Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Вся Новая Зеландия. 23 дня.
(фиксированные даты заезда)
Страна – Новая Зеландия
Маршрут–Окленд (1 н) – Пайхиа (2 н) – Окленд (1) - Коромандел (2 н) - Роторуа (1 н) –
Тонгариро (1 н) - Веллингтон (1) – Нельсон (2 н) – Хокитики (1) – Фокс Гласьер (1 н) –
Ванака (1 н) – Квинстаун (3 н) - Милфорд Саунд (1н) – Данидин (2 н) – Маунт Кук (1 н) –
Крайстчертч (1 н)
Продолжительность - 23 дня / 22 ночи

Программа тура
1 день
Окленд
2 день
Окленд-Залив
Островов

3 день
Залив
Островов

4 день
Залив
Островов Окленд

Прибытие в Окленд.
Трансфер в отель. Размещение в отеле Stamford Plaza Auckland.
Вечером встреча и знакомство с группой
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Ваше путешествие начинается с поездки на север острова в Залив
Островов - одно из самых красивых мест Новой Зеландии.
Прибытие в городок Пайхиа (Paihia). Размещение в отеле Tanoa Paihia
После обеда круиз по Заливу Островов. Вы увидите живописный мыс
Бретт, совершите проход через знаменитую 'hole in the rock'-дыру в скале.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле
Свободный день. Гид поможет организовать Ваш досуг. По желанию вы
сможете совершить однодневную экскурсию к Мысу Рейнга, прогуляться по
девяностомильному пляжу, насладиться удивительным видом и
посмотреть где Тасманово море сталкивается с Тихим океаном.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля. Сегодня Ваш путь лежит в Окленд.
В Матаконе (Matakohe) Вы посетите дом-музей священного дерева каури.
Узнаете мифы и легенды связанные с ним. Прибытие в Окленд
Размещение в отеле Rydges Auckland
Ужин в отеле
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5 день
Окленд Коромандел

6 день
Коромандел

7 день
Коромандел Роторуа

8 день
Роторуа –
Тонгариро

9 день
Тонгариро –
Веллингтон

10 день
Веллингтон –
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Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Обзорная экскурсия по Окленду - «Городу Парусов», с его потрясающими
заливами и панорамными видами. Вы посетите башню Sky Tower (328м) и
увидите гору Mt.Eden, совершите круиз на яхте по Оклендской Гавани.
Дальше Ваше путешествие лежит на полуостров Коромандел, знаменит
своими пляжами, геотермальными источниками и дождевыми
тропическими лесами. Прибытие в городок Whangamata
Размещение в отеле Breakers Motel.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Обзорная экскурсия по полуострове Коромандел. Пройдете тропой
новозеландского Крокодила Данди, увидите величественные леса каури.
Посетите рудники золотодобытчиков, отдохнете на необитаемых пляжах
полуострова Коромандел и горячих источниках Hotwater Beach. Во время
экскурсии у Вас будет организован пикник на природе.
После экскурсии возвращении в отель.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Переезд в Роторуа. Сегодня вы посетите шоу Агродом, увидите Зетем
поднимитесь на фуникулере Skyline Gondola на гору Mt Ngongotaha. Вас
ожидает потрясающий вид и восхитительный обед вином.
Размещение в отеле Sudima Lake Rotorua
Вы можете совершить самостоятельную прогулку по Роторуа, посетить
Полинезийское СПА или отдохнуть в отеле
Вечером Вас ожидает экскурсия в деревню маори, национальное шоу с
песнями и танцами, и традиционный маорийский ужин Maori Handi
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Сегодня Вы увидите долину гейзеров Te Puia с его кварцевыми террасами,
известный Гейзер Pohutu, посетите Центр Прикладного искусства маори.
Затем посетите геотермальную долину Wairakei и увидите водопады Хука
(Huka Falls). Совершите остановку для отдыха и обеда на озере Таупо самом большом озере Новой Зеландии. После отдыха отправитесь в в
Национальный парка Tongariroгд
Размещение в отеле Chateau Tongariro Hotel
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля. Путешествуя через национальный парк
Тонгариро в столицу Новой Зеландии - Веллингтон вы сможете
любоваться пейзажами национального парка и живописными
вулканические вершинамы Ruapehu, Tongariro и Ngauruhoe.
По прибытии в Веллингтон - размещение в отеле Novotel Wellington
После непродолжительного отдыха – обзорная экскурсия по городу. Вы
увидите здание Парламента, веллингтонский кафедральный Собор,
Восточный залив, новозеландский музей Те Папа (Te Papa)
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Свободное время
Расчетное время в отеле.
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Нельсон

