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Д
ва больших острова в Южной части Тихого океана разделённых 
проливом Кука, и несколько островов поменьше включая вла-
дения – острова Кука, Ниуэ и Токелау. Заливы, удивительные 

леса, зеленые долины, снеговые вершины над ними, вулканы, ледни-
ки, горячие источники и гейзеры, и огромные буревестники, парящие 
над островами, и взлетающие в небо из океана китовые фонтаны. 

Климат Новой Зеландии также разнообразен, 
как и ее ландшафт. Ученые полагают, что для 
Северного острова характерен морской субтро-
пический, а для большей части Южного остро-
ва – морской умеренный климат. Однако следует 
учесть, что климатические условия здесь меня-
ются не только в зависимости от долготы, они 
зависят еще и от высоты над уровнем моря.
Для туристов из северного полушария лучшее время 
для поездки в Новую Зеландию – период с сентября 
по апрель, когда средняя температура в Окленде 
22–24 градуса по Цельсию днем и 12 – ночью. 
Но независимо от времени года вы должны быть 
готовы и к дождям, которые здесь нередки, хотя 
и кратковременны, и к сравнительно низким темпе-
ратурам – особенно на юге и западе Южного острова. 
Снег на равнинах зимой выпадает редко и лежит 
недолго, однако в горах снег держится и летом.

Вдоль западного побережья на Южном острове 
тянутся Новозеландские Альпы, в состав горного 
хребта входят тридцать две труднодоступные верши-
ны выше 3000 метров, самая высокая – гора Кука – 
3.754 метра. Здесь же находятся знаменитые ледники 
Новой Зеландии. Недаром Новая Зеландия дала миру 
столько знаменитых альпинистов и гляциологов.
Новая Зеландия очень популярна среди гор-
нолыжников, здесь оборудованы трассы для 
спуска с гор международного уровня и отрабо-
тана отличная система подготовки горнолыжни-
ков – от простейших трасс до самых сложных.
Ландшафт Новой Зеландии сам по себе представляет 
одно из чудес нашего мира – высокие снежные горы, 
зеленые долины с голубыми окнами озер, холмы, 
покрытые густым девственным лесом с бурными 
реками, вулканическая лава, застывшая на горных 
склонах над необъятным океанским простором. 

И все это – в диапазоне от субтропиков до субантар-
ктических широт. Когда создателям фильмов по кни-
гам Толкиена понадобились фантастические сказоч-
ные пейзажи, они нашли этот мир в Новой Зеландии.
Серебристый древовидный папоротник – главное 
растение Земли в минувших тысячелетиях, бескры-
лые птицы, олени, морские львы и котики, и ночная 
длинноклювая птица киви. Жители Новой Зеландии 
себя шутливо называют Киви. Большая часть новозе-
ландцев живет в городах, но о природе страны здесь 
заботятся все, стремясь сохранить ее в первоздан-
ной красоте для себя, своих потомков, и для всех, кто 
приедет сюда, чтобы порадоваться чуду.
Язык: Государственными языками здесь являются 
английский и маори. Вас поймут повсюду, если вы 
говорите по-английски. Однако, русскоговорящие 
гиды есть только в Окленде (Северный остров) или 
Крайстчерче (Южный остров).
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День 1. ОКЛЕНД.
Прибытие в  Окленд , «город парусов», 
главный мегаполис страны. К вечеру реко-
мендуем дополнительно посетить знаме-
нитую Оклендскую башню Sky Tower. Это 
один из  символов города, огромный раз-
влекательный комплекс с множеством ре-
сторанов и развлечений. И один из лучших 
ресторанов – это «Орбита». Полюбуйтесь 
бескрайним мерцающим городом и  ги-
гантским заливом.

День 2. ОКЛЕНД – РОТОРУА.
Во время нашей краткой обзорной экс-
курсии по  Окленду вы увидите деловой 
центр, улицу Квин стрит, старый квартал 
Парнелл, панорамы залива и вулкана Ран-
гитото. После экскурсии мы отправляемся 
на юг по «Великой Южной дороге», проло-
женной английской армией 200 лет назад. 
Мы въезжаем в одну из самых известных 
областей страны – «Королевскую землю». 
Область знаменита своей древней исто-
рией, многочисленными маорийскими 
редутами, местами сражений маорийской 
и английской армий, древними легендами. 
Далее один из самых живописных уголков 
Новой Зеландии  – Хоббитон, Деревушка 
хоббитов, специально построенная для 
фильма, существует на самом деле. Отсю-
да совсем недалеко до Роторуа, центра ма-
орийской культуры, которой так славится 
Новая Зеландия

