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Тур по Новой Зеландии 

 Окленд–Бэй оф Айленд-Вайтомо-Роторуа 
 

 

  Программа тура 

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 

 

Обзорная экскурсия по Окленду с русскоговорящим гидом 
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.  

Вы увидите удивительные танцы племени Маори  

 
 Трансфер в отель выбранной категории, размещение 

  

День 2  

 

 

Завтрак 
Экскурсия Бей оф Айленд с круизом (13 часов) 
Бей оф Айлендз (Bay of Islands) - красивый залив на восточном побережье Северного 

острова. Мягкий субтропический климат, песчаные пляжи, сотни больших и 

маленьких островов, живописно разбросанных вдоль побережья, делают его одним из 

наиболее посещаемых туристами мест в Новой Зеландии. 

Вы получите массу удовольствия во время круиза на комфортабельном теплоходе, и 

при условии подходящей погоды вас ждёт особый сюрприз: возможность поп лавать с 

дельфинами!Некоторые говорят, что плавание с дельфинами - это тот опыт, 

который меняет жизнь. Во время круиза по заливу у вас будет возможность 

проверить это на себе . 

На борту, вмещающем всего  35 человек, имеется всё необходимое снаряжение 

(гидрокостюм, маска, трубка, и т.д.). 

http://www.australia-travel.ru/i/tmp/exc/163-1.jpg
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День 3  

 

 

Завтрак. 
Выезд из отеля 
Экскурсия Вайтомо-Роторуа  (13 часов) 
Экскурсия начинается с посещения  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 вас привезут в местечко  Роторуа, где вы увидите забавное шоу стрижки 

овец, работы умненьких собак-пастухов, а также процесс приготовления молочных 

продуктов. Затем вы посетите термальный парк Te Puia, где находится самый 

большой действующий гейзер Южного полушария Похуту и где можно будет 

посмотреть представление майори. 

Экскурсия включает легкий обед и закуски утром и вечером, которые будут 

предложены в автобусе. 

 Размещение в отеле Роторуа выбранной категории 

  

День 4-5 

 

Завтрак. 
Свободное время или доп. экскурсия 

  

День 6 

 

Завтрак. 
Выписка из отеля 
Экскурсия в Хоббитон  
Экскурсии отправляются из Роторуа  

В Хоббитоне можно посетить дом Бильбо Бэггинса - Bag End и таверну "Зеленый 

дракон", посмотреть на сохранившиеся после съемок декорации. 

 Хоббитон для съемок построили на территории частной фермы. Здесь также можно  

покормить барашков и посмотреть, как стригут овец. 
Переезд в Окленд  
Размещение в отеле выбранной категории 

  

День 7  Вторник 

Завтрак 
Свободное время или доп. экскурсия  

  

День 8  

 
 

Завтрак 
Трансфер в аэропорт 
Вылет домой 

  

 


