-инструкторы. После
окончания заезда Вас ждет сауна, горячий душ и прохладительные напитки.
Обе реки находятся в каньоне Скипперс.
Рафтинг на реке Каверау (II - III) – рекомендуем для новичков. Самый протяженный
порог на реке – Dog Leg (400 м). Рафтинг на реке Шотовер (III - V ) – для людей с
опытом.
Вариант 3 – Queenstown Paintball
Подробнее – http://www.queenstown.com/land-activities/106-queenstown-paintball
Стоимость данной опционной экскурсии: от NZ$75 на человека (300 шаров).
Игра в пэйнтбол способна доставить удовольствие всей семье или помочь
выявить шансы соперников. Пэйнтбол – командная игра, требующая смекалки,
продуманной стратегии и быстрой реакции.
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Зимой большим спросом пользуются ночные сеансы.
Бронирование обязательно.
Темп игре задают игроки. Защищаться или нападать зависит исключительно от
вас. Пэйнтбол – захватывающая игра, как для взрослых, так и для детей (с
разрешения родителей).
1330 Окончание тренинга/экскурсии.
1345 Отправление из отеля на ланч в одну из самых изысканных виноделен. Отдых на
природе.
1630 Возвращение обратно в город, в отель.

1900 Прощальный ужин в ресторане Botswana Butchery. Ночь в отеле St Moritz 5*.
Размещение: St. Moritz 5*, Lakeview Suite, с полным завтраком.
BLD
8 День
Queenstown – Auckland
0900 Завтрак.
1000 Выписка из отеля и свободное время. Самостоятельная прогулка по городу, покупка
сувениров.
1445 Трансфер в аэропорт.
1640 Вылет в Окленд.
NZ 648 10MAR ZQNAKL 1640 1825
1825 Прилет в Окленд.
2330 Вылет в Москву, с транзитной остановкой в Шанхае.
NZ 289 10MAR AKLPVG 2330 0710 +1
SU 209 11MAR PVGSVO 1145 1815
B
Конец программы 
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Стоимость программы*
По состоянию на 1 августа 2012, в Новозеландских долларах, на человека при группе…
Примерная стоимость программы в долларах США
Номера / размер группы

2 pax

10 pax
00

Размещение DBL

NZ$ 16010,
US$ 12015,00

Размещение SGL

RQ

16 pax
00

NZ$ 8940,
US$ 7265,00
NZ$ 10335,00
US$ 6830,00

20 pax
00

NZ$ 8605,
US$ 6995,00
NZ$ 9995,00
US$ 8125,00

NZ$ 8400,00
US$ 6830,00
RQ

* Оплата в рублях по курсу ЦБ России +1,5%.
* Стоимость “от” – указана как минимальная и может быть выше в зависимости от наличия авиабилетов и их
тарифов, выбора авиакомпании и дней вылета.

** RQ - Стоимость по запросу.

В стоимость входит:
 Международный авиаперелет,
 Все внутренние авиаперелеты,
 Индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом,
 Индивидуальные трененги ( в Роторуа и Квинстауне),
 Размещение в указанных (или аналогичных) отелях,
 Полный пансион питания по программе (B - завтрак, L - обед, D - ужин),
 Все трансферы по маршруту,
 Входная плата к экскурсионным объектам,
 Круизы указанные в программе,
 Виза в Новую Зеландию,
 Медицинская страховка.
В стоимость не входит:
 Опционные (на выбор) программы активного отдыха (в стоимость будут включены после
согласования выбранных экскурсий),
 Расходы личного характера,
 Дополнительное питание и напитки,
 Чаевые,
 Все, что не включено в пункт «В стоимость входит».
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