
Новая Зеландия:  
во власти киви и колец

12 дней / 11 ночей

Окленд – Роторуа – пещеры Вайтомо – долина гейзеров Вакареварева – 
деревня маори – Факатане – Белый остров – Тонгариро – парк Ваи-о-Тапу – 
водопад Хука – оз. Таупо – Долина вулканов – Веллингтон – Южный о-в – 
заповедник р.Пелорус – нац. парк Абеля Тасмана – Южный о-в – нац. парк 

Папароа – нац. парк Уестлэнд – ледники Франца Иосифа и Фокса – нац. парк 
Маунт-Аспайринг – оз. Мэтисон – оз.Вакатипу – Квинстаун – фьорды 

Милфорд-Саунд



01день
Окленд

Прибытие в г.Окленд. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом. 

Трансфер и размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по Окленду – городу парусов (огромное количество яхт 
и лодок) и вулканов (48!), являющемуся  крупным морским портом в заливе 
Хаураки Тихого океана, и расположенном на перешейке Тамаки, 

соединяющем п-ов Окленд с основной территорией Северного острова. 

Находясь в Окленде в окружении 3-х морских бухт между Тасмановым 

морем и Тихим океаном, Вы побываете на вершине вулкана Mount Eden, 
являющегося самой высокой точкой города. Вы увидите кратер глубиной 50 
м, а с 196-метровой высоты перед Вами откроется захватывающий 

панорамный вид на залив, набережную, мост через бухту, пляжи, 
живописные сады и парки. Вы прогуляетесь по главной улице Albert street, 
названной так в честь супруга королевы Виктории, с торговыми центрами, 

сувенирными лавками, галереями, ресторанами, барами и уличными 
музыкантами. Увидите самую высокую башню (328м) в Южном полушарии 

Sky Tower, входящую во Всемирную федерацию высотных башен. Согласно 
рейтингу Global Liveability Ranking, проводимому ежегодно экспертами 
британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU), Окленд стабильно 

входит в десятку городов мира с лучшими условиями для жизни. 

Вечером возвращение в отель.



02день
Окленд - Роторуа

Завтрак. Выезд из Окленда в Роторуа – центр маорийской культуры и 
геотермальной активности . Окружающая местность знаменита 
разнообразными и весьма интенсивными формами геотермальной 

активности: горячими сернистыми источниками, грязевыми озерами, 
фумаролами и гейзерами. Кроме того, это еще и город-SPA, поэтому не 
удивляйтесь специфическому запаху сероводорода. 

По дороге Вас ждет круиз на лодке сквозь необычные пещеры Вайтомо – 
это настоящее путешествие в сказку! Проплывая по воде, Вы окажетесь 
под причудливыми известковыми сводами пещеры, сплошь усеянными 

тысячами светлячков. Их мерцание в темноте создает удивительный 
эффект звездного неба! По прибытии в Роторуа размещение в отеле. 

Далее Вас ждет прогулка по долине гейзеров Вакареварева – 
заповедному геотермальному парку, являющемуся одной из главных 
достопримечательностей Роторуа, и побываете в маорийской деревне. 

Вы сможете понаблюдать за нанесением экзотических татуировок и 
даже оставить на себе символический художественный след, женщины 
племени раскроют перед Вами некоторые секреты приготовления 

национальных блюд – необычный способ "пароварения" (в земляной яме 
на раскаленных камнях под деревянной крышкой). Посетите мастерскую 
резьбы по дереву, где изготавливают все – от каноэ до музыкальных 
инструментов и украшений, отличающихся филигранными орнаментами с 
самыми неожиданными трансформациями главного элемента – спирали. 

Вы увидите птицу Киви являющуюся символом страны. (Именно в ее 
честь был назван сочный фрукт, кроме того, сами новозеландцы охотно 
так себя называют.) 

Вечером желающие могут самостоятельно посетить полинезийское SPA – 
купание в горячих термальных источниках. 

Возвращение в отель.



03день
Роторуа – Факатане – Белый остров

Завтрак в отеле. В 07:30 трансфер в Факатане, расположенный в 85 км 
северо-восточнее Роторуа в устье одноименной реки. По прибытии на 

причал, при благоприятных погодных условиях, Вы сядете на корабль и 
отправитесь на Белый остров, что в 49 км от восточного побережья о-ва 
Северный в заливе Пленти (в пути около 1,5 час.). По дороге Вы можете 

увидеть морских котиков, дельфинов и касаток. 

