Тасмания, Северный остров Новой Зеландии и Королевство
Тонга. Экскурсионная программа с охотой, рыбалкой, яхтингом и
дайвингом, 20 дней
Авиаперелеты
EK 132 25MAY
EK 406 25MAY
DJ1362 26MAY
DJ1331 29MAY
NZ 124 01JUN
NZ2367 01JUN
NZ2356 04JUN
NZ 970 06JUN
CV 711 06JUN
CV 704 13JUN
NZ 973 13JUN
EK 407 13JUN
EK 133 14JUN

DMEDXB
DXBMEL
MELLST
HBAMEL
MELAKL
AKLROT
ROTAKL
AKLTBU
TBUVAV
VAVTBU
TBUAKL
AKLDXB
DXBDME

0100
1010
0810
1755
1145
1915
1750
0720
1400
0825
1210
1715
0935

0600
0535 +1
0920 *
1910
1715
1955
1830
1110
1455
0920
1415
0530 +1
1445

Маршрут программы
День 1, 25 мая 2012
Москва – Дубай – Мельбурн
0100 Вылет из Москвы. (*Начало регистрации 24 мая, в 2215).
0600 Прилет в Дубай.
1010 Вылет в Мельбурн.
EK 132 25MAY DMEDXB 0100 0600
EK 406 25MAY DXBMEL 1010 0535 +1
День 2, 26 мая 2012
Мельбурн – Лансестон, Тасмания (Австралия)
0535 Прилет в Мельбурн.
0920 Прилет в Лансестон (Launceston).
DJ1362 26MAY MELLST 0810 0920 *
0930 Встреча в аэропорту и трансфер в отель/лодж.
1000 Размещение в лодже. Отдых после авиаперелета. Свободное время.

Размещение: Peppers Sea Port Hotel 4*+, River view studio, Twin beds, BB
День 3, 27 мая 2012
Лансестон, Тасмания (Австралия)
0600 Завтрак.
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0630 Примерно к половине седьмого утра за вами заедет ваш персональный рыболовный гид и вы
отправитесь на рыбалку.
0730 Рыбалка на реке. Полный день.
A Grate Lake  B Hobart = 90 км / 1 час 15 минут
th

27 May 2012
FULL DAY GREAT LAKE PACKAGE
В программу включено:
- Профессиональный гид;
- Трансфер к месту рыбалки и обратно в отель;
- IFC лицензии;
- комплект необходимого рыболовного оборудования (снасти);
- катер, если потребуется;
- обед и напитки.
Pick up: 0830 Peppers Sea Port Hotel (to be reconfirmed)
Drop off: 19:00 Peppers Sea Port Hotel
Грейт Лейк (Great Lake) - Великое озеро Тасмании
Грейт Лейк (Great Lake) – самое большое и самое популярное озеро среди любителей
рыбной ловли в Тасмании. На озере располагается рыболовное хозяйство по разведению
форели. Строительство дамбы в районе Верхнего озера и слияние некогда 2 озер в одно
(Blue Lake и Sand Lake) в районе топей Морасс (Morass) ныне привело к образованию еще
одного полноценного озера по соседству - озеро Артура (Arthurs Lake). Воды этого
озера, поступая в Грейт Лейк, используются как источник энергии для
функционирования гидроэлектростанции в Поатине.
С 1960 гг в озере Артура было замечено появление озерной и ручьевой форели, но
сейчас в нем обитают лишь особи последней. Добраться до озера можно с 3 разных
сторон по шоссе, в наличии большой выбор домиков для гостей, площадок для кэмпинга
и специально оборудованных спусков к воде для проката лодок.
Грейт Лейк занимает в Тасмании второе место по популярности среди любителей
рыбалки. К применению разрешены все виды рыболовных техник за исключением Tods
Corner и Canal Bay, которые используются лишь при ловле на искуственную приманку.
Ручьевая форель впервые появилась в водах Грейт Лейк в 1870 г, что и положило начало
успешной спортивной рыбалке на протяжении следующих 40 лет. С тех пор рейтинг
Грейт Лейк возрос в троекратном размере. Свою роль в этом сыграло и появление
гидроэлектростанции, функционирование которой положительно сказалось на
развитии рыболовного промысла. Так, в период с 1920 по 1940 гг увеличился улов
радужной форели из расчета 40 особей на 1 особь ручьевой. На сегодняшний день улов
ручьевой форели в весе от 0,75 до 1,5 кг превосходит остальные особи, на них
приходится всего 20 – 25%.
Находясь на озере необходимо соблюдать осторожность, так как оно открыто всем
ветрам и не защищено никакими искуственными препятствиями. Дать прогноз
состоянию вод довольно трудно, а стихия может разыграться в любой момент.
Правила ловли и характеристика трофеев
Установлин лимит из расчета не более 12 особей в день, из них радужной форели
максимум 3 особи.


