
 
 

 
 
 
Программа тура по Новой Зеландии:  
 
 
 
 

CHRISTCHURCH 

День 1 
 
 

 
 
 
 

Прилет в Крайсчерч  
Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и трансфер в отель 

Размещение в отеле  
 
Отдых в отеле. 
Обзорная экскурсия по Крайсчерч: 
Крайсчерч - это крупнейший город Южного острова и главные ворота в его чудесный мир. 
Основанный в середине 19 века британскими поселенцами,  город сохраняет удивительный 
британский шарм, особую утонченность и чувство меры, отличающие его ухоженные парки, 
красочные сады, уютные улицы и площади. Одной из главных достопримечательностей города 
является река Эйвон, которая плавно течет через весь город. На её травянистых берегах с 
плакучими ивами и старыми дубами любят отдыхать горожане и туристы. По дорожке вдоль 
берега от площади Виктории до Моста Пямяти можно пройти мимо здания суда, цветочных часов, 
здания Провинциального совета и статуи исследователя Антарктики Роберта Скотта. Недалеко 
расположились и другие достопримечательности города: великолепные ботанические сады, 
благодаря которым Крайстчерч окрестили «городом садов», 2 университета, а также 
многочисленные музеи: Центр культуры и искусства, Международный Антарктический центр, 
художественные галереи, музей автомобилей и этнологический музей Кентербери. 
 

Здесь и далее по программе: русскоговорящий гид-водитель в течение всей программы с 
клиентами. Авто – минивэн. 
Все услуги гида, транспорта, включая расходы на топливо, парковки, проживание и питание – 
включены в стоимость тура 
 

CHRISTCHURCH 

День 2 
 

 
 

Завтрак в отеле  
 
Экскурсия с гидом в Кайкоура  
Круиз - Kaikoura Whale Watch Cruise (3.5 hours total duration and over 2 hours on the 
water)  
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.  
После круиза - продолжение экскурсии,  по дороге можно посмотреть колонию морских львов и т.д 
На пути в Крайсчерч Вы посетите одну из виноделен района. Здесь Вы сможете продегустировать 
вино, пообедать, и насладиться великолепным видом на Тихий океан. 

(обед на винодельне и дегустации оплачиваются на месте) 
 

CHRISTCHURCH – AORAKI/Mt.COOK 

День 3 
 
 

 
 
 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля 
 
Экскурсия и переезд с гидом в Национальный Парк Аораки/Гора Кука (обед не включен): 
Экскурсия в национальный парк Aoraki / Mt. Cook (Аораки/Маунт Кук), который  назван в честь 
высочайшего пика Новой Зеландии – горы Кука (3764 м). Вершина горы священна для маори.  Здесь 
находятся ледник Тасмана и ледник Марчинсон. Ледник Тасмана – крупнейший в Новой Зеландии 
ледник шириной 1,6 км тянется на 29 км. 
Маршрут из Крайсчерча до горы Кука проходит по живописным местам через сельскохозяйственные 
районы с захватывающим видом Южных Альп. 
По дороге вы увидите церковь Доброго Пастыря на одном из красивейших горных озер Текапо, а 
также другое ледниковое озеро - Пукаки. 
Когда Вы приедете в туристический центр Маунт-Кук, то будете просто загипнотизированы 
окрестностями этого поистине уникального региона. 

 
Размещение в отеле The Hermitage Mt. Cook 
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AORAKI/Mt.COOK – QUEENSTOWN 

День 4 
 

 
 

Завтрак в отеле 
Экскурсия Glacier Explorer – входные билеты включены  
Выписка из отеля 
 
Переезд с гидом в Квинстаун (обед не включен) с остановками и прогулками на смотровых 
площадках по дороге: 
Вы проедете по дороге Линдис Пасс в центр садоводства городок Кромвель, и затем через 
исторический район добычи золота в ущелье Кауарау в Квинстаун. 