Сам Белый остров (площадью около 2 кв.км) представляет собой вершину 
огромного действующего подводного вулкана, являющегося одним из 
самых уникальных действующих вулканов в мире, доступных для 
посещения. Вам предстоит невероятно увлекательная и необычная 

прогулка (в специальных касках и масках из-за серосодержащих 
испарений), словно по поверхности Луны или Марса среди пустынного 
ландшафта с множеством дымящихся очагов и бурлящих лужиц, где Вы 

ощутите "сердцебиение" самой планеты! 

Легкий ланч на обратном пути. 

Учитывая, что морское путешествие к Белому острову полностью зависит 
от погодных условий и предполагает возможность довольно сильной 
качки, рекомендуем полет на вертолете (дополнительно оплачивается 

разница между морским и вертолетным вариантом экскурсии в размере 
431 NZD c персоны). Необходимо бронировать заранее! 

Возвращение в Роторуа около 16:00. В окрестностях города, как и во 

других местах Новой Зеландии, Вы можете испробовать самые 
необычные и экстремальные виды спорта и развлечений: прыжки с 
парашютом, полеты на дельтаплане, катание на горных велосипедах и 

скоростной лодке, зорбинг (спуск с горы в прозрачном шаре), люж (800-
метровая наклонная трасса шириной 4 метра, по которой Вы съезжаете 

на трехколесных картах-люжах), свупинг (подъем в "коконе" на высоту до 
30 м и спуск со скоростью 120 км/ч), "свободной полет", создаваемый 
потоком восходящего воздуха, следжинг (сплав по реке на водных санях) 
и др. 

Вечером Вам будет предложен ужин с блюдами национальной 
маорийской кухни и шоу, во время которого аборигены в соответствии с 
многовековыми традициями приема дорогих гостей продемонстрируют 
Вам свои ритуальные песни, танцы, в т.ч. знаменитый танец воинов 
"хака".



04день
Тонгариро –Ваи-о-Тапу – Долина вулканов

Завтрак. Переезд в старейший новозеландский национальный парк 

Тонгариро, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь 
также проходили съемки некоторых сцен знаменитой фантастической 

трилогии "Властелин Колец". 

Вы прогуляетесь по долине Ваи-о-Тапу (в пер., "Священные воды") – 
одному из самых живописных геотермальных районов Центральной 

возвышенности Северного острова. Побываете в созданном здесь 
своеобразном заповеднике – "Термальный мир чудес", знаменитом 
своими гейзерами и озерами всех цветов радуги: лимонно-желтыми, 

белыми, буро-красными и ярко-зелеными. В соответствии с ярким 
окрасом, из-за содержащихся в здешних водах солей и металлов, каждое 
озерцо и кратер носит свое поэтическое название ("Палитра художника", 

"Чернильный горшок дьявола", "Бассейн шампанского" и др.). А 
популярный гейзер "Леди Нокс" удивляет туристов своей точностью: 

ежедневно ровно в 10:15 утра в небо бьет мощная струя кипятка и пара, 
правда , это результат нехитрого фокуса работников парка , 
заимствованный из опыта первых переселенцев. Вы также сможете 

искупаться в естественных горячих источниках. 

Вас ждут красоты национального парка Уаиракеи, известного каскадами 
мощных сверкающих водопадов Хука (в пер., "Пена"), расположенных на 

крупнейшей новозеландской реке Уаикато, вытекающей из оз.Таупо. Вы 
сможете не только полюбоваться на живописное берега этого озера, 
очерченные многочисленными бухтами и мысами, но и искупаться в его 

прозрачных водах. Вы также увидите Долину Вулканов, где снимались 
финальные сцены популярной киносказки. 

Прибытие и размещение в отеле в Тонгариро.