Ручьевая форель
Мин. размер: 300 Макс. количество: 12 (ручьевая и радужная форель вместе, но
не более 3 особей последней; Способ ловли: любой; Сезон: круглый год



Радужная форель
Мин. размер: 400 Макс. количество: 3 Способ ловли: любой; Сезон: круглый
год
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Подробнее на странице http://www.ifs.tas.gov.au/ifs/IFSDatabaseManager/WatersDatabase/great-lake-excl-canal-bayand-tods-corner
Вариант размещения: Quamby Estate Resort*
День 4, 28 мая 2012
Лансестон – Великое Озеро (Grate Lake) – Хобарт
0700 Завтрак.
0800 Трансфер к Великому озеру (Grate Lake)
0930 Рыбалка.
th

28 May 2012
FULL DAY GREAT LAKE PACKAGE
В программу включено:
- Профессиональный гид;
- Трансфер к месту рыбалки и обратно в отель;
- IFC лицензии;
- комплект необходимого рыболовного оборудования (снасти);
- катер, если потребуется;
- обед и напитки.
Pick up: 08:0 at Peppers Sea Port Hotel (lobby)
Drop off: 20:00 at The Henry Jones Art Hotel (to be reconfirmed)
1700 Отправление в Хобарт (Hobart).
1930 Прибытие в Хобарт.
2000 Размещение в отеле. Свободное время отдых.
Что посмотреть (Tasmanian Experience) http://experiences.discovertasmania.com/experiences/filter_by/region/hobart-and-surrounds/
A Miena, Grate Lake  B Hobart =135 км / 2 часа
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Размещение: The Henry Jones Art Hotel 4*, Standard Harbour view room, Twin beds, BB.
День 5, 29 мая 2012
Хобарт – Мельбурн
0900 Завтрак.
1000 Экскурсионная программа по Хобарту.
1600 Трансфер в аэропорт.
1755 Вылет в Мельбурн.
DJ1331 29MAY HBAMEL 1755 1910
1910 Прилет.
1920 Трансфер в отель.

Размещение: The Langham Melbourne 5* River Guest Room, Twin bed, BB.
Отель находится в самом центре города, недалеко от Центра Искусств
и Национальной Художественной галереи. Поблизости расположен и деловой квартал
города, а также театры, Королевский ботанический сад, многочисленные рестораны
и магазины. По уровню обслуживания и условиям проживания отель считается одним
из лучших в Мельбурне.
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День 6, 30 мая 2012
Мельбурн
0800 Завтрак.
0900 Экскурсия в составе англоговорящей группы. Продолжительность: 10 часов

Великая океаническая дорога считается одной из красивейших дорог в мире. Ее протяженность –
320 км. В пути Вас ожидают известный пляж Бэлз и побережье серферов, красивые виды
побережья с устьями рек, залив Аполло, национальный парк Отвэй, где растут эвкалипты. Вы
прибудете в национальный парк Порт Кэмпэл – оттуда насладитесь видом монументальных
песчаных колонн, поднимающихся прямо из океана. Эти скалы носят название 12 апостолов.
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2000 Возвращение в отель. Отдых.
Размещение: The Langham Melbourne 5* River Guest Room, Twin bed, BB.
День 7, 31 мая 2012
Мельбурн
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы.
Русскоговорящий гид встретит Вас в гостинице и покажет все самые замечательные и интересные
места столицы штата Виктория, исторические здания, т.к. Парламент штата Виктория, здание
Королевского выставочного зала - единственное здание в Австралии,
зарегистрированное ЮНЕСКО как памятник архитектуры мирового наследия, деловую часть
Мельбурна с бесчисленными бизнесменами повсюду и множеством эксклюзивных бутиков и
ресторанов - улицу Коллинз-стрит, здание театра Принцесс, Королевский ботанический сад, место
проведения австралийского этапа Гран-При Формулы 1, рынок имени Королевы Виктории,
известный своим разнообразием товаров и продуктов и низкими ценами, где Вы сможете
прогуляться и насладиться атмосферой, а также приобрести сувениры.