Размещение в отеле  
 

QUEENSTOWN 

День 5 
 
 
 

 

Завтрак в отеле 
 
Выезд на экскурсию Milford Sound с гидом с остановками на смотровых площадках 
Круиз по фьордам Fiordland Milford Sound, входные билеты с обедом включены  
 
Фьордленд - уникальный природный парк с девственной природой и разнообразным животным миром. 
Это суровый край неповторимой красоты с влажными тропическими  лесами; покрытыми снегом 
вершинами гор и великолепными фьордами в окружении гранитных скал. Приглашаем вас в 
путешествие по этому уникальному уголку природы, одному из красивейших заповедников Новой 
Зеландии ! 
Фьорд Милфорд Саунд (Milford Sound) длиной 16 км - самая известная достопримечательность 
Фьордленда. Визитная карточка Милфорда  – пик Митр, пирамидальная гора высотой 1692 м, 
возвышающаяся прямо из глубокого фьорда. 
Дорога из Квинстауна в Милфорд Саунд будет проходить по живописным местам. Вы увидите  
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. 
Конечно, лучше всего  осмотреть фьорд  с борта теплохода, и мы отправимся в увлекательный 
круиз .Во время круиза по фьорду можно встретить морских котиков, дельфинов, а иногда и 
толстоклювых  пингвинов. Также Вам будет предоставлена возможность полюбоваться подводным 
миром с борта  подводной  лаборатории, а затем  будет предложен обед. 
После окончания этого незабываемого круиза возращение в Квинстаун. 

 

QUEENSTOWN 

День 6 
 
 
 

 
 
 
 
 

Завтрак в отеле 
 
Выезд на экскурсию Queenstown Dart River Jet Safaris, включая обед - 
Это сафари является поистине уникальным приключением на скоростной лодке Shotover Jet по 
реке Дарт в национальном парке Mt Aspiring National Park. 
Маршрут лежит через захватывающие дух места и девственные пейзажи, создавшие эпический 
фон для многих международных фильмов, в том числе «Властелина колец». 
Профессиональные гиды будут сопровождать вас в этом вдохновляющем путешествии по 
драматическим ландшафтам, где вы откроете для себя природное и культурное разнообразие 
этого удивительного региона, которые делают его столь редким и особенным. 

Return to Queenstown and transfer to the hotel 
 
Вечером – ужин и наблюдение звезд в Gondola, Dinner & Stargazing - 
входные билеты и ужин включены  
Dinner is at 18.00 and Stargazing starts at 07:30pm 

QUEENSTOWN 

День 7 
 

 
 
 
 

Завтрак в отеле 
Выезд на экскурсию с гидом по окрестностям Квинстауна, включая Сафари по местам 
съемок «Властелина Колец» - Lord Of Rings Tour from Nomad Safaris  
Эскурсия по местам проведения съемок известной трилогии «Властелин Колец» режиссера Питера 
Джексона – одна из самых популярных в Новой Зеландии. 
Вы совершите путешествие на джипах по труднодоступным, но, вместе с тем, самым живописным 
местам, окружающим Квинстаун. Конечно, декорации фильма не сохранились, но вот сказочная 
природа и узнаваемые места Средиземья будет окружать вас на протяжении всей поездки. Вы 
проедете по окрестностям окаймленного горами зигзагообразного озера Уакатипу, 
протянувшегося на 75 километров, чтобы увидеть одни из красивейших пейзажей Новой Зеландии. 
Затем дорога приведет вас в Гленорхи, маленькую деревушку, расположенную на берегу озера, в 
тени заснеженных горных вершин, круто возвышающихся над долинами кристально чистых рек Риз 
и Дарт. В течение тысячелетия собиратели, старатели и охотники создавали этот маленький 
рай у подножия гор. 
Также в этих местах проходили съемки таких фильмов как «Люди Икс. Начало: Рассомаха» и 
«Хроники Нарнии: Принц Каспиан» 

 
По окончании – продолжение экскурсии: 
Обзорная экскурсия по Квинстауну и окрестностям с обедом и дегустацией вина (обед 
и дегустации оплачиваются на месте) 
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После осмотра основных достопримечательностей Квинстауна наша экскурсия следует в горы  
Remarkables, где, со смотровой площадки  Coronet Peak, нам  откроется прекрасный вид на 
живописное озеро Wakatipu и панораму города. 
Далее мы отправимся  в Гиббстон, долину, славящуюся своим  виноделием  и сыроварением. 
Местный климат с жаркими летними днями и прохладными вечерами идеален для европейских 
сортов винограда. Гиббстоновские вина хранятся в подземной прохладной пещере. Мы посетим эту 
пещеру,  винодельни и дегустационные залы, где нам предложат самые изысканные сорта  местных 
вин и конечно же расскажут о секретах их производства. 
Затем мы отправимся к дному примечательному мосту, где в 1998 году открылся первый в мире 
аттракцион bungy. Мост называется Kawarau, и это одно из тех мест, где снимался известный 
фильм “Влестелин колец”. 
После посещения знаменитого моста (и прыжков с него – для жаждущих адреналина!) наш маршрут 
приведёт нас в Эрротаун (Arrowtown), симпатичный и лучше всех сохранившийся со времен золотой 
лихорадки городок.  На его главной улице сохранились многие здания в колониальном стиле, а на 
другом конце города можно посмотреть на каменные дома старателей, построенных в 1860-1870гг. 
Рядом с Эрротауном находится одно из красивейших новозеланских озёр: Хайес, которое часто 
фотографируют для календарей и открыток. Здесь будет последняя остановка перед 
возвращением в Квинстаун. 