05день
Тонгариро – Веллингтон

Завтрак. Переезд на юг Северного о-ва в г.Веллингтон  – столицу (c 1865г.) 
Новой Зеландии, расположенный на склонах гор, окаймляющих залив 
Порт-Николсон Тихого океана (осн. в 1840г. англичанами, первоначально 

назывался Порт-Николсон у пролива Кука). В 1865г. переименован в 
Веллингтон в честь прославленного английского фельдмаршала герцога 
Артура Веллингтона. Обзорная экскурсия по Веллингтону, являющемуся 

центром культуры и образования. Здесь находятся университет, 
Королевское общество Новой Зеландии, Академия изящных искусств, 
Национальная художественная галерея, Картеровская обсерватория. Вы 

побываете в Национальном музее Те-Папа, где собраны артефакты со 
времен динозавров и древних маори до авангардного искусства и 
достижений современных информационных технологий. Увидите здание 

Парламента и англиканскую церковь, выполненную из местных пород 
дерева, подниметесь на смотровую площадку, расположенную на 200-

метровой горе Виктория, откуда перед Вами откроется великолепный 
панорамный вид на город, Веллингтонскую бухту и Порт-Николсон. 

Размещение в отеле Веллингтона.



06день
Южный о-в - заповедник р.Пелорус

Завтрак. Вы отправитесь в увлекательный круиз через пролив Кука на 
Южный остров, во время которого у Вас будет прекрасная возможность 
насладиться природными красотами  этого живописного края. 
По прибытии на остров Вас ждет поездка на винодельню –  в район 
Марлборо, где познакомитесь с технологией и традициями производства 

знаменитого напитка и продегустируете лучшие сорта новозеландских 
вин. Обед на винодельне. 
Далее посещение деревушки Хавелок – всемирной столицы зеленых 
мидий, где Вы сможете попробовать экзотических свежайших моллюсков 
(оплачивается дополнительно на месте). 

Вы увидите крупнейший в Марлборо пролив Пелорус – систему речных 
долин, образовавшихся около 10 тыс. лет назад, имеющих каменную и 
песчаную береговые линии, протянувшиеся почти на 400 км! 

Здесь на территории заповедника произрастают буковые и хвойные леса, 
древовидные папоротники и лиственницы, обитают разнообразные виды 
птиц. 

Размещение недалеко от национального парка Абель Тасман



07день
парк Абеля Тасмана – Южный о-в – 
национальный парк Папароа

Завтрак. 

Экскурсия на север Южного о-ва в южную часть залива Голден-Бей, где 

расположен национальный парк Абеля Тасмана (225 кв.км), названный так 
в честь голландского мореплавателя, возглавившего экспедицию в 

Новую Зеландию и острова Океании в конце XVIIв. 

Отличающийся мягким климатом, песчаными пляжами в окружении 
пышной зелени лесов, живописных холмов и восхитительной красотой 

морских пейзажей этот национальный парк стал излюбленным местом 
для любителей первозданной природы и уединенного отдыха. 

Знакомясь с красотами национального парка, Вы сможете не только 

прогуляться вдоль побережья острова и искупаться в зеркально чистых 
морских водах, но и прокатиться на морских каяках. 

Во второй половине дня Вас ждет западное побережье Тасманова моря и 

переезд в национальный парк Папароа, известный своими необычными 
рельефами известняковых карстовых пород и слоеными скалами, 

похожими на огромный блинный пирог. 

Размещение в отеле.



08день
Блинчиковые скалы – парк Уестлэнд – 
ледники Франца Иосифа и Фокса

Завтрак. 

Вы совершите увлекательную прогулку к Блинчиковым скалам, где дно 

океана, "изрезанное" за 30 млн. лет водой и ветрами, поднялось с 
морских глубин и превратилось в каменные глыбы с причудливой слоеной 

резьбой. 

Национальный парк Папароа также известен многочисленными морскими 
фонтанами, внезапно "выстреливающими" в небо прямо из скал (т.н. 

"Дыры дьявола"), и лабиринтами пещер. 

Вы побываете в центре обработки нефрита, где узнаете историю 
возникновения этого полудрагоценного камня, чьи свойства маори 

считали целебными, поклонялись ему, и из которого изготавливали 
оружие, украшения и т.п. 

Вас ждет национальный парк Уестлэнд (вкл. в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО), площадь которого занимает 1175 кв.км от Южных 
Альп на востоке до Тасманова моря на западе, известный своими 

горными вершинами, величественными ледниками, нетронутыми 
дождевыми лесами, живописными лагунами и чистейшими озерами. 

Этот край знаменит природным феноменом существования ледников на 

самой низкой высоте над ур.м., практически "упирающихся" в дождевые 
леса. Самыми известными среди таких ледяных глыб являются ледники 
Франца-Иосифа и Фокса, расположенные в парке Уестлэнд. 