Вы также сможете насладиться красивыми видами яхт и моря вдоль набережной Санкт Килда и
посетить пляж Санкт Килда Бич, где у вас будет шанс увидеть маленьких пингвинов живущих
рядом с пирсом, посетить площадь Федерации в самом центре города, где собирается молодёжь
после работы, и сфотографироваться на фоне центральной железнодорожной станции Флиндерз.
Мы также посетим один из музеев по выбору (Музей Мельбурна или Музей иммиграции). В Музее
Мельбурна можно подробно и зрительно ознакомиться с интересной историей «спортивной и
культурной столицы» Австралии, а также узнать о культуре и познакомиться с творчеством
аборигенов, населявших Австралию еще до прихода европейцев, и посетить другие выставки. В
Музее иммиграции, вы сможете узнать про то, как формировалась Австралийская
государственность и менялось её население, узнать интересные человеческие истории.
После обеденного отдыха, мы также проедемся вдоль известных спортивных сооружений, таких
как стадион MCG, принимающий у себя все самые крупные соревнования по австралийскому
футболу, регби, крикету, Арена Род Лэйвера, где проводятся матчи турнира кубка Мельбурна по
теннису и концерты музыкальных звёзд, вдоль богатых особняков на улице Турак и прогуляемся
по всегда многолюдной набережной реки Ярра - Докландс, которую смело можно назвать
Австралийским Арбатом: здесь по выходным проводятся ярмарки различных товаров искусства и
изделий, а также часто можно увидеть выступления уличных артистов. Также, по желанию, у Вас
есть возможность подняться на смотровую площадку самого высокого жилого дома в мире –
небоскрёба Эврика Тауэр (оплачивается на месте дополнительно). Скоростной лифт поднимет
Вас на 88 этаж за 39 секунд. Отсюда, со смотровой площадки, вы сможете увидеть весь Мельбурн,
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его окраины и Залив Порта Филиппа, и сфотографироваться над городом с высоты 300 метров.
Гид подробно расскажет Вам историю Мельбурна и ответит на ваши вопросы.
1800 Возвращение в отель.
Размещение: The Langham Melbourne 5* River Guest Room, Twin bed, BB.
День 8, 01 июня 2012
Мельбурн – Окленд – Роторуа
0900 Завтрак.
1000 Трансфер в аэропорт.
1145 Вылет в Роторуа, с транзитной остановкой в Окленде.
NZ 124 01JUN MELAKL 1145 1715
NZ2367 01JUN AKLROT 1915 1955
1955 Прилет.
2000 Трансфер в отель/лодж.
2030 Размещение в отеле, свободное время, отдых.
Роторуа
Роторуа расположен примерно в 190 км. к юго-востоку от Окленда и примерно в 420 км.
к северу от Веллингтона. До него легко добраться по шоссе или по воздуху через
Ротокава, в 8 км. к северо-востоку от города. Горячие же источники встречаются в
Роторуа повсюду.
Недалеко от центра новозеландского острова Северный геотермальная активность на
Роторуа уже многие годы привлекает туристов. Возникшие в не столь отдаленные
времена поселок маори и Институт искусств и ремесел маори дают возможность
познакомиться с обычаями древнейшего населения Новой Зеландии. Маори традиционно
использовали местные горячие источники для приготовления пищи, купания и обогрева;
считается, однако, что эти горячие источники обладают и целебными свойствами, в
особенности при таких болезнях, как артрит и ревматизм; больница Королевы
Елизаветы по-прежнему использует серные воды в своих лечебных курсах.
В Роторуа нет места, в той или иной форме не затронутого термальной
деятельностью. Среди многочисленных достопримечательностей город Бас-Хаус,
основанный в 1908 году и сохранивший ауру эдвардианской изысканности. Популярна
лодочная экскурсия на остров Мокойа, расположенный посреди озера Роторуа, где
можно окунуться в горячий источник Хинемоа. На окраине города расположена
термальная область Вакареварева и долина гейзеров, где можно увидеть Похуту,
"плещущий" гейзер. Это самый крупный гейзер Новой Зеландии, с достаточной
регулярностью выбрасывающий фонтан каждые 20 минут на высоту 30 м.
Расположенный неподалеку меньший гейзер "Перья принца уэльского", как правило,
начинает представление незадолго до Похуту, давая как бы прелюдию к основному
действию, чтобы гарантировать внимание публики. Рядом расположены кипящие
серные источники, и вы ногами чувствуете тепло камней.
Примерно в 10 км. к юго-востоку от Роторуа, если ехать по Хайвею-5, находятся
знаменитые голубое и зеленое озера Ваймангу - озера горячей воды в кратере
потухшего вулкана. Вероятно, каждое озеро питается из собственного источника и
вода на пути к поверхности похищает из пород разнообразные минеральные вещества,
придающие ей те или иные оттенки. Окислы железа, входящие в состав окрестных
пород, дают контрастный красный цвет, а встречающиеся здесь серные отложения
придают желтый оттенок. На протяжении большей части XIX века знаменитые Белые
и Розовые Террасы украшали Ваймангу, покрывая площадь более 5 гектаров.
Ослепительные Белые Терассы походили на гигантскую мраморную лестницу.
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Размещение: Sudima Lake Rotorua Hotel 3*, Superior room, Twin beds, BB.
День 9, 02 июня 2012
Роторуа – озерная и речная рыбалка
0700 Завтрак.
0800 Начало рыбалки.
FULL DAY FRESH WATER FISHING AT ROTORUA LAKE
В программу рыбалки включено*:
* Мы рекомендуем провести первую половину дня на рыбалки, а во второй половине дня
отправится на горячие природные источники (ванны), особенно если этот день выдастся
холодным.
- профессиональный гид;
- трансферы к месту начала рыбалки и обратно в отель;
- аренда катера;
- аренда снастей;
- лицензии.
Pick up: 0800 Sudima Lake Rotorua Hotel 3*
Drop off: 18:00 Sudima Lake Rotorua Hotel 3*

