Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Новая Зеландия. Классика Южного Острова, 9 дней
(фиксированные даты заезда)
Маршрут – Крайстчертч (1 н) – Омарама (1 н) – Данидин (1 н) – Те Анау (1 н) –
Квинстаун (2 н) – Франц Джозеф (1 н) – Крайстчертч (1 н)
Продолжительность - 9 дней / 8 ночей

Программа тура
1 день
Крайстчертч
2 день
Крайстчертч –
Омарама
(Маунт Кук)

3 день
Омарама
(Маунт Кук) –
Данидин

4 день
Данидин –
Те Анау

Прибытие в Крайстчертч.
Трансфер в отель. Размещение в отеле Sudima Christchurch
Вечером встреча и знакомство с группой
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Небольшая экскурсия по Крайстчерчу и далее через Кантерберийские
равнины, в Страну Маккензи. По дороге к национальному парку Маун Кук
(Mt Cook National Park) с его одноименной величественной вершиной, Вы
посмотрите Церковь хорошего пастуха (Church Good Shepherd) и
Мемориал собаке колли (Collie Dog Memorial) на озере в Озере Текапо.
Прибытие в городок Омарама (Omarama) . Размещение в отеле Heritage
Gateway.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля. Сегодня Ваш путь пройдет через Долина
Waitaki, городок Оамару (Oamaru), в Данидин (Dunedin), самый
«шотландский» город в Новой Зеландии. По прибытии в Данидин у Вы
совершите обзорный тур по городу. Пройдете по самой крутой улице мира,
увидите Данидинский университет, пивоваренный завод Спита.
Размещение в отеле Cargills Hotel
После обеда – свободное время. Ваш гид будет в Вашем расположении и
посоветует как его провести.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Этим утром посетите замок Larnach а после, через полуостров Отаго Вы
отправитесь на озеро Те-Анау, рядом с которым расположен одноименный
городок. Ваш путь пройдет через богатые сельхоз угодья и
сельскохозяйственные города Горе (Gore) и Ламсден (Lumsden)
Прибытие в Те-Анау. Размещение в отеле Distinction Luxmore Hotel
Ужин в отеле
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5 день
Те Анау Квинстаун

6 день
Квинстаун
7 день
Квинстаун –
Франц Джозеф

8 день
Франц Джозеф Греймаут Крайстчертч

9 день
Крайстчертч
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Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля
По дорога в один из самых красивых национальных парков Милфорд Саунд
(Milford Sound) Вы увидите Туннель Гомера и Каньон Cleddau. Во время
круиза по фьордам Вы увидите водопады Боуэну и Стерлинг Bowen and
Stirling Falls. После круиза вы возвратитесь в Те-Анау а затем, обогнув
озера Вакатипу Вы прибудете в Квинстаун, столицу Южного Острова.
Размещение в отеле Rydges Lakeland Resort
Ужин в ресторане вечером в ресторане Skyline
Завтрак в отеле. Свободный день в Квинстауне
Ваш гид будет в Вашем расположении и посоветует как его провести.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Встреча с группой в лобби отеля.
Вдоль побережья, через Южные Альпы Вы прибудете в район ледника
Франц Джозеф (Franz Josef).
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 Ваш путь лежит в городок Греймаут. Дорога проходит вдоль
побережья, через ледники и тропические леса. В Греймауте Вы посетите
мастерские по обработке нефрита и сможете купить сувениры из этого
красивого зеленого камня. Из Греймаута Вы поедете в Крайстчертч по
Трансальпийской дороге (TranzAlpine)
Она проходит через Южные Альпы, с их белоснежными вершинами,
дождевыми лесами Otira, бурными ущельями реки Ваймакарири.
Трансальпийская дорогая проходит через множество тоннелей.
Прибытие Крайстчерч. Размещение в отеле Sudima Christchurch.
Ужин в отеле
Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Москву

Стоимость тура*
Даты начала
и окончания тура
Период 1
19 – 27 июля 2015
23 – 31 августа 2015
06 – 14 сентября 2015
20 – 28 сентября 2015
Период 2
04 – 12 октября 2015
18 – 26 октября 2015
01 – 09 ноября 2015
15 – 23 ноября 2015
29 ноября–07 декабря 2015
13 - 21 декабря 2015
20 – 28 декабря 2015

Двухместное
размещение
Период 1

Одноместное
размещение
Период 1

2300 $ USD

2798 $ USD

Период 2

Период

2480 $ USD

3085 $ USD

Третий в номере на
доп. кровати
По запросу

117105 г. Москва, Варшавские шоссе, д. 17, оф. 32-2
Тел./факс +7 (499) 922 06 44
mail@allatravels.ru www.allatravels.ru

По запросу

Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

27 декабря- 04 января 2016
03 – 11 января 2016
10 – 19 января 2016
17 – 25 января 2016
31 января-08февраля2 016
14 –22 февраля 2016
21 февраля–01 марта 2016
28 февраля–08 марта 2016
13 – 21 марта 2016
27 марта – 04 марта 2016
10 – 18 апреля 2016
17 – 25 апреля 2016
Период 3
08 – 16 мая 2016
05 – 13 июня 2016
17 – 25 июля 2016
21 – 29 августа 2016
04 – 12 сентября 2016
18 – 26 сентября 2016
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Период 3

Период 3

2355 $ USD

2890 $ USD

По запросу

В стоимость входит:
- Размещение в отелях 3SUP* по программе;
- Завтраки и ужины по программе (8 завтраков, 7 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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