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ВКУС АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
12 дней/11 ночей
Окленд (1 н.) - Роторуа (2 н.) – Тонгариро (1 н.) - Веллингтон (1 н.) - Сидней (2 н.) Большой Барьерный Риф (4 н.)
День 1
День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

Прилет в Окленд. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Трансфер в отель.
*Обратите внимание, что заселение в отелях в 14:00 или 15:00. Туристам, прилетающим на
утренних рейсах, рекомендуем бронировать раннее размещение (за доплату). Также
рекомендуется прилет в страну за 1 день до начала тура для полной адаптации.
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Окленду с русскоговорящим гидом. Окленд - "город парусов",
самый большой город в Новой Зеландии, расположенный на берегу двух морей. Во время
экскурсии Вы увидите деловой и торговый район «Золотая миля», старинные здания
правительства и университета, мост через залив, сады и парки Домейн. Вы остановитесь на
смотровой площадке горы Эден, откуда открывается захватывающая дух панорама города и
двух океанских бухт, увидите самую дорогую улицу города Парнел и проедете по живописной
дороге Тамаки.
Окленд - Вайтомо – Роторуа русскоговорящим гидом.
Выезд на юг к пещерам Вайтомо через холмы Бомбей и живописные просторы Вайкато. Вы
посетите светящиеся пещеры Вайтомо (Waitomo Caves) - уникальная достопримечательность,
расположенная у одноименной деревни на Северном острове Новой Зеландии. «Wai» в
переводе с языка маори значит «вода», а «tomo» - отверстие или воронка. На лодке Вы
проплывете к мерцающим тысячей огней «светлячковым пещерам». Живущих здесь
светлячков ученые называют «Arachnocampaluminosa». Они светятся бирюзово-голубым
цветом и создают удивительный эффект звездного неба над головой.
Обед оплачивается дополнительно.
По прибытии в Роторуа размещение в отеле на 2 ночи.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление на экскурсию по Роторуа русскоговорящим гидом. Этот знаменитый
туристический центр Новой Зеландии расположен в центре геотермально-активной зоны.
Здесь Вас ожидает великолепная природа - экзотическая и нетронутая. Вы отправитесь в
знаменитую долину гейзеров и термальных источников Вакареварева, где увидите самый
большой действующий гейзер Южного полушария - Похуту, посетите деревню коренных
жителей Новой Зеландии - маори, познакомитесь с культурой и традициями этого народа.
Затем Вы прокатитесь на фуникулёре с прекрасным видом на город, озеро и живописную
долину.
Обед оплачивается дополнительно.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление к озеру Таупо и в национальный парк Тонгариро русскоговорящим
гидом.
Посещение Wai-o-tapu Thermal Wonderland, где находится знаменитый гейзер - Госпожа Нокс.
Неземные пейзажи, клубы дыма и пара, желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые
цвета почвы и воды оставят незабываемые впечатления. Далее, поездка к озеру Таупо крупнейшее хранилище пресной воды в Новой Зеландии и священное место для маори,
которые называют Таупо сердцем Северного острова. Вы прокатитесь на скоростной лодке с
водометным двигателем по реке Ваикато к водопадам Хука. В Тонгариро расположены три
действующих вулкана Руапеху, Тонгариро и Нгарухое.
Ночь у подножья вулкана в национальном парке.
Завтрак в ресторане отеля.
Тонгариро – Веллингтон русскоговорящим гидом.
Путешествие в столицу Новой Зеландии через ущелье Манавату по прибрежной дороге
восточного побережья Северного острова. Дорога пролегает через живописные фермерские
хозяйства. Экскурсия по городу через основные достопримечательности - Дом Парламента,
старинные соборы, ботанический сад, Музей Новой Зеландии Те Папа и многочисленные
заливы.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Веллингтона. Перелет Веллингтон – Сидней (оплачивается
дополнительно).
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День 7

День 8
День 9

День 10

День 11

День 12

По прибытии в Сидней, встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и отправление на
обзорную экскурсии по Сиднею с русскоговорящим гидом.
Сидней - столица штата Новый Южный Уэльс, деловой и финансовый центр Австралии и один
из красивейших городов мира, который стремятся посетить туристы со всех уголков земного
шара. Вам предстоит знакомство с уникальной историей первого города страны, столицей её
первого штата. Во время экскурсии вы увидите всемирно-известные Opera House (оперный
театр) и Sydney Harbour Bridge (сиднейский мост), Гайд Парк, исторический район Рокс,
городскую ратушу.
Трансфер и размещение в отеле. Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля.
Свободный день в Сиднее.
За доплату предлагаются дополнительные экскурсии.
Рекомендуем:
- парк австралийских животных, посещение океанариума и круиз по заливу с обедом
- экскурсия в Голубые горы и парк животных
- экскурсия в долину виноделия Хантер.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Сиднея. Перелет Сидней – Кернс (оплачивается дополнительно).
По прибытии в Кернс трансфер и размещение в отеле в курортной зоне.
Круиз на Большой Барьерный Риф в составе англоговорящей группы
Сегодня Вам предстоит увидеть одно из природных чудес света – Большой Барьерный
коралловый риф. Размером с Великобританию и Ирландию вместе взятым, это чудо природы,
внесенное в список всемирного наследия, объединяет более 1000 островов и служит домом для
многочисленных морских обитателей. Комфортабельный океанский катер перенесет Вас на
внешний коралловый риф - последнюю границу между шельфовой отмелью и бездонным
океаном. Гид-эколог познакомит Вас с уникальным подводным миром Австралии и с самой
разнообразной в мире животной и растительной экосистемой. Вы сможете совершить морскую
прогулку на полуподводной лодке, поплавать с маской. Обед во время круиза.
Экскурсия в тропический лес и культура аборигенов с русскоговорящим гидом.
Вы отправитесь на тропическую станцию Rainforestation, расположенную на 40 гектарах
тропического леса и садов. Здесь Вы прокатитесь на необычной машине-амфибии
американской пехоты 40-ых годов. Вы посетите аборигенский театр, познакомитесь с
обычаями, обрядами и ритуалами одного из древнейших народов мира. Гид-абориген
расскажет о традициях и быте своего народа и продемонстрирует игру на национальном
музыкальном инструменте - диджериду, покажет, как метать бумеранг и копьё. Вы прокатитесь
над лесом на самом длинном в мире фуникулере протяженностью 7 км. Плавно скользя над
верхушками древнего тропического леса, Вы насладитесь видами первозданной природы и
панорамами океанского побережья. Обед включен.
Свободный день. Отдых.
За доплату предлагаются дополнительные экскурсии.
Рекомендуем:
- крокодиловая ферма Hartley
- мыс Трибуляции с круизом по крокодиловой реке
Трансфер в международный аэропорт Кернс.
Вылет.