1800 Возвращение в отель, свободное время, отдых.
Размещение: Sudima Lake Rotorua Hotel 3*, Superior room, Twin beds, BB.
День 10, 03 июня 2012
Роторуа – охота
0700 Завтрак.
0800 начало программы охоты.
FULL DAY HUNTING PACKAGE
В программу охоты включено:
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- профессиональный гид;
- трансферы к месту начала охоты и обратно в отель;
- аренда оружия;
- лицензии;
- обед (барбекю).
Pick up: 0800 Sudima Lake Rotorua Hotel 3* (to be reconfirmed)
Drop off: 20:00 Sudima Lake Rotorua Hotel 3*
2000 Возвращение в отель, свободное время, отдых.
Размещение: Sudima Lake Rotorua Hotel 3*, Superior room, Twin beds, BB.
День 11, 04 июня 2012
Роторуа – Белый остров – Долина вулканов Ваймангу – пещеры Вайтомо – Окленд
0745 Завтрак.
0830 Трансфер на вертолетную площадку.
0900 Экскурсия на Белый остров (рекомендуется к посещению). Продолжительность – 3 часа. В
программу входит высадка на острове, обед, занимательная лекция о геологических особенностях
острова и краткий экскурс в историю.
Трансфер/экскурсия на остров осуществляется на вертолете (модель уточняется)
Эта поездка запомнится Вам на свю жизнь. Не упустите возможность!

Вулканы Белого острова / White Island Volcano Landing – Exclusive to HELiPRO
Белый остров (Whakaari) представлен вулканами, которые можно увидеть сверху, приземлившись
сюда на вертолете. С земли вверх поднимается пар, а вершина горы Таравера (Mount Tarawera)
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является ярким образцом типичного для Новой Зеландии вулканического ландшафта, чем-то
напоминающего поверхность Луны.
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 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.
1200 Возвращение в Роторуа.
1215 Продолжение экскурсионной программы, трансфер в долину Ваймангу.
Вас ждет незабываемое путешествие в знаменитую долину гейзеров и вулканов Ваймангу,
включая круиз по озеру.

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
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- Граффити категорически запрещено
- Выкидывайте мусор только в предназначенные для этого урны.

! Мировое значение Ваймангу
Ваймангу – единственная гидротермальная система в мире, начало которой может
быть установлено с точностью до дня, известного как 10 июня 1886 года. В этот день
мощнейшее извержение практически пробило эту местность в местах серии кратеров
и позволило геотермальным элементам пройти через поверхность земли. С тех пор
зарегистрировано постоянное развитие геотермальной системы в этой долине.
! Геологическое значение Ваймангу
Регион Роторуа - Таупо (или вулканическая зона Таупо) характеризуется яркими
вулканическими и геотермальными чертами как результат расположения на линии
Тихоокеанского Огненного Кольца. Это кольцо проходит через Новую Зеландию в виде
границы между Тихоокеанской и Индийско-Австралийской тектонических плит.
Вулкан Таравера, бассейн озера Ротомахана и кратеры Долины Вулканов Ваймангу,
пролегающие вдоль великого земного разлома, являются местами самых больших
извержений, когда-либо происходивших в описанной истории Новой Зеландии.
! Дикая природа Ваймангу
Долина Ваймангу является домом для целого ряда местных и завезенных птиц и
животных. Местные птицы включают Лесного голубя, Туи, веерохвостку (fantail),
звонарь и Pukeku. Среди завезенных видов есть такие птицы как лебеди, майна, сорока,
кукушка, зяблик и воробей. Завезенные животные включают опоссумов, крыс, горностев,
ласка, диких котов, кенгуру-валлаби, оленей и кабанов.
! Владение и права собственности Ваймангу
Ваймангу – это охраняемая территория, управляемая Департаментом окружающей
среды. Часть заповедника арендована исключительной новозеландской компанией.
Самые интересные места долины >>>
1600 Трансфер в аэропорт.
1700 Регистрация на рейс.
1750 Вылет в Окленд.
NZ2356 04JUN ROTAKL 1750 1830
1830 Прилет. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1915 Размещение в отеле. Свободное время, отдых.
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Вариант размещения: Hilton Auckland Hotel 4*, Deluxe Harbor view, Twin, BB.
День 12, 05 июня 2012
Окленд
0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионной программы по Окленду (4, 6 или 8 часов – согласовывается).
Экскурсии по Окленду на целый день – включают в себя обзорный тур по Окленду на
полдня + поездку в горы Вайтакири (Waitakere) и посещение Западного побережья Окленда.
В стоимость входит обед и горячие/холодные напитки.

