
 
 

Новая Зеландия  
Окленд, Нейпир, Веллингтон, Греймут, Крайстчёрч, Данидин, Те Анау, 

Куинстаун, Окленд 
6 (НАЧАЛО ТУРА) -17 декабря 2018 года 

 
              В Новой Зеландии нужно обязательно сфотографировать суровые новозеландские 

фьорды, с ледниковыми шапками, выстреливающие термальной водой гейзеры, потухшие и 
действующие вулканы, познакомиться с мелодиями и танцами народа маори.  

 

Коренные жители Новой Зеландии маори назвали свою землю – 

«Аотеароа»,   
что значит страна длинного белого облака! 

 

Наш тур с элементами активного туризма, походами по национальным паркам, знакомством с 
уникальным природно-биологическим разнообразием, пешеходными экскурсиями по 

Крайстчерчу, Данидину, Куинстауну, Роторуа, Окленду, Веллингтону  
 

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с полной версией 
нашего тура по Новой Зеландии! 

 

Программа тура: 
1 день – 06.12.2018, четверг 
Перелет основной группы с тура Арвстралия в Новую Зеландию. Прибытие в Окленд вечером. Трансфер в 
отель. Туристы, которые заказали только 12 дневный тур по Новой Зеландии с 06 по 17 декабря 2018 года, 
по прибытию в Окленд – самостоятельно добираются до отеля. Размещение в отеле для таких туристов 
06.12.18 после 13.30. Вечером сбор группы в 19.30 в холле отеля. Свободное время. Отдых. Первая ночь в 
Окленде. Экскурсионная программа по Окленду будет организована в наш последний экскурсионный день 
пребывания в Новой Зеландии 16.12.18 года. 
 

2 день – 07.12.2018, пятница 
Утренний выезд из Окленда. Через два с небольшим часа, мы прибываем в пещеры Уаитомо. Поход по 
пещерам. Затем, мы направляемся в деревню Хоббитов (1,5 часа в пути). Именно тут снимал свои 
знаменитые фильмы новозеландский режиссер Питер Джексон. Потом мы отправляемся в Роторуа 
(переезд около 1 ч.) – уникальный термальный курорт. Здесь же мы размещаемся в отеле. Посещение 
термальных комплексов (оплачивается дополнительно, самостоятельно). Ночь в Роторуа. 
 

3 день – 08.12.2018, суббота 



Ранний выезд из отеля. Деревня маори. Гейзеры и грязевые вулканы. Посещение природных парков 
долины Уаймангу. Пешие походы по пересеченной местности продолжительностью от 30 минут до 1,5-2 
часов. Озеро Таупо и Национальный парк Тонгариро. Прогулка по геологическому парку с застывшей 
лавой, газовыми фумаролами, термальными озерами. Затем переезд в Нейпер (около 2,5 ч). Размещение 
в отеле. Самостоятельные прогулки по Нейперу, если остались силы, после восхождения на вулканы. 
Ночлег в Нейпере. 
 

4 день – 09.12.2018, воскресенье 
Утром отправляемся на дегустацию новозеландского вина. Затем, переезд в столицу страны – Веллингтон 
(время в пути около 4 часов).По дороге посещение парка эндемичных птиц, где вам посчастливится 
увидеть не только ночную птицу киви, но и уникальную киви-альбиноса! Краткий поход по парку (45-50 
минут). После обеденного перерыва, продолжаем двигаться к столице страны – Веллингтону. По 
прибытию, первая автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Затем, размещение в отеле. Свободное 
время. Отдых. Первая ночь в Веллингтоне. 
 

5 день – 10.12.2018, понедельник 
Обзорная пешеходная экскурсия по Веллингтону. Прогулки по городу. Посещение Музея Новой Зеландии 
Те Папа Тонгарева. Свободное время. Время на ланч. Во второй половине дня поездка по Марина Драйв. 
Колонии пингвинов, морские бухты, геологические памятники окаменелости - многомиллионой истории 
нашей Земли. Вечером возвращение в Веллингтон. Вторая ночь в отеле в Веллингтоне.  
 

6 день – 11.12.2018, вторник 
Ранним утром переезд паромом на Южный остров Веллингтон - Пиктон (время в пути 3 часа). Переезд из 
Пиктона в Папароа (около 4-х часов, с паузой на озере Нельсона). Переезд в Греймут ( около 1 часа). 
Отель в Гремуте. 
 

7 день – 12.12.2018, среда 
Выезд из Греймута и переезд в Крайстчѐртч через горный хребет Южных Альп (около 4,5 часов). Два 
пеших похода. Первый к водопаду «Чаша дьявола», второй – к геологическому парку «Поляна великанов», 
где снимался один из эпизодов «Властелина колец». Прибытие в Крайстчѐртч. Размещение в отеле. 
Краткий отдых. Вечерняя прогулка по городу. Свободное время. Ночлег в Крайстчѐптче. 
 

