НОВЫЙ ГОД В НОВАЙ ЗЕЛАНДИИ.
ЭКСКУРСИОННЫЙ ГРУППОВОЙ ТУР - 13 ночей.
Дата начала тура:
28 декабря 2020 – 11 января 2021.
Наш авторский тур в Новую Зеландию на Новогодние и Рождественские каникулы с максимально возможным
удалением от «массовых маршрутов». Активное путешествие по Новой Зеландии охватывает оба острова, с
концентрацией внимания на наиболее живописных и уникальных достопримечательностях Северного и
Южного островов. Профессиональный русскоязычный гид, знающий лучшие «закоулки» страны, и тщательно
проработанная программа гарантирует Вам калейдоскоп контрастных впечатлений и море позитива!

День

Дата

0

28-Dec

Вылет из США. Ночь в самолете.

1

29-Dec

Киа Ора, харе май – добро пожаловать в Аотеароа – страну длинного белого
облака. Знакомство с городом парусов Оклендом и природой Западного
побережья Тасманого моря. Купание в Тихом океане и Тасмановом море.

2

30-Dec

Уникальные светящиеся пещеры, сказка для взрослых Хоббитон и
термальные источники Полинезийских СПА

31-Dec

Уникальный Белый остров в Тихом океане с полетом на вертолете и
пешеходным маршрутом прямо в кратере активного вулкана. Прогулка по
долине гейзеров, любование на птичку Киви и ремесла маори. Вечером
погружение в маорийскую культуру в деревне маори с ужином Ханги и
легендарной Хака – танцем воинов. Встреча Нового года фейерверком на
набережной

3

Краткое описание программы

4

1-Jan

Прогулка к озеру Шампанское и ванным дьявола, прогулкам к водопаду
Хука, вдоль реки Вайкато к горячим источникам, озеро Таупо, прогулка
вдоль озера Ротопоунаму – энергетического центра Земли в нац. парке
Тонгариро

5

2-Jan

Прогулка по Долине вулканов, по эльфийскому лесу, знакомство со
столицей Веллингтон

6

3-Jan

Круиз на Южный остров, винодельни Мальборо, океаническая дорога и
прогулка к колонии морских котиков

7

4-Jan

Круиз с китами или плавание с дельфинами, перевал через Южные Альпы

5-Jan

Прогулка в нац. парке Папароа к Блинчиковым скалам, центр ремесел,
прогулка к леднику Франс Джозеф в нац. парке Западные земли

9

6-Jan

Прогулки в дождевых лесах в нац. парке Западные земли, прогулки в нац.
парке горы Вдохновения, озеро Вонака, городок старателей и город
королевы Квинстаун

10

7-Jan

Путешествие в Землю фиордов – наследие ЮНЕСКО с круизом по Милфорд
саунд

11

8-Jan

Свободный день в мировой столице приключений и городе королевы
Квинстаун с множеством экскурсий и приключений на выбор

12

9-Jan

Прогулка к глиняным утесам, бирюзовое озеро Пукаки и прогулка в нац.
парке горы Кука, бирюзовое озеро Текапо и наблюдение за звездами
Южного полушария

13

10-Jan

Гранд-траверс над высочайшими вершинами, знакомство с городом садов

14

11-Jan

Прощание с Новой Зеландией, трансфер в аэропорт, завершение
программы. Счастливого пути!

8

Стоисмоть тура: ½ DBL - $6040.00 / SGL - $7050.00
В стоимость тура включено:

























Проживание в гостиницах 3 - 4 звезды
Встреча в аэропорту в начале тура согласно расписания первого дня
Трансфер из отеля в аэропорт в день завершения тура в соответствии с программой
Русскоязычный гид-водитель по программе, включая размещение и питание
Переезды по всей программе на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном в зависимости от
количества человек в группе, включая паром, топливо и страховку
Обзорная экскурсия по Окленду и Западному побережью
Экскурсия в пещеры Вайтомо с круизом на лодке по подземной реке со светящимися сводами
Пешеходный маршрут в лесу секвой
Посещение Долины гейзеров, марае и института ремесел маори, а также дома птицы Киви
Экскурсия по Роторуа и окрестностям
Посещение самой красочной геотермальной долины страны
Прогулка вокруг озеро Ротопоунаму
Прогулка к водопаду Хука
Прогулка к водопаду в Долине Вулканов
Экскурсия по столице Веллингтону с посещением национального музея
Живописный круиз между Северным и Южным островами
Прогулка к колонии Котиков
Прогулка к блинчиковым скалам в нац. парке Папароа
Пешеходный маршрут к терминальной части ледника в нац. парке Западные земли
Прогулка в дождевых лесах в нац. парке Западные земли
Прогулки в нац. парке горы Аспайаринг
Прогулка по историческому городку старателей
Экскурсия по городу королевы Квинстаун
Экскурсия до легендарного фиорда Милфорд Саунд с круизом по фиорду








Посещение глиняных утесов
Прогулка в Национальном парке Горы Кука
Экскурсия по городу Крайсчеч
Завтраки в отеле в Квинстауне
Входные билеты в нац. парки страны
Налоги

В стоимость тура не включено:









Международные и внутренние авиаперелеты
Питание, включая завтраки (за исключением завтраков в Квинстауне, которые включены в программу). По
программе завтраки возможны в отелях, в кафе, продуктами из супермаркетов, тк в номерах есть
холодильники и чай-кофе (самостоятельные, на выбор каждого туриста). Обеды по программе в кафе по
маршруту, либо продуктами из супермаркетов (на выбор каждого туриста). Ужины возможны в кафе,
ресторанах, продуктами из супермаркетов (самостоятельные, на выбор каждого туриста).
Трансфер по прилету в дату, отличную от даты заезда в соответствии с программой или в день заезда после
установленного времени сбора группы и встречи с гидом
Трансфер по вылету в дату, отличную от даты выезда в соответствии с программой
Дополнительные экскурсии, кроме тех, которые указаны в разделе «Включено»
Любые иные дополнительные услуги, кроме тех, которые указаны в разделе «Включено» или указанные за
доп. плату
Личные расходы, включая страховку, оформление визы, чаевые, услуги на месте в отелях (минибар,
телефонные звонки, рум сервис, интернет, стирка) и т.п.
Цена на тур установлена в долларах Новой зеландии (NZD).
В случаи существенного колебания курса, стоимость может быть пересчитана.