Экскурсии по Окленду на целый день позволят Вам увидеть все самое лучшее, что только может
предложить «город парусов»: виды на океан и окрестности Окленда с высоты птичьего полета и
горных вулканических вершин, зеленеющие парки, живописные заливы, прибрежную полосу,
девственный дождевой лес с уникальной флорой и фауной.
Окленд считают одним из самых красивых городов мира.
Все экскурсии по Окленду включают в себя трансфер в обе стороны из отеля в центре города.
Также Вы можете совершить круиз с выходом из порта Окленда в местечко Девонпорт, а затем
вернуться обратно (оплачивается дополнительно).
Экскурсии в Окленд на целый день включают в себя посещение Западного побережья, где Вы
сможете увидеть море, пляжи из черного песка, дождевой лес и его обитателей. Мы надеемся, что
в продолжение экскурсии к Вам придет понимание, почему Окленд называют самым красивым
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городом мира. Мы покажем Вам необыкновенные пейзажи и надеемся, что они запомнятся Вам
надолго.
Краткое описание достопримечательностей по маршруту:
Окленд и Девонпорт:
 Гора Эден (Mount Eden) – самый известный вулкан, откуда открываются изумительные
панорманые виды на Окленд Сити.
 Переезд на машине через с территорию парка Domain, посещением музея Окленда –
одного из выдающихся архитектурных сооружений города;
 Посещение пригорода Парнелл (Parnell) с его красивыми особняками в колониальном
стиле; продолжение поездки в направлении набережной Тамаки (Tamaki Drive) вдоль
великолепных пляжей, растянувшихся по береговой линии;
 Набережная Tamaki Drive – одна из самых живописных дорог в пределах города;
 Mission Bay – по мнению многих самый известный пляж Окленда с золотым песком;
 Залив Хаураки (Hauraki Gulf) и загадочный остров Рангитото (Rangitoto Island);
 Мост Харбор-Бридж (Harbour Bridge), проложенный через залив Уаитемата длиной в 1 км
20 м и высотой до 43 м над уровнем моря. Сегодня функционирует в качестве
восьмиполосного шоссе. По мосту можно совершить пешеходную прогулку и подняться на
его верхнюю точку, откуда открываются великолепные виды на искрящиеся голубые воды
залива и сверкающие белизной паруса;
 Девонпорт (Devonport) – красочная рыболовецкая деревушка у подножия горы Виктория в
предместьях города Норт-Шор. В Девонпорт множество кафе и магазинов. Отсюда
открываются чудесные виды на Окленд Сити;
 Круиз из Девонпорт с прибытием в центральную часть Окленда или Ваш отель (за
дополнительную плату);
Западное побережье Окленда и горы Вайтакири:
 Титиранги (Titirangi - в переводе с языка маори означает «край небосвода») – анклав
деятелей искусства неподалеку от порта Манукау (Manukau Harbour);
 Туристический центр Аратаки (Arataki Visitor Centre), расположенный у входа на Западное
побережье Окленда, содержит много полезной информации и порадует своих гостей
прекрасными видами на порт;
 Живописные океанские виды Западного побеpeжья, открывающиеся с гор Вайтакири;
 Уникальная местная флора и фауна (новогоднее новозеландское дерево Pohutukawa,
деревья Kauri, древний дождевой лес);
 Морские утесы, проворный сёрф и пляжи, обсыпанные вулканическим черным песком;
В стоимость экскурсий по Окленду на целый день входит:
Встреча с гидом вотеле в центре Окленда, трансферы в продолжении экскурсии, услуги
индивидуального гида, легкие закуски, горячие/холодные напитки, обед.
Время начала/окончания экскурсия полного дня
1000 Встреча с гидом в Вашем отеле в Окленде. Отправление на экскурсию.
1800 Возвращение в отель.
Просьба сообщить о дополнительных пожеланиях при наличии таковых.
Что взять с собой:
Верхнюю одежду, хорошо удерживающую тепло и препятствующую проникновению влаги,
удобные походные ботинки, защитный крем от солнца, головной убор, фотоаппарат/видеокамеру!
"Город парусов" - так часто называют его из-за сотен парусников, бороздящих
прибрежные воды.
До прихода европейских поселенцев маорийское племя Нгати Уатуа доминировало в
этих краях. Но после подписания Соглашения Ваитанги - договора между англичанами и
коренными новозеландцами об управлении Новой Зеландией английской короной - город
быстро рос. Сейчас Окленд - самый большой, главный город Новой Зеландии, где
проживает треть населения (более миллиона человек) всей страны - часто называют
Городом Парусов. Это главные воздушные и морские ворота страны. Окленд - главный
деловой центр, где расположены головные офисы многих крупных новозеландских
корпораций.
Расположенный на узком перешейке, стиснутом с двух сторон водами бухт Хаураки и
Манукау, Окленд пронизан атмосферой моря, морских путешествий, яхтенного спорта.
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В силу своего выгодного географического положения на перепутье тихоокеанских
морских путей, Окленд неизменно является традиционным портом захода всех
международных парусных регат, проходящих в этом регионе и всех кругосветных гонок.
В 1999 году город принимал одну из самых престижных парусных гонок - Кубок Америки.
Иметь свой катер или яхту для Оклендцев это все равно, что иметь свою машину.