11 день
Нельсон

12 день
Нельсон Хокитики

13 день
Хокитики –
Франц Джозеф

14 день
Франц Джозеф
– Ванака

15 день
Ванака Квинстаун

16 и 17 день
Квинстаун
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Встреча с группой в лобби отеля
Трансфер в морской порт. Регистрация и посадка на паром. Отправление в
Пиктон. Прибытие в Пиктон. Переезд в городок Нельсон. Он известен
множеством разнообразных галерей исскуств и автомобильных выставок.
Размещение в отеле Grand Mercure Monaco Resort
Ужин в отеле
Завтрак в отеле.
Сегодня – свободный день. По желанию вы сможете посетить магазины и
картинные галереи нельсона или совершить экскурсию в национальный
парк Абель Тасман.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Переезжая в городок Хокитики (Hokitika) Вы увидите Ущелье Buller,
посетите городок Westport и побережье около Мыса Фулвинд (Foulwind).
Увидите необыкновенные Блинчатые Скалы (Pancake Rocks) в Пунакайки
(Punakaiki). Прибытие в Хокитики.
Размещение в отеле Beachfront Hotel
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
В Хокитики Вы посетите мастерские по обработке нефрита и сможете
купить сувениры из этого красивого зеленого камня.
Отправление в Фокс Гласьерс (район ледников).
По дороге West Coast road, которая следует вдоль побережья, с его
красивыми пейзажами и бурной береговой линией Вы попадаете в Южные
Альпы, регион ледников. Прибытие в Фокс Гласьерс
Размещение в отеле Scenic Hotel Franz Josef Glacier
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Сегодня мы покидаем Западное побережье, через национальный парк Mt
Aspiring продвигаемся до озера Ванака (Wanaka) . Оно расположено в
центральной части Южного острова, к северу от одноимённого города. Со
всех сторон окружено Южными Альпами. По прибытии в Ванаку Вы
совершите круиз на противоположную сторону озера, к острову
Стивенсонс (Stevensons), заповеднику, где Вы совершите прогулку.
Возвращение в Ванаку. Размещение отеле Edgewater Resort
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Этим утром Вы покидаете Ванаку и отправляетесь в Квинстаун – столицу
Южного Острова..
Размещение в отеле Rydges Lakeland Resort
Свободное время. Отдых.
Вечером Вас ожидает ужин в ресторане "Skyline Gondola", который
расположен на Пике Боба. На гору Вы поднимитесь в гондоле подвесной
канатной дороги Skyline . на вершине горы. Из панорамных окон ресторана
открывается очень красивый вид на город, озеро и горы Ремаркаблс.
Завтрак в отеле.
Свободные дни в Квинстауне
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18 день
Квинстаун –
Милфорд
Саунд

19 день
Милфорд
Саунд –
Данидин
20 день
Данидин
21 день
Данидин –
Маунт Кук

22 день
Маунт Кук –
Крайстчертч

23 день
Крайстчертч
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Ваш гид поможет Вам организовать дополнительные экскурсии. Вы
сможете совершить круиз по озеру на старинной пароходе, посетить
заброшенную деревню золотодобытчиков, посетить местную винодельну и
продегустировать вино, совершить пешеходные или велопрогулки по
окрестностям Квинстауна.
Ужин в отеле в 16 день (17 день – ужин не включен)
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Переезд в национальный парк Милфорд Саунд
Вдоль озера Вакатипу (Wakatipu), через Фьорленд (Fiordland), долины
Эдлингтон (Eglinton) и Холлифорд, тоннель Гомера Вы достигните
Милфорд Саунда. Посадка на судно Milford Mariner.
Отправление в ночной круиз по Милфорд Саунд.
Ужин во время круиза
Завтрак на судне.
Прибытие в Милфорд Саунд. Переезд в Данидин (Dunedin), самый
«шотландский» город в Новой Зеландии. По прибытии в Данидин
Размещение в отеле Scenic Dunedin Hotel
Вечером Вас ожидает традиционный шотландский ужин из бараньей
печени.
Завтрак в отеле.
Свободный день в Данидине.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Обзорный тур по Данидину. Вы пройдете по самой крутой улице мира,
увидите Данидинский университет, пивоваренный завод Спита,
католический собор. После экскурсии Вы оправитесь в городок Моераки
(Moeraki), что-бы посмотреть валуны моераки
После равнин Вайтаки (Waitaki) Вы прибудете в национальный Маунт Кук
(Mt Cook National Park)
Размещение в отеле The Hermitage Hotel
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
Сегодня утром вы посетите ледник Тасман (Tasman), увидите плавающие
айсберги в соседнем озере. Затем Вы отправитесь на озеро Текапо
(Tekapo), увидите где Вы будете
будьте поражены плавающими айсбергами в соседнем озере.
Посетите Озеро Текапо, просмотрите церковь Пастуха и Мемориал Собаки
Колли. Через Кантерберийские равнины Вы прибудете в Крайстчертч.
Краткая обзорная экскурсия по городу,
Размещение в отеле Quest Christchurch
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Москву
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Стоимость тура*
Даты начала
и окончания тура
16 октября-07 ноября 2015
13 ноября-05 декабря 2015
11 декабря-02 января 2016
25 декабря-16 января 2016
08 – 30 января 2016
15 января-06 февраля2016
29 января-20 февраля2016
12 февраля-06 марта 2016
26 февраля-20 марта 2016
25 марта - 17 апреля 2016
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Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Третий в номере на
доп. кровати

6795 $ USD

8995 $ USD

По запросу

В стоимость входит:
- Размещение в отелях 4*-4SUP* по программе
- Завтраки, обеды, ужины по программе (22 завтрака, 2 обеда, 20 ужинов)
- Все трансферы и переезды по программе - на автобусе, в составе группы;
- Экскурсии по программе в составе англоговорящей группы;
- Услуги англоговорящего гида-сопровождающего по программе
- Входные билеты на экскурсии по программе;
- агентская комиссия;
Дополнительно оплачивается:
- международные перелеты;
- внутренние перелеты;
- обеды и ужины не включенные в программу;
- оформление визы в Новую Зеландию (70$ USD);
- медицинская страховка 2 $ USD в день;
- личные расходы: чаевые, услуги носильщика, напитки, телефон, прачечная и т. д.;
- другие расходы, не предусмотренные программой тура
* Стоимость тура в условных единицах указана для юридических лиц (агентства и заказчики).
Информацию о стоимости тура в рублях для физических лиц можно узнать, обратившись в нашу компанию
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