День 3. РОТОРУА – ТАУПО – ТАЙХАПЕ.
«Вода табу»  – самый известный геотер-
мальный парк Новой Зеландии. Здесь вы 
увидите знаменитое озеро шампанского, 
а  также бурлящую грязь, кратеры и  ды-
мящуюся землю. Вода и  почва вокруг 
раскрашены в  необычайно яркие цвета: 
лимонно-жёлтый, буро-зелёный и  ржа-
во-оранжевый  – тут собрана вся табли-
ца Менделеева. Далее мы отправимся 
на  юг к  вулканическому плато. В  нашей 

программе посещение знаменитых 11-ти 
метровых водопадов Хука. Они поразят 
вас белизной и силой течения своих вод. 
И  действительно, название переводится 
как «Снежные водопады». Мы сделаем 
остановку у  озера Таупо, которое маори 
называют морем  – такое оно огромное. 
На  самом деле озеро  – это кратер по-
тухшего супер-вулкана. К вечеру мы очу-
тимся в царстве каньонов, огромных про-
странств, зеленых холмов и  гигантских 
овечьих ферм.

День 4. ТАЙХАПЕ – ВЕЛЛИНГТОН.
С самого утра у  вас есть возможность 
ощутить быстрый бег порогов и  поспо-
рить с рекой на рафте. Он считается одним 
из  самых захватывающих и  интересных 
приключений, которое можно найти в Но-
вой Зеландии. Далее отправление вдоль 
побережья Тасманского моря. Пара оста-
новок по  пути на  кофе и  чтобы попробо-
вать вкусное местное мороженое, и  мы 
уже на  западном побережье. Прибытие 
в  столицу. Живописный Веллингтонский 
залив встретит Вас вечерним мерцанием 
своих небоскребов и проспектов, которое 
мы с вами увидим с самой высокой точки 
города – горы Виктория.

День 5. ВЕЛЛИНГТОН – ПИКТОН.
Веллингтон называют «самой веселой 
и  самой маленькой столицей» в мире. Го-
род гордится своей особенностью и  тут 
есть много любопытного. Обзорная экс-
курсия по Веллингтону.Вечером мы сядем 
на паром и отправимся через пролив Кука, 
сороковые широты Южного полушария. 
Наша переправа – настоящий круиз, ведь 
наша цель – фьорды Мальборо. А  это би-
рюзовая вода, дикие берега и пляжи, дель-
фины, стаи морских птиц. На ночь мы оста-
новимся рядом с  Пиктоном, небольшим 
приморским городком с мягким и теплым 
климатом.

День 6. ПИКТОР  – ДОЛИНА МАЛЬБОРО  – 
ВЭСТПОРТ
Утром тур в налучшую винодельню региона 
Мальборо. Визитная карточка региона – это 
белое вино Совиньон Блан. На обед мы от-
правимся в небольшой городок знаменитый 
своими мидиями. Сегодня вы также посети-
те небольшую альпийскую деревушку Сент 
Арно и одно из самых известных озер Новой 
Зеландии – озеро Ротоити. Здесь царствует 
тишина прозрачных вод, пение птиц и яркие 
зеленые краски альпийского бука. Пройдя 
на  пирс, вы сможете увидеть новозеланд-
ских угрей и лосося, которые живут в озере. 
Также на  берегах обитают черные лебеди 
и новозеландские утки. Переезд в Вестпорт.

День 7. ВЕСТПОРТ – ГРЕЙМАУЗ
Сегодня вас ждет путешествие к Западному 
побережью Новой Зеландии. Тут вы сможе-
те увидеть все, что делает Новую Зеландию 
страной-заповедником: лесные водопады, 
заросли папоротников, покрытые седым 
мхом скалы, ледниковые и заповедные озе-
ра, разнообразие флоры и все оттенки зеле-
ного, которые можно себе представить. По 
пути осмотр колонии диких морских коти-
ков. Бурное Тасманское море и прибрежные 
крутые скалы  – дом для многочисленных 
новозеландских морских котиков. Они вы-
ращивают здесь потомство и отдыхают по-
сле охоты в море. Еще одно чудо на нашем 
пути  – скалы-блинчики Пунакайки. Здесь 
также можно увидеть такое редчайшее яв-
ление, как морские гейзеры – когда прибой 
фонтаном с  огромной силой вырывается 
на большую высоту. Прибытие в Греймауз.