8 день – 13.12.2018, четверг 
Ранний выезд из Крайстчѐрча. Мы направляемся в Данидин. Время в пути около 4,5 часов, естественно с 
остановками, прогулками, фотопаузами, посещением природных парков, уникальными природными 
объектами. Остановка в Тимару. Прогулка, время на ланч. Прогулка по природному парку с большими 
каменными шарами, созданными природой миллионы лет назад. К вечеру прибытие в Данидин. Самый 
главный аттракцион сегодняшнего дня – посещение заповедника на полуострове Отаго, где гнездятся 
желтоглазые пингвины. Вохвращение в Данидин. Размещение в отеле. Экскурсионная вечерняя прогулка 
по городу. Ночь в Данидине. 
 

9 день – 14.12.2018, пятница 
Утром переезд из Данидина в Те Анау (6,5 часов). Окаменевшие остатки стволов деревьев юрского 
периода, произроставших на Земле более 160 миллионов, современников динозавров, дивные водопады, 
золотые пляжи и разнообрызный животный и растительный мир станут главными объектами нашего 
туристического дня. Мы отправимся полюбоваться морскими львами, греющимися на песчанных отмелях, 
посетим водопад Пуракаунуи, где вода падает уступами с высоты более 20 метров в тропическом лесу, 
пообедаем на туристической базе, сфотографируемся на многокиллометровых океанских пляжах, проедем 
через самый южный город Новой Зеландии – Инверкаргилл. Горные перевалы и хребты. Озера и 
водопады. Пешие походы (продолжительностью около 2 ч).  Вечером размещение в отеле в Те Анау. 
 

10 день – 15.12.2018, суббота 
Поездка на фьорд Милфорд-Саунд (2 часа в пути). Прогулка на кораблике. Не забудьте средства от мошек 
и комаров, тут они особенные и уникальные, поэтому занесены в Красную Книгу природы и охраняются. К 
вечеру прибытие в Куинстаун. Самостоятельная прогулка по городу. Размещение в отеле. Отдых. Ночь в 
Куинстауне. 
 

11 день – 16.12.2018, воскресенье 



Рано утром отправляемся в аэропорт. Перелет из Куинстауна в Окленд (в полете около 2 ч.). По прибытию 
в Окленд, большая обзорная атобусно-пешеходная экскурсия по городу. Днем размещение в отеле. 
Отдых. Свободное время. Ночь в Окленде. 
 

12 день – 17.12.2018, понедельник 
Вылет домой из Окленда. 
 

В стоимость тура входят: 
Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком, в провинциальных отелях по стистеме B&B, один внутренний 
авиаперелет из Куинстауна в Окленд (время в полете около 2-х часов), морской паром между 
Веллингтоном и Пиктоном, прогулка на кораблике по Милфьерду, входные билеты в национальные парки 
и музеи, указанные в полном описании тура. Проезды по островам на автобусах. Самостоятельно 
оплачиваются посещения термальных комплексов в Роторуа. В стоимость не входит въездная виза в 
Новую Зеландию – открыввается при необходимости. Для туристов отправляющихся на полный тур 
Австралия и Новая Зеландия, наличие австралийской визы дает право посещения Новой Зеландии. В 
стоимость не входят чаевые для водителей автобусов, инструкторов-сопровождающих при посещении 
природных парков и составляют 2-3 NZ $ с каждого туриста за 1 день тура. Автобусы в зависимости от 
региона будут меняться. Комплектация группы завершается за 60 дней до начала тура. При позднем 
бронировании и заказе возможно увеличение цены тура, доплата связана с изменением цен на внутренние 
авиабилеты.  
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь? 
Для туристов, участников объединенного тура по Австралии и Новой Зеландии, 06.12.18 - перелет из 
Кэрнса в Новую Зеландию (около 4,5 часов) - Окленд. Вечерний трансфер в отель. Размещение в отеле. 
Отдых. Внимание в Новой Зеландии свои часовые пояса, отличные от австралийских (2 часа разница). Для 
туристов прибывающих только на тур Новая Зеландия с 06.12 по 17.12.18 – прибытие в Оклендский 
аэропорт. Трансфер из аэропорта в отель  самостоятельный. Размещение в отеле после 13.30. Время на 
отдых и адаптацию. Сбор группы в 19.30 в холле отеля. Окончание тура 17.12.18 в аэропорту Окленда в 
12.00. Трансфер из отеля в Окленде в аэропорт в 11.30. Обратные вылеты планируйте от 14.00.  
 

Внимание!  
Категорически запрещенно ввозить в Новую Зеландию продукты животного или растительного 
производства (мясо, колбасы, сыры, овощи и фрукты)!!!! Ввезенные продукты питания не только 
изымаются, но и сами владельцы подвергаются крупному денежному штрафу (до 100.000 NZ$ или 5 лет 
лишения свободы)! Общая стоимость ввозимых в страну подарков не может превышать 700 NZ$ 
(новозеландских долларов), далее выплачиваются ввозные пошлины. С вылетающих из новозеландских 
аэропортов взымается налог в размере от 25 NZ$. Кроме того, новозеландская авиакомпания очень строго 
относиться к весу багажа своих пассажиров. Допустимая норма сдаваемого багажа ровно 23 кг (даже 
лишние полкило обкладываются неимоверными податями). Что касается ручной клади, то тут должно быть 
ровно 7 кг, маленького объема (проводится специальный контроль по габаритам) и приготовьтесь к 
постоянному взвешиванию и контролю семикиллограмовой ручной клади! В каждой стране свои заморочки! 
 