 

QUEENSTOWN - WELLINGTON 

День 8 
 

 
 
 

 

Завтрак в отеле 

Трансфер в аэропорт 
Вылет в Веллингтон  
Прилет в Веллингтон 
Трансфер в отель с гидом 
Размещение в отеле  
 
Экскурсия с гидом по Веллингтону  
Столица Новой Зеландии, город Веллингтон, расположился на южной оконечности острова 
Северный. Зажатый между живописным заливом и зелеными холмами город поражает своей 
удивительной компактностью: ведь его центральная часть протянулась всего на 2 километра 
между изрезанной береговой линией и нависающим горным массивом. Примечательно, что на такой 
небольшой площади сосредоточено богатейшее культурное и историческое наследие целого 
государства! В сочетании с уникальностью окружающих город созданий природы новозеландская 
столица становится тем любопытнейшим и полным очарования местом, которое привлекает 
сотни туристов ежедневно. Мы убедимся в этом, когда, по завершении нашей обзорной экскурсии, 
поднимемся на гору Виктория, где со смотровой площадки открывается просто потрясающая 
панорама столицы. 

 

WELLINGTON - ROTORUA 

День 9 
 

 
 
 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля 
Переезд с гидом в Роторуа (обед не включен) с остановками и прогулками на 
смотровых площадках по дороге: 
Посетить Тангариро - Национальный парк, где есть отель-замок Шато у подножья горы 
Рангитото, где можно выпить кофе, с хорошими видами на вулканы, а также подняться на гору 

Руапеху на фуникулере (стоимость билета на канатную дорогу - NZD 30 на человека, оплата на 
месте) где находится самое высокое кафе и виды прекрасные тем более что там снимался 

Властелин Колец (Мордор). 
 
Размещение в отеле  

ROTORUA 

День 10 
 
 

 

Завтрак в отеле 
Экскурсия с гидом в окрестностях Роторуа – Часть 1, включая вертолетную экскурсию 
на Белый остров: 
Rotorua Volcanic Air Tour - White Island Active Volcano landing and walking (by Helicopter 2.5 -3 
hours), (обед не включен) 
  
Выезд от отеля на экскурсию в деревню Маори с ужином Ханги и Шоу Маори - 
Вечерняя экскурсия на окраину Роторуа в деревню маори, расположенную в древнем лесу.  Здесь 
можно будет познакомиться с маорийскими обычаями и традициями – послушать легенды и мифы, 
научиться резьбе и плетению, изготовлению оружия и танцам, познакомиться с маорийскими 
продуктами питания и методам лечения болезней. Вы увидите уникальный танец Пои и 
знаменитый танец Хака. 
Завершится экскурсия традиционным ужином маори Ханги. Это маорийская еда, которая 
готовится на горячих камнях в подземных печах. 

Rotorua Mitai Maori Village, Beauty by Night: Meets the People of the Land (incl hungi, 
performance, Bush Walk and tour of Rainbow Springs, transfers within city) 
 
Return to the hotel 
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ROTORUA 

День 11 
 

 

Завтрак в отеле 
Экскурсия с гидом в окрестностях Роторуа – Часть 2, включая посещение термального 
парка Rotorua Wai-o-Tapu Geothermal Wonderland и Rainbow Springs  
Экскурсия начинается с посещения термального парка Wai-o-tapu,  района, известного своей 
повышенной вулканической активностью  и  геотермальными источникам.Парк расположен в 24 км 
от городка Роторуа почти в самом центре Северного острова.  Здесь находится знаменитый 
гейзер Lady Knox, который выбрасывает воды и пар на высоту 21 м  каждый день в 10.15 (не 
опаздывайте: гейзер не ждёт!) В этот момент всё вокруг преображается и на  мгновение мы 
буквально теряем ощущение реальности: в клубах дыма и пара гейзер создаёт какие-то 
причудливые, неземные картины, окрашивая в  желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые 
цвета почву,  воду и кажется, даже воздух! Незабываемое впечатление!  
Далее мы проследуем в  Rainbow Springs, небольшой природый парк, где представлены 
новозеландские  птицы и рыбы. Здесь посетители могут покормить форель в кристально  чистых 
пресноводных ручьях и прудах, окаймленных зарослями папоротника, посмотреть на туатар, киви и 
других птиц. также можно узнать о программе по защите и охране киви как уникальнейшей 
нелетающей птице планеты. 
 