День 8. ГРЕЙМАУЗ – ЛЕДНИКИ – ХААСТ
Сегодня мы продолжим путешествие по За-
падному побережью Новой Зеландии, углу-
бляясь все глубже в царство национального 
парка. Маори приходили сюда на  поиски 
новозеландского нефрита, священного для 
них «поунаму», которым так богато побере-
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жье. До сих пор вы можете увидеть исполин-
ские глыбы этого зеленого камня в  водах 
бурных рек побережья. По дороге остановка 
в крохотном городке 19 века под названием 
Росс. А дальше мы приветствуем вас в зем-
лях ледников. Мы проследуем через зарос-
ли новозеландского леса, мимо водопадов, 
вдоль ложа ледниковой реки к  смотровой 
площадке на ледник Франца Иосифа. Недол-
гий переезд в Хааст.

День 9. ХААСТ
Сегодня нам предстоит провести целый 
день в одном из самых фантастических за-
поведников Новой Зеландии, который окру-
жен Южными Альпами. С  утра мы напра-
вимся в  лес древних деревьев кахикатея, 
исследуем недолгий лесной трек и  узнаем 
много нового об экосистеме этого региона. 
Трек выведет нас к побережью Тасманского 
моря, где произрастает много видов редких 
растений. После обеда мы исследуем бухту 
Джексона и узнаем много о местных лесных 
и морских птицах, обитающих в этом запо-
ведном регионе.

День 10. ХААСТ – ВОНАКА
Сегодня мы проследуем по трассе, которая 
проходит по совершенно необжитой и дикой 
местности, по нетронутому новозеландско-
му лесу, с доисторических времен раскинув-
шемуся на  многие километры. Над лесом 
возвышаются заснеженные Южные Альпы. 

Далее путь лежит через заросли серебряно-
го и черного бука, через подвесные мосты 
над бурными горными реками до цели ваше-
го похода – «Синих Заводей Хааста». Далее 
мы посетим лавандовую ферму. У вас будет 
возможность не  только вдохнуть аромат 
и полюбоваться завораживающей красотой 
лавандовых полей, но и пройтись по бутику-
магазинчику лаванды.

День 11. ВОНАКА  – КВИНСТАУН  – ФЬОР-
ЛЭНД.
Сегодня настало время познакомиться с са-
мым элегантным городом Южного остро-
ва, Квинстауном. Город восхищает своими 
«космическими пейзажами», окружающими 
его высокой грядой гор, и  чистейшим про-
зрачным озером. Поднимитесь на  гору 
на  фуникулере (самостоятельно). Отсюда 
открывается восхитительный панорам-
ный вид на  город и  горную гряду. Переезд 
во Фьордленд.

День 12. ФЬОРДЛЭНД – МИЛФОРТ – ФЬОР-
ЛЭНД.
Сегодня мы отправимся в  «Землю фьор-
дов». Горы тут такие высокие, что солнце 
почти не  успевает дотянуться до  глубоких 
лощин, а  в  ущельях и  небольших долинах 
разлита свежесть. Озера падают в долины 
водопадами, становятся реками и  бегут 
по долинам среди гор, чтобы снова впасть 
в заповедное озеро. После полудня мы со-

вершим путешествие по  самому живопис-
ному фьорду этой земли, который Киплинг 
называл «восьмым чудом света». Милфорд 
всегда поражает своей неподвижностью 
и тишиной. Возвращение в Те Ану.

День 13. ДАНЕДИН.
С утра переезд в  Данедин, обзорная экс-
курсия по  городу. Во  время нашей экс-
курсии по  Данедину мы увидим то, что 
делает его Эдинбургом Южного полуша-
рия. Данедин – один из самых необычных 
городов страны. Старинные солидные 
особняки с  большими печными трубами, 
похожие на  маленькие готические зам-
ки  – отличительная особенность города. 
Его готические соборы, Городская Ратуша, 
исторический центр, изумительный желез-
нодорожный вокзал – все это мы увидим 
во время нашей экскурсии.

День 14. ДАНЕДИН.
С утра мы отправимся на  загадочное «По-
бережье Камней». Камни Моераки  – это 
огромные валуны правильной сферической 
формы диаметром около трех метров. Века-
ми люди пытались разгадать загадку этих 
странных камней, которым более 60 милли-
онов лет. Возвращение в Данедин. Пришло 
время попрощаться с  этой гостеприимной 
и заповедной страной. Трансфер в аэропорт 
и вылет в Окленд. Прибытие в Окленд и ре-
гистрация на международный рейс.


