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Программа посещения Новой Зеландии 

Окленд - Квинстаун – Гора Кука – Крайсчерч  
 

В Новой Зеландии 9 дней 

 
  Программа 

День 1 
 

Прибытие в Окленд 

 

 

Окленд (Auckland) - был основан в 1840 году как основной коммерческий и 
промышленный порт, он же являлся столицей страны до 1865 года когда был построен 
Веллингтон. Сейчас Окленд остается основным портом Новой Зеландии, крупнейшим 
промышленным, финансовым и коммерческим центром, Окленд - самый большой город 
Новой Зеландии, его население составляет более 1,5 млн. человек. Здесь находится 
крупнейший в стране университет и международный аэропорт.  
Окленд называют Городом Парусов: он расположен на узком перешейке между двумя 
бухтами, поэтому паруса и корабли являются неотъемлемой частью оклендской 
панорамы. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

 Раннее размещение в отеле выбранной категории  

  

День 2  

 

Обзорная экскурсия по Окленду  
Экскурсия начинается со смотровой площадки, расположенной на вулкане Маунт Иден 
высотой 196 метров над уровнем моря. С края сохранившегося нетронутым кратера 
открывается завораживающий вид на весь город, расположеный в потрясающем по 
красоте месте между двумя заливами. Далее маршрут пролегает через центральный 
парк Окленда - Домейн с располженным в нем городским музеем, являющимся 
памятником новозеландского зодчества. Затем Вы проедете по первой в городе улице, 
построенной первыми поселенцами, с сохранившейся с той поры архитектурой. 
Проехав по набережной города вдоль бухты Ваитемата Вы посетите живописные 
престижные районы города Оракей, Кохимарама, Мишн Бей. Позже, миновав порт 
маршрут ведет через главный мост города, с которого открывается неповторимый 
вид на бухту и Сити со Скай Тауер - вышкой, являющейся самым высоким сооружением 
в Южном полушарии. Окончание экскурсии в Оклендском музее - во время экскурсии гид 
познакомит Вас с историей создания и развития Окленда, расскажет интересные 
факты, даст необходимые пояснения.  

 
  

День 3 Завтрак 
Свободное время 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
  

День 4 Трансфер в аэропорт 
Вылет в Квинстаун  
Прибытие в Квинстаун 
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Квинстаун (Queenstown) - самый крупный город на западном побережье Южного 
острова и невероятно популярный среди любителей активного отдыха, раскинулся на 
берегах идиллического озера Уакатипу среди фантастических горных пейзажей. 
Кристально чистые воды безмятежного озера, торжественные горные хребты, 
просторные долины и сказочные буковые леса – величественная внушающая 
благоговение природа Квинстауна знакома очень многим по эпизодам нашумевшей 
трилогии «Властелин колец», съемки которой проходили в разных частях Новой 
Зеландии, в том числе и в этих местах. 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 (Queenstown), то есть буквально «город королевы», получил потому, что 
был «достоин самой королевы Виктории». 

 

 
Встреча в аэропорту 
Транcфер в отель, размещение в отеле выбранной категории  

 
  

День 5 

 

 
Завтрак.  

Экскурсия в Милфорд Саунд и круиз с обедом (12 часов) 
Фьорд Милфорд Саунд (Milford Sound) длиной 16 км самая известная 
достопримечательность Фьордленда. Дорога из Квинстауна в Милфорд Саунд будет 
проходить по живописным местам. Вы увидите суровые горы, леса на берегах озер, 
каскады горных речек и живописные тропинки. В 19 км от Милфорд Саунд дорога 
пройдет через тоннель Гомера длиной 1,2 км. Его строительство началось в 1935 году, 
а закончилось только в 1954. 
Милфорд Саунд лучше всего почувствовать с борта катера. Во время круиза по фьорду 
можно встретить морских котиков, дельфинов, а иногда и толстоклювых пингвинов. 
Также Вам будет предоставлена возможность полюбоваться подводным миром, 
спустившись в специальную подводную лабораторию, и будет предложен обед. 
После окончания круиза возращение в Квинстаун.  

 
  

День 6 

 

Завтрак.  

Свободное время или доп. экскурсия 
 

  

День 7 

 
 

Завтрак. Выписка из отеля. Экскурсия: Квинстаун – Крайсчерч через 

Гору Кука, включая обед с окончанием в Крайсчерч  
Дорога из Квинстауна до горы Кука проходит на север через исторический район 
добычи золота в ущелье Кауарау и центра садоводства городок Кромвель. Далее по 
дороге Линдис Пасс Вы приедете в туристический центр Маунт-Кук, где будете 
просто загипнотизированы окрестностями этого поистине уникального региона. 
Здесь будет предложен обед и свободное время, во время которого можно совершить 
обзорный полет на вертолете на небольшой высоте, возможно с приземлением на 
одном из ледников.  
Затем переезд в Крайсчерч. По дороге вы увидите церковь Доброго Пастыря на одном 
из красивейших горных озер Текапо, а также другое ледниковое озеро - Пукаки. 
Далее Вас ждет Крайсчерч - крупнейший город Южного острова и главные ворота в его 
чудесный мир. 

 

 

 
 

Окончание экскурсии в Крайсчерч 
Размещение в отеле выбранной категории  
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День 8 Завтрак 
Свободное время 

или доп. экскурсия в Кайкоруа и круиз для наблюдения за китами 
 

  

День 9 Завтрак 
Трансфер в аэропорт 
Вылет домой 

  

 

 

 

 

Предлагаемые дополнительные экскурсии по программе тура: 

 

 

 

ОКЛЕНД Тур Вайтомо-Рторуа (12,5 часов) 
 
Экскурсия начинается посещение пещер Вайтомо, где Вы пройдетесь 
по лабиринту древних пещер и совершите небольшой круиз по Гроту 
Светлячков, где в темноте понаблюдаете за тысячами маленьких 
живых огоньков 
 
Затем переезд в Роторуа - здесь Вы посетитие термальный парк Te 
Puia, где находится самый большой действующий гейзер Южного 
полушария Похуту и где можно будет посмотреть представление 
маори. 
. 

 

 
 

 

 

КРАЙСЧЕРЧ Экскурсия в Кайкоура и круиз для наблюдения за 

китами 

После отъезда из Крайсчерча Вы посетите знаменитую винодельню 
Kaikoura Winery. Осмотр винодельни начинается в библиотеке, затем 
Вы пройдете по всей винодельне и спуститесь в подвал, где вино 
хранится в бочках при постоянной температуре 12 ° C. Здесь Вы 
сможете продегустировать вино, и насладиться  
великолепным видом на Тихий океан. 
По прибытию в Кайкоруа Вас ждем незабываемый круиз, во время 
которого можно наблюдать китов. Главные объекты наблюдений – 
кашалоты, а также касатка и несколько видов дельфинов. 
Удивительное разнообразие обитателей океана у берегов Кайкоруа 
объясняется большими глубинами и смесью теплых и океанических 
течений, из-за чего питательные вещества поднимаются к 
поверхности.  
После обеда – посещение колонии морских львов, и по дороге обратно в 
Крайсчерч будет возможность продегустировать несколько сортов 
вин на винодельнях Уайпара.   
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