Живя в Окленде Вы можете увидеть самую разную Новую Зеландию. Шумные улицы,
прорезающие словно каньоны стеклянно-бетонные массивы небоскребов делового сити,
контрастируют с тишиной и покоем бесконечных одноэтажных спальных кварталов. В
Окленде много не только воды, но и зелени. Парки Виктория, Западный, Майэрс,
Альберт-парк и огромный парк Окленд-Домэйн придают городу прекрасные зеленые
черты.
В центре города Вы найдете множество магазинов, ресторанов. Квин-стрит (Queen
Street), главная улица города, является самым большим скоплением магазинов,
магазинчиков и супер-маркетов. Наибольшей популярностью у любителей покупок
пользуется торговый комплекс Сент-Люк (St Lukes) объединяющий более 120
специализированных магазинов.
Обязательно включите в свою программу обед во вращающемся ресторане оклендской
башни Скай-Тауэр, построенной в самом центре города. Сидя за столом, и поглощая
изысканные блюда, Вы как на ладони увидите весь город и сразу представите и
поймете его планировку. Вам будет легче ориентироваться в дальнейшем. Живописный
залив Ваитемата, грандиозный мост Харбор-Бридж, соединяющий центр города с его
северными районами и белые паруса яхт, мерно покачивающиеся на водной глади
залива, словно дремлющие чайки - это стоит увидеть.
Спустившись с небес стоит подняться на борт одного из многочисленных круизных
корабликов, бороздящих оклендские бухты и заливы.
Одной из главных достопримечательностей Окленда по праву считается океанариум
"Подводный Мир Келли Тарлтон" (Kelly Tarlton's Underwater World). В этом необычайно
популярном комплексе, помимо традиционных атрибутов океанариума, таких как
подводные туннели, бассейны и аквариумы с акулами, рыбками и другими обитателями
подводного мира, недавно был открыт новый павильон - "Встреча с Антарктикой"
(Antarctic Encounter). В этом уникальном месте можно не только увидеть
представителей антарктической фауны, таких как, например, пингвины, но и узнать
много интересного об Антарктиде, ее первооткрывателях и современных
исследованиях. В одном из павильонов воссоздана хижина выдающегося английского
путешественника Скота, в которой его экспедиция провела зимовку в 1911 году.
Вечером тоже есть куда податься. Почему бы не сходить в казино, расположенное в
огромном комплексе, у подножия башни Скай-Тауэр? Можно сходить в кино, заказать
лобстера в ресторане или пропустить стаканчик в одном из многочисленных пабов. А
можно обуть удобную обувь и отправиться, куда глаза глядят, наблюдая за жизнью
вдали от туристических кварталов. Где бы Вы ни были в Окленде, Вы всегда можете
пешком выйти на берег одного из многочисленных заливов и бухточек. Если Вам
захочется искупаться, Вам нужно всего лишь выбраться за город на один из
многочисленных белопесчаных пляжей на берегах Тасманова моря или залива Хаураки
или сплавать на один из многочисленных близлежащих островков - Ваихеке, Большой
Барьерный или какой-нибудь другой. На западном побережье можно заняться серфингом.
Но, вообще, если Вы ищете пляжный отдых, то мы, все-таки, рекомендовали бы Вам
включить в Вашу поездку Золотое Побережье Австралии или, если Вы желаете
посетить только Новую Зеландию, Бухту Островов в самой северной части Северного
острова, где Вы сможете жить в одном из отелей курортного типа на берегу моря. Там
и климат, и вода потеплее.
В окрестностях Окленда немало интересного. Выехав за город, Вы увидите сошедшие с
рекламных картинок фермерские пасторальные пейзажи. Не менее интересным будет
визит на одну из виноделен, где Вы сможете продегустировать тонкие новозеландские
вина. Даже, если Ваш визит в Новую Зеландию очень короток и Вы проведете в Окленде
всего лишь 3 дня, мы все равно настоятельно рекомендуем Вам посвятить этот день
поездке в Роторуа - главную достопримечательность страны. В этом небольшом
городке, живописно расположившемся на берегу одноименного озера, Вы сможете
познакомиться с тем, что отличает Новую Зеландию от других стран - культурой
коренных жителей маори и долиной гейзеров. В институте маори, вы узнаете о
культуре, прошлой и нынешней жизни коренных новозеландцев. Долина гейзеров
Вакареварева - уникальное природное явление, аналоги которому есть еще только в
трех местах на планете - Камчатке, Исландии и Йеллоустонском парке в США. По пути
в Роторуа Вы сможете посетить знаменитые пещеры Ваитомо, где при желании
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можно даже поплавать на лодке по подземному озеру и посмотреть на мириады
светлячков, населяющих пещерное царство.
Если у Вас есть еще один день, посвятите его поездке в Бухту Островов. По дороге Вы
сможет увидеть реликтовые гигантские деревья каури, которые в прошлом
образовывали целые леса и занимали огромные пространства. В самой бухте островов
Вас ждет круиз по живописным уголкам залива на небольшом круизном кораблике с
обедом на борту. Вы также сможете посетить небольшой скромный котеджик,
который имеет для новозеландцев неоценимой значение - это, так называемый, ТритиХауз, где было подписано историческое Соглашение Ваитанги.