Как поменять деньги?  
Новозеландская валюта – доллары (NZ$ ). Один доллар состоит из 100 центов. На банкнотах 
изображаются английская королева и великие деятели Новой Зеландии, например на 5 долларовой 
банкноте изображен сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. На монетах – птицы, животные и 
растения, а также корабли и орнаменты, символы культуры маори. Банковская система, похожа на 
английскую или европейскую. Ограничений на ввоз иностранной валюты нет. В банках можно, как 
поменять, так и снять деньги с вашей карточки. Повсеместно установлены банкоматы (даже на территории 
национальных парков), так что проблем со снятием денег нет. Есть только ежедневный лимит на снятие, 
определенный вашим банком. По прибытию, советуем разменять деньги в аэропорту Окленда. 
Большинство заведений принимает крединые карточки. 
 

Как одеться?  
Начало декабря, в южном полушарии, соответствует нашему началу лета! Климат Новой Зеландии можно 
охарактеризовать одним словом – изменчивый! Поскольку мы будем перемещаться в нескольких регионах 



страны, то и одежда должна быть соответственная. Тур начинается в Окленде на Северном острове (это 
переходная зона от субтропиков к умеренному типу климата). Тут летом жарко днем и тепло вечером. 
Южный остров с умеренным климатом. А юг Южного острова даже холодноватый с туманами, ветрами и 
осадками. Вся территория Новой Зеландии подвержена сильному влиянию окена. Поэтому погода здесь 
может меняться по нескольку раз в день! Солнце может скрыться за дождевой тучей, с прохладным 
ветром. Через 30 минут оно может выглянуть опять и окружающий воздух будет раскален палящим летним 
солнцем. Значит одеваемся по принципу «капусты». Всегда иметь при себе теплую кофту или куртку, 
брюки и теплые носки. Жарко – сняли, холодно – оделись. Кроме того мы пересекаем несколько горных 
перевалов и плато, а значит высокогорье до 1500 - 2000 метров с прохладными температурами (Морозов 
конечно не будет, поскольку лето, а вот ветра и туманы могут быть!). Днем, на Северном острове может 
быть +25+30`C, вечером +15+18`С. Днем – шорты, майки с коротким рукавом. Куртки, свитера, длинный 
рукав и брюки на вечер. Следующий наш регион – юг Южного острова. Это холмогорья и внутренние 
плато, а там всегда днем тепло +18+21`С и временами выпадают дожди. Ночью +10+12`C. При посещении 
термальных бассейнов, естественно, купальники, шорты, майки, пляжные полотенца. Головные уборы от 
солнца. Одежда для походов дожна быть удобная, туристическая и не слишком открытая. Лучше всего 
хлопок, с длинным рукавом и брюки, «превращающиеся» в шорты.  
 

Как обуться? 
Для пешеходных прогулок по лесам и горам рекомендуем иметь мягкую удобную, обязательно закрытую, 
обувь спортивного типа. На туре предусмотренны горные походы и посещение природных парков, а это 
значит, что будет пересеченная местность, спуски и подъемы, правда эти походы не будут 
продолжительными и изматывающими, скорее они будут походить на легкие променадные прогулки. 
Иметь сменную обувь. Для купания в термальных бассейнах – купальные шлепки (можно еще легкие 
халаты и купальные шапочки). Вечером для прогулок по городам и ресторанам – вечерние туфли, создаем 
праздник для самих себя! 
 

Что взять, что предпринять? 
Курение в Новой Зеландии запрещенно во многих общественных местах, заповедниках и отдельных 
городских районах (правда, чтобы не ущемлять права курильщиков – там имеются специальные места для 
курения). Сигареты весьма дорогие. Во время тура вам могут понадобиться кремы от солнца и для загара, 
солнцезащитные очки. Тут также, как и в Австралии солнце считается весьма «агрессивным». Средства 
личной гигиены и дезинфекции, поскольку во внутренних островных районах могут быть комары и 
москиты. Средства от комаров и москитов (особенно они понадобятся нам при посещении новозеландских 
фьордов). Фляжки для воды для походов. Здесь действует британская система мер и весов – мили, пинты, 
фунты, футы, галлоны, инчи… Главное – розетки и вилки с тремя штырьками (английская система). 
Позаботтесь о переходниках! 
 

 
Стоимость  тура 

 
$3315- при двухместном размещении 

Доплата за одноместное размещение $500 

 

В стоимость не включено: 

- Международный авиаперелет. 

- Туристическая страховка. 

- Питание, не включенное в стоимость. 

 


