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   Тур «Панорама Новой Зеландии» 2014

  

   14 ДНЕЙ / 13 НОЧЕЙ

  

   День 1. Крайстчерч
   День 2. Крайстчерч – гора Кука – Омарама
   День 3. Омарама – Данедин
   День 4. Данедин - озеро Манапоури - Те Анау
   День 5. Те Анау – Милфорд Саунд – Квинстоун
   День 6. Квинстаун
   День 7. Квинстаун – Арроутаун – Ледник Фокс
   День 8. Ледник Фокс – Артур Пасс – Крайстчерч
   День 9. Крайстчерч – Пиктон – Веллингтон
   День 10. Веллингтон
   День 11. Веллингтон – Таупо – Роторуа
   День 12. Роторуа
   День 13. Роторуа – Окленд – Залив Островов
   День 14. Окленд
   Встреча представителем компании в аэропорту. Трансфер в отель.
   Размещение в отеле: Heartland Hotel Cotswold. (-/-/У)

  

   Утром Вас ожидает обзорная экскурсия по городу. Затем мы отправимся через долины
Кентербери в высокогорную страну Маккензи. Здесь Вы увидите легендарную церковь
Good Shepherd на берегу озера Текапо и мемориал в честь собаки-пастуха. Путешествие
продолжится в национальный парк горы Кука, где находится горный красавец Аораки
или вершина горы Кука – самый высокий пик страны.
   Затем трансфер вдоль озера Пукаки в городок Омарама.

  

   Размещение в отеле Heritage Gateway Hotel (З/-/У)

  

   После завтрака – выписка из отеля, выезд из г.Омарама к озеру Бенмор. Наш путь
проходит по долине Вайтаки, мимо больших озер в сторону Тихого океана.
   Раннее прибытие в «шотландский» город Данедин предоставляет возможность
выбрать экскурсии (за дополнительную плату) или просто отдохнуть.
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   Вечером, перед ужином Вы будете участником традиционной шотландской церемонии
Haggis, завершающейся игрой на волынке. Размещение в отеле Mercure Leisure Lodge
(З/-/У)

  

   Утром трансфер вдоль полуострова Отаго к историческому замку Larnach Castle.
   Он является единственным замком в Новой Зеландии и славится своим роскошным
садом, который занимает 14 гектаров.

  

   Выезд из г.Данедин, проезжая богатые сельскохозяйственные, фермерские города
Балклута и Горе, к озеру Те Анау.

  

   Размещение в отеле Distinction Luxmore Hotel, номера Superior (З/-/У)

  

   По желанию – вечером можно совершить дополнительную экскурсию в пещеры Тэ
Анау, сказочный мир подземных гротов, рек, озер и водопадов. В некоторых гротах
обитают светлячки, освещающие его миллионами мерцающих огоньков. На самом деле,
это личинки новозеландского овода, которые в темноте светятся.

  

   После завтрака – выезд из Та Анау к Милфорд Саунд, откуда начнется Ваш круиз по
фьорду Милфорд Саун. Вас ожидает выход из фьорда в открытое море, вдоль
отвесных скал в непосредственной близости от водопадов Боуэн и пика Митре. Обед.
   После круиза Вы отправитесь в Квинстаун. По пути Вы сделаете остановку у чудесного
озера Вакатипу.

  

   Размещение в отеле Mercure Queenstown Resort (2 ночи) (З/О/-)

  

   Свободный день в Квинстауне. Вам будет предложено масса разных экскурсий на
выбор! (З/-/У)
   Завтрак в отеле. Трансфер в Арроутаун – старый городок золотоискателей Арроутаун,
который сохранился с конца 19 века и до наших времен в почти неизмененном
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состоянии. Посещение музея Lakes District, который посвящен золотоискателям и их
работе.
   Продолжение пути через перевал к прекрасному западному побережью к леднику
Фокс. По пути Вы увидите заснеженные вершины Южных Альп.

  

   За дополнительную плату (если позволят погодные условия) Вы сможете совершить
полет на вертолете над ледниками.

  

   Размещение в отеле Heartland Hotel Fox Glacier (З/-/У)

  

   Переезд в Хокитику, посещение нефритовой фабрики.
   Затем Вы продолжите путь к перевалу Артур Пасс спуск в долину Кантербюри и далее
в Крайстчерч.

  

   Размещение в отеле Heartland Hotel Cotswold (З/-/У)

  

   После завтрака Вы оправитесь вдоль восточного побережья в рыбацкую деревню
Кайкоура. Наслаждайтесь захватывающими ландшафтами проезжающего региона
Мальборо, известного своим вином. Продолжение пути в Пиктон,где Вы совершите
посадку на паром Interislander Ferry и начнете путешествие через Мальборо Саундс и
Cook Strait в Веллингтон
   Размещение в отеле Ibis Wellington (2 ночи) (З/-/У)

  

   Обзорная экскурсия по столице Новой Зеландии – г. Веллингтон. Здесь расположены
Национальный Симфонический оркестр Новой Зеландии, Королевская балетная труппа
страны, Национальная библиотека, Новозеландский оперный театр, Национальная
школа танца. Вы увидите национальный музей Те Папа, представляющий собой
невообразимую смесь культурного наследия, архитектурного величия и сложных
инженерных решений.
   Во второй половине дня – свободное время.

  

   Ночь в отеле Ibis Wellington (З/-/-)
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   После завтрака в отеле – выезд из Веллингтона в направлении озера Таупо. По пути
Вы увидите заснеженные вершины горы Руапеху и Тонгариро. Также у Вас будет
возможность насладиться захватывающим видом на водопады Хука. Переезд к
геотермальным источникам Роторуа.
   Размещение в отеле Sudima Hotel Lake Rotorua (2 ночи) (З/-/У)

  

   Сегодня Вас ждет SKYLINE gondola в ресторан Cableway Restaurant – Вы подниметесь
в горы на канатной дороге, где сделаете великолепные фото с видом на озеро, город и
горные хребты. Там же, Вас ожидает завтрак (шведский стол).
   Затем – посещение Агродома – фермерское шоу, где вы увидите настоящую жизнь
новозеланских фермеров. Свободное время, после чего – посещение геотермального
парка, где вы увидите минеральные и грязевые озера, гейзеры. Вечером – посещение
маорийского концерта.

  

   Ночь в отеле Sudima Hotel Lake Rotorua (З/-/У)

  

   Позавтракав, выезд из Роторуа в северном направлении в Окленд.
   Свободное время. Ужин и отдых в отеле Copthorne Hotel Auckland City (З/-/У)

  

   Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт (З/-/-)
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