Климат в Окленде умеренный морской, переходный к субтропическому. Погода
изменчива, но без резких амплитуд, свойственных более континентальным типам
климата. Наилучшее время для посещения - с октября по апрель, то есть
новозеландской весной, летом и осенью.
Вариант размещения: Hilton Auckland Hotel 4*, Deluxe Harbor view, Twin, BB.
День 13, 06 июня 2012
Окленд – Нукуалофа – Вавау
0000 Трансфер в аэропорт.
0720 Вылет в Нукуалофа (Тонга) и далее на о. Вавау (Vava’u).
NZ 970 06JUN AKLTBU 0720 1110
CV 711 06JUN TBUVAV 1400 1455
1525 Прилет, встреча в аэропорту и трансфер в лодж (авто + катер).
1645 Размещение в лодже.
Свободное время, отдых, знакомство с островом и окрестностями.
Архипелаг Тонга, как считают ученые, был заселен людьми приблизительно в III
тысячелетии до новой эры и являлся одним из центров формирования полинезийской
культуры. Первая столица племен культуры Лапиту (австронезийские племена,
начавшие расселение по региону приблизительно 6000 лет назад) находилась около
современного аэропорта Фуаамоту на Тонгатапу, а найденные здесь керамические
изделия датируются 800-750 гг. до н. э. Тонганцы были настоящими "викингами Тихого
океана", и их морская империя быстро разрослась до границ Фиджи, Самоа, Токелау и
Ниуэ, а их каноэ доходили до острова Пасхи и Гавайских островов, превратившись к XVII
веку в мощнейшее королевство региона, управляемое наследными вождями Туи (в
ближайшем переводе - "король", хотя реальный смысл этого термина значительно
шире).
Первые контакты местных жителей с европейцами произошли в XVII веке, когда
голландские мореплаватели Виллем Шоутен и Джекоб Ле Мэр высадились на
Ниуатопутапу (1616 г), а Абель Тасман прошел через самые южные острова (1643 г)
архипелага. В 1773, 1774 и 1777 годах здесь побывал Джеймс Кук, назвавший их
"островами Дружбы", что широко используется в наши дни как туристический слоган
Тонга. В 1845 году честолюбивый молодой вождь и оратор Тауфаахау (Тафуаахау) был
впервые коронован под европейским именем Джордж, а в 1875 году он объявил Тонга
конституционной монархией, формально принял западный королевский стиль,
освободил рабов, даровал законы и ограничил власть племенных вождей. 18 мая 1900
года Тонга подписывает с Великобританией "соглашение о дружбе" и формально
становится частью британских Западных тихоокеанских территорий под управлением
верховного комиссара, проживавшего на Фиджи. При этом страна никогда не теряла
своего суверенитета и обладала широчайшими полномочиями в ведении вопросов
внешней и внутренней политики. А 4 июня 1970 года, после окончания срока действия
соглашения, Тонга приобретает полную независимость и входит в ООН на правах
суверенного государства.
Главный остров Тонга лежит в одноименной южной группе, являясь одновременно и
самым большим участком земли в архипелаге (площадь около 259 кв. км). Этот
относительно плоский коралловый остров, чья высота над уровнем моря едва
превышает в среднем 8 метров, вздымается на южной стороне прибрежными утесами
почти на 20 метров высоты. Его прекрасные берега обрамлены двадцатью крошечными
коралловыми островами (Фафа, Пангаимоту, Атата и другие), а с севера в самый
центр острова вдается обширная лагуна, образующая два протяженных рукава,
раскинувшихся в виде буквы Y. Тонгатапу славится своими хорошими берегами, диким
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прибрежным пейзажем, спокойными сельскохозяйственными областями внутренних
районов и самыми обширными археологическими участками в Полинезии.
Подробнее >>>
Вавау (Vava’u)
— группа островов, принадлежащая королевству Тонга.
Распростирается с запада на восток на 21 км и с севера на юг на 25 км. Населены 21 из
34 высоких и густо покрытых вегетацией островов. В 2000 Население составляло
около 16 тысяч жителей на общей площади 119 км². Из них около 6 тысяч живут в
столице архипелага Нейафу. Главный остров — Вавау, по которому назван весь
архипелаг, насчитывает 90 км² и является вторым по величине островом Тонга. В
геологическом плане архипелаг Вавау является косо возвысившимся коралловым рифом.
На южной стороне архипелаг «распыляется» на множество мелких островов и
проливов. У одного из крупнейших таких проливов, фьордообразного канала Ава
Пулепулекай, расположен единственный город Вавау — порт Нейафу.
Местные жители про свои острова говорят: "один отель, один мотель, один курорт и
четыре гостя". И действительно - несмотря на красивейшие берега и уникальные
условия для морской рыбалки и дайвинга, эти острова мало известны иностранным
туристам. В то же время здесь можно найти уникальные условия для изучения морской
жизни - прозрачность воды круглый год превышает 30 метров, а превосходные места
для погружений протянулись вдоль всего периметра островов. Также можно посетить
королевскую резиденцию Фангатонго, видовую площадку на горе Тало или живой и
дешевый рынок Саилоаме в Неиафу.
Из-за красоты своей природы Вавау популярен среди любителей парусного спорта и