Во время экскурсии - предлагается обед в ресторане «Гондола», куда вас доставит 
фуникулёр и где, кроме вкуснейшей еды, вы сможете получить особое удовольствие от 
открывающегося отсюда великолепного панорамного вида на Роторуа (оплачивается на 
месте обед и фуникулер). 
 

ROTORUA - AUCKLAND 

День 12 
 

 
 
 
 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля 
Переезд с гидом в Окленд (обед не включен), включая посещение Пещеры Светлячков 
и Хоббитона: 
Waitomo Glowworm Caves Tour  
По пути из Роторуа в Окленд Ваш путь лежит сначала в пещеры Вайтомо. Поездка включает 
экскурсию по пещере на лодке, где Вы увидите множество светящихся светлячков, живущих в этих 
пещерах 

Hobbiton Movie Tour  
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. 

 
In the afternoon arrival to Auckland 
Размещение в отеле  
 

AUCKLAND 

День 13 
 

 
 

 

Завтрак в отеле 
Экскурсия с гидом по Окленду, пляжа Муривай с посещением виноделен по дороге и 
дегустациями (обед и дегустации оплачиваются на месте) 
Начинается наша экскурсия  с панорамного обозрения города с прилегающими к нему районами со 
смотровой площадки высотой 196м над уровнем моря. Эта площадка расположена на горе Маунт 
Иден (которая сама по себе является  кратером древнейшего вулкана) и открывает вид на ту 
самую природно-архитектурную гармонию, о которой упоминается выше: город раскинулся на мысе, 
который с двух сторон омывается океаническими заливами, и этим, собственно, объясняется его 
уникальность. 
В любую погоду и практически любое время суток на смотровую площадку Маунт Иден приезжают 
десятки туристов, чтобы полюбоваться красотой бухты. И если вы попали в их число- считайте, 
что вам повезло! 
Но спустимся с небес на землю: наш маршрут ведёт нас в сам город и пролегает через 
центральный парк Окленда - Домейн с расположенным в нем городским музеем, являющимся 
памятником новозеландского зодчества. Затем мы проедемся по самой первой оклендской улице, 
построенной европейцами почти два века назад и сохранившей до наших дней архитектурный облик 
того времени. 
Затем, проехав по набережной города вдоль бухты Ваитемата, мы посетим живописные 
престижные районы города, такие как  Оракей, Кохимарама, Мишн Бей и др. Миновав порт, мы 
приедем на  главный мост города, с которого открывается неповторимый вид на бухту и Сити со 
Скай Тауер - башней, являющейся самым высоким сооружением в Южном полушарии. 
Затем наш маршрут проходит по сельскохозяйственному району к северу от города с живописными 
пейзажами. Здесь расположены плантации винограда и других фруков, а также винодельни всемирно 
известных компаний Nobilo, Coopers Creek, Kumeu River, Matua, Selaks и др. На любой из этих 
винодельческих ферм Вас с удовольствием угостят лучшими марками производимых вин, а после 
дегустации Вы можете приобрести понравившееся вино, и вкусно пообедать на одной из них – 
Soljans Estate. Всего в 10 км от этих ферм на побережье Тасманова моря расположен пляж Муривай с 
черным вулканическим песком. Это место чрезвычайно популярно у любителей виндсерфинга и 
купания в бурных волнах. А на прибрежных скалах над морем находится уникальная колония птиц 
ганнет, одна из двух в стране. Со смотровых площадок, расположенных прямо над гнёздами этих 
птиц, открывается неповторимый вид на море и бесконечный пляж, уходящий за горизонт. 

 

http://aus.australia-travel.ru/i/tmp/exc/87-3.jpg
http://australia-travel.ru/uploads/imagebox/waitomo2.jpg
http://www.australia-travel.ru/i/tmp/exc/163-1.jpg
http://aus.australia-travel.ru/i/tmp/exc/246-3.jpg


AUCKLAND 

День 14 
 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля  
 

 Частный трансфер в аэропорт (без гида) 
Вылет домой 
 

END OF SERVICES 

 