По прибытии около полудня в район ледников у Вас будет уникальная 
возможность совершить пешую прогулку вдоль ледника, вертолетную 
экскурсию с короткой посадкой в верховье ледников, а любителям 

испытать острые ощущения – перелететь на вертолете в самое сердце 
ледника и отправиться в поход в специальной экипировке в 

сопровождении инструктора. Вертолетные экскурсии необходимо 
бронировать заранее и оплачивать дополнительно от 235 до 450 NZD, в 
зависимости от выбранного варианта. 

Размещение в отеле национального парка Уестлэнд.



09день
парк Маунт-Аспайринг – оз. Мэтисон – 
оз.Вакатипу – Квинстаун

Завтрак. Экскурсия по расположенному в Южных Альпах Южного о-ва 
национальному парку Маунт-Аспайринг, названному так в честь одной из 
высочайших новозеландских гор Аспайринг, являющемуся одним из 
лучших мест для знакомства с уникальной альпийской природой Новой 
Зеландии. 

Вы пройдете по дождевым лесам, увидите заснеженные вершины и 
ледники, живописные долины Макароа и горные реки, ледниковые озера 
и водопады. Вас ждут природные красоты Зеркального озера Мэтисон, в 

темной (из-за органических веществ лесной поверхности) глади которого 
отражаются одетые в шапки снега горные хребты, и невероятно быстро 
меняющийся ландшафт. 
S-образной формы (77х5 км) озеро Вакатипу (293 кв.км), куда впадают 
реки Дарт, Риз, Гринстоун и Вон, и из которого вытекает река Каварау и 
приток р. Клута, а также первозданные пейзажи близ Квинстауна 

подарят Вам ощущение волшебной сказки. 
Здесь на берегу озера и расположился крупнейший в центральной части 

Южного о-ва "город Королевы" Квинстаун (названный как достойный 
самой королевы Виктории), и являющийся сегодня самой востребованной 
курортной зоной среди приверженцев активного и приключенческого 

туризма. 
Его история тесно связана с периодом «золотой лихорадки», когда во II 
пол. XIXв. здесь было найдено золото. Вы посетите уютный городок 

старателей Эроутаун (в 21 км от Квинстауна), где сохранились их 
каменные жилища с крошечными окошками и выложенными сланцем 
крышами, а также многочисленные колониальные постройки. 

По прибытии в Квинстаун размещение в отеле.



10день
Квинстаун

Завтрак в отеле. 

В течение свободного дня в Квинстауне Вы можете выбрать развлечения 
на любой вкус – от прогулок вдоль берега озера Вакатипу, по улочкам 
города, в центре которого множество магазинов, баров, ресторанов, и 

круиза на старинном пароходе до участия в самых экстремальных видах 
отдыха. Вы можете прокатиться по канатной дороге до вершины холма, 
посетить панорамные смотровые площадки, совершить прыжки с 
тарзанки, полеты на дельтаплане и параплане, катания по бездорожью 
на квадроциклах, следжинг и рафтинг по горным рекам, сафари на 

скоростном катере или джипах, а также конные прогулки.



11день
Милфорд-Саунд

Завтрак в отеле. 

Милфорд-Саунд – узкий залив (3 х 19 км) Тасманова моря у юго-

западного побережья Южного о-ва Новой Зеландии, названный так 
китобоями в 1820-х за сходство с гаванью Милфорд в Уэльсе. Десятки 
тысячелетий назад на месте перемещения ледников к Тасманову морю 

возникли глубокие впадины, впоследствии заполненные водой и 
образовавшие ныне существующие заливы-фьорды. 

Из Квинстауна до Милфорда Вы проедете по проходящей по дну ущелья 

дороге "Исчезающих вершин" (вкл. в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО), вдоль Энгдингтонской долины, по тоннелю сквозь перевал 
Хомера. Вы остановитесь у озера и пересев на корабль, отправитесь в 

увлекательный круиз по заливу, во время которого сможете 
насладиться панорамными видами фьордов, полюбоваться на одну из 
лучших достопримечательностей этого края – вершину горы Митр (1692 
м), и понаблюдать за котиками. 

По окончании круиза Вы возвращаетесь в Квинстаун по живописной 

дороге, или (для желающих, за доп.плату) можете преодолеть то же 
расстояние на самолете, пролетев над бесконечно красивыми 



12 день
Окленд - Москва

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет в Окленд. Пересадка на рейс, вылетающий в Москву. 