других туристов и является одним из важнейших туристических центров Тонга. С мая
по октябрь в порте Вавау причаливают яхты со всего мира. Кроме красоты основного
острова достопримечательностью являются и проплывающие здесь киты, а также
подводные пещеры, популярные среди водолазов. Кроме туризма важные источники
доходов населения — сельское хозяйство и рыболовство. Здесь выращивается один из
лучших в мире сортов ванили. Разводятся мидии-тридакниды и добывается жемчуг.
Размещение: Reef Resort Vava'u, 1DBL room, twin bed.
День 14, 07 июня 2012
Вавау
0630 Ранний завтрак.
0730 Начало рыбалки на Марлина (полный день) – троллинг.
1730 Возвращение в лодж. Отдых.
Ваш катер - 31ft Dorado Game Fishing Boat
Тридцати одна футовый катер, с двумя 210-ти сильными двигателями, полностью
оборудованный всем необходимым для проведения исключительного качества рыбакли.
Максимальное количество рыбаков: 4
Снасти: включены (Shimano Tackle)
Питание: включено
Размещение: Reef Resort Vava'u, 1DBL room, twin bed.
День 15, 08 июня 2012
Вавау
0630 Ранний завтрак.
0730 Начало рыбалки на Марлина (полный день) – троллинг .
1730 Возвращение в лодж. Отдых.
Размещение: Reef Resort Vava'u, 1DBL room, twin bed.
День 16, 09 июня 2012
Вавау
0800 Ранний завтрак.
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0900 Начало рыбалки на Марлина (половина дня) – троллинг .
1300 Возвращение в лодж.
1330 Посадка на яхту. Начало круизной программы.
“Jocara
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День 17, 10 июня 2012
Вавау – круизная программа на яхте Jacara 52’
Круизная программа на архипелаге Вава’у, полный пансион + дайвинг (6 погружений).
Вавау до сих пор не является слишком популярным туристическим маршрутом, а
потому 'открывшие' для себя острова Вавау путешественники, чрезвычайно ценят их
как место довольно дикое. Местные жители в шутку говорят про Вавау: 'Один отель,
один мотель, один курорт и четыре гостя'.
Островитяне, хозяева островов – люди открытые и гостеприимные, почтение к
туристам продиктовано, кроме понимания важности развития сферы туризма в целом,
и их культурой. Эта земля считается центром формирования полинезийских культур,
именно здесь зародились основы государственности народов моря, и именно здесь
многие древние традиции и обычаи тщательно сохраняются.
Основными направлениями экономики островов, как и всего Королевства Тонга,
является сельское хозяйство и туризм. Кстати, именно здесь выращивается один из
лучших в мире сортов ванили.
Вообще Вавау – один из трех основных составляющих островов Тонга. Его прекрасные
берега обрамлены десятками крошечных коралловых островков.
Климат здесь тропический морской. В период с декабря по апрель на островах
господствует более жаркий и влажный сезон, с преобладающими северо-западным и
северным ветрами; более прохладный и сухой сезон приходится на период с мая по
ноябрь, это связано с юго-восточным пассатом.
Средняя температура февраля - 26,1 °C, августа - 20,3 °C. Осадков здесь выпадает
около 2000 мм в год. Почвы на островах плодородны. На островах растут густые
влажно-тропические леса с многочисленные древовидными папоротниками, пальмами,
гуавами. Животный мир островов не слишком богат, птиц здесь около 30 видов (голуби,
попугаи, коростели и др.). Есть змеи, ящерицы.
Зато подводный мир намного богаче – аквалангистов привлекают многочисленные виды
рыб, морских черепах и моллюсков.
Малые размеры островов позволяют туристам свободно исследовать их пешком или на
каноэ.
Достопримечательности островов - королевская резиденция, смотровая площадка на
горе Тало, а также знаменитый и дешевый рынок Саилоаме в Неиафу (Neiafu).
Однако главными достопримечательностями Вавау являются сказочно прекрасное
море, длинные и чистые песчаные пляжи, экзотические жители гостеприимного берега
и буйная тропическая растительность. Настоящий рай на океанском острове и
находят здесь туристы, однажды 'открыв' для себя острова Вавау.
День 18, 11 июня 2012
Вавау – круизная программа на яхте Jacara 52’
Круизная программа на архипелаге Вава’у.
День 19, 12 июня 2012
Вавау – круизная программа на яхте Jacara 52’
Круизная программа на архипелаге Вава’у.
День 20, 13 июня 2012
Вавау – Нукуалофа
0600 Ранний завтрак.
0655 Окончание круизной программы, высадка.
0700 Трансфер в аэропорт.
0825 Вылет в Нукуалофа (о. Тонгатапу), пересадка на другой рейс и вылет в Окленд.
CV 704 13JUN VAVTBU 0825 0920
NZ 973 13JUN TBUAKL 1210 1415
1415 Прилет в Окленд.
1715 Пересадка на рейс вылетающий в Дубай, с технической остановкой в Брисбане.
EK 407 13JUN AKLDXB 1715 0530 +1 1S
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День 21, 14 июня 2012
Дубай – Москва
0535 Прилет в Дубай.
0935 Вылет в Москву.
EK 133 14JUN DXBDME 0935 1445
1445 Прилет в Москву, аэропорт Домодедово.
 Конец программы.

Стоимость программы
На человека, при условии двухместного размещения – от US$13000
+ международные и внутренние авиаперелеты (от 100000 рублей).
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