Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Новая Зеландия. Северный Остров, 7 дней
(фиксированные даты заезда)
Маршрут–Окленд (1 н) – Хокианга (1 н) – Пайхиа (1 н)– Коромандел (1 н) - Роторуа (2 н)
Продолжительность - 7 дней / 6 ночей

Программа тура
1 день
Окленд

2 день
ОклендХокианга

3 день
ХокиангаПайхиа, Залив
Островов

4 день
Окленд —
Полуостров
Коромандел

Прибытие в Окленд.
Трансфер в отель. Размещение в отеле Stamford Plaza Auckland
Канапе и приветственные напитки по прибытии в отель
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 в городок Муривай, где Вы
совершите прогулку по живописному пляжу и увидите колонии бакланов.
Посещение музея дерева каури. После переезд на север острова, в
городок Hokianga. Размещение в отеле Copthorne Hotel & Resort Hokianga
Сегодня вечером Вы посетите деревню маори Waipoua, погрузитесь в
легенды и мифы маори, увидите могущественный и священный для маори
лес каури. Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Переезд в Нортленд - место рождения Новой Зеландии, где в 1840 году
был подписан документ, провозгласивший Новую Зеландию Британской
колонией. Дальше Ваш путь и дальше в Залив Островов - одно из самых
красивых мест Новой Зеландии. Прибытие в городок Пайхиа.
Размещение в отеле Copthorne Hotel & Resort
Во второй половине дня - круиз по Заливу Островов. Вы увидите
живописный мыс Бретт, совершите проход через знаменитую 'hole in the
rock'-дыру в скале.
Вечером – свободное время
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля. Сегодня Ваш путь лежит через «Город
Парусов» - Окленд, с его потрясающими заливами и панорамными видами,.
Вы посетите башню Sky Tower (328м и увидите гору Mt.Eden (гора Иден).
Дальше Ваше путешествие лежит на полуостров Коромандел, знаменит
своими пляжами, геотермальными источниками и дождевыми
тропическими лесами.
Размещение в отеле Grand Mercure Puka Park Resort.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
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5 день
Коромандел —
Роторуа

6 день
Роторуа

7 день
Роторуа—
Матамата—
Окленд
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Встреча с группой в лобби отеля. Этим утром Вы совершите пешую
прогулку по ливневым лесам полуострова Коромандел, затем посетите
городок Те Пуке. Городок считается мировой столицей киви и ежегодно в
нем проходит фестиваль этого фрукта. Прибытие в Роторуа – .
Размещение в отеле Millennium Rotorua
Вечером Вас ожидает экскурсия в деревню маори, национальное шоу с
песнями и танцами, и традиционный маорийский ужин Maori Handi
Завтрак в отеле. Встреча с группой в лобби отеля
Сегодня Вы увидите долину гейзеров Whakarewarewa и известный Гейзер
Pohutu. посетите Центр Прикладного искусства маори. Зетем Вы
поднимитесь на фуникулере Skyline Gondola на гору Mt Ngongotaha. Вас
ожидает потрясающий вид и восхитительный обед вином.
После обеда Вы можете совершить самостоятельную прогулку по Роторуа,
посетить Полинезийское СПА или отдохнуть в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Сегодня Ваш путь лежит в городок Матамата. Вы посетите парк Хобитон
Хоббитон - знаменитое место, где снимался фильм "Властелин колец". и
После экскурсии легкий обед в Green Dragon Inn. Дорога в Окленд пройдет
через живописные сельскохозяйственные угодья Waikato.
Прибытие в Окленд. Вылет домой. Вы можете продолжить путешествие по
Новой Зеландии, отдохнуть на Фиджи или другом морском курорте.

Стоимость тура*
Даты начала
и окончания тура
21 - 27 января 2016
18 - 24 января 2016
17 – 23 марта 2016

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Третий в номере на
доп. кровати

2582 $ USD

3267 $ USD

По запросу

В стоимость входит:
- Размещение в отелях 4SUP* по программе;
- Канапе и приветственные напитки по прибытии в Ваш отель в Окленде
- Завтраки, обеды, ужины по программе (6 завтраков, 2 обеда, 4 ужина)
- Трансферы и все переезды по программе - на автобусе, в составе группы;
- Экскурсии по программе в составе англоговорящей группы;
- 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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