
 
(11 дней / 8 ночей) 

Маршрут: Окленд (2н) – пещеры Вайтомо – Кэмбридж – съемочная площадка Хоббитон – Роторуа 
(1н) – Парк гейзеров Те Пуйа – Геотермальный парк Вай-О-Тапу - водопады Хука – озеро Таупо (1н) – 
Крайстчерч (1н) – озеро Текапо (1н) – гора Кука – глиняные скалы – Вонака (1н) – Эрроутаун – 
Квинстаун (1н) – Окленд 
 
Мы поможем вам влюбиться в самые короткие сроки в красивую страну – Новая Зеландия!  
Новая Зеландия – страна, которая славится своей экологической чистотой и потрясающе шикарной 
природой, где Северный остров – это вулканы и гейзеры, а Южный – снежные вершины, ледники и 
самые красивые фьорды. Только здесь солнце идет к закату против часовой стрелки. Это страна, 
которая так красочно описана Жюль Верном в «Детях капитана Гранта» и показана Питером 
Джексоном во «Властелине колец». 
Удачное сочетание самых ярких достопримечательностей Северного и Южного островов.  
Воспоминания и фотографии, это то, что останется с вами навсегда. 
Вы вернетесь сюда вновь, по-другому просто невозможно, это говорю вам я – Регельская Лариса – 
директор компании Арктур!!! 
 
ДЕНЬ 1. 20 ноября 2021. Москва – Доха  
13:25 Вылет из Москвы, Домодедово Катарскими авиалиниями, рейс QR 234 
18:45 Прилет в Доху 
 



ДЕНЬ 2. 21 ноября 2021. Вылет из Дохи 
02:20 Вылет из Дохи, рейс QR 920 
 
ДЕНЬ 3. 22 ноября 2021. Окленд 
04:50 – 05:40 Прилет в Окленд, прохождение паспортного и био-контроля.  
!!! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНФОРМАЦИЮ (ТРЕБОВАНИЯ К ВЪЕЗЖАЮЩИМ В 
НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ) НИЖЕ!!! 
05:40 – 06:30 Переезд в отель, раннее заселение. 
06:30 – 10:00 Отдых. Можно позавтракать в отеле (завтрак включен). 
13:00 – Посещение Океанариума «Келли Тарлтон» (Kelly Tarlton), где увидите акул, пингвинов, 
морских черепах, скатов и других обитателей южной части Тихого океана (входит в стоимость, с 
русскоязычным гидом)  
 
Свободное время в городе. Акклиматизация. 
Окленд (Auckland), известный как «Город Парусов», крупнейший город Новой Зеландии раскинулся 
на берегу залива Хаураки (Hauraki Gulf). Окленд часто признается одним из наиболее пригодных 
для проживания городов на планете. В 2019 году он восьмой раз подряд занял третье место в 
мировом рейтинге Mercer по качеству жизни. Это многонациональный и мультикультурный 
город, один из нескольких в мире городов с гаванями на двух разных океанах (Тихий океан и 
Тасманово море), которые разделяет не более нескольких километров. Крупнейший город страны 
живет яркой жизнью: в городе постоянно проводятся разнообразные мероприятия, от 
спортивных соревнований мирового класса до крупномасштабных концертов. Вы не устанете от 
изобилия достопримечательностей, включая огромную радиобашню Скай-Тауэр (Sky Tower) и 
удивительный восьмиполосный мост через бухту Вайтемата (Waitemata Harbour). Это место 
входит в список Just Go There благодаря потрясающим возможностям для шопинга, 
первоклассной кухне, паркам, вулканам, островам, пляжам и многим другим 
достопримечательностям! 
 
Ночь в Econolodge City Central, Окленд 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 4. 23 ноября 2021. Окленд 
Завтрак. 
10:00 – 17:00 Обзорная экскурсия по Окленду с русским гидом-водителем.  
Вы увидите: самый старый парк Окленда - Альберт Парк, район Парнелл, самый большой парк 
Окленда - парк Домейн, Оклендский университет, где сфотографируемся на фоне его часовой 
башни. 
Вы поднимитесь на вулкан Иден, откуда открывается прекрасная панорама города, посетите Мишн 
Бей и обелиск премьер-министру Мишелю Саважу. 
Пересечёте залив Вайтемата по знаменитому мосту Харбор Бридж, наслаждаясь видами сити, 
попадете в оклендскую марину под мостом, где стоят тысячи яхт. 
А также отправитесь на пляж Муривай с черным песком и колонией птиц ганнетов. Эти красивые 
птицы гнездятся в Новой Зеландии, а на зиму улетают в Австралию. В ноябре в их колонии будет 
шумно. У вас будет возможность искупаться на пляже Муривай 
 
Обед на винодельне Soljans Estate (оплата на месте). 
 
Ночь в Econolodge City Central, Окленд 
Питание: завтрак 
 



ДЕНЬ 5. 24 ноября 2021. Окленд – пещеры Вайтомо – Кэмбридж – съемочная площадка Хоббитон 
– Роторуа 
07:00 – 08:00 Завтрак и выписка из отеля. 
08:00 – 11:00 Переезд в Вайтомо (196 км).  
По дороге ваш гид расскажет вам о Новой Зеландии, её коренном народе, истории и культуре. 
11:00 – 12:00 Экскурсия в пещеру со светлячками Глоувом, включая катание на лодке по 
подземной реке. 
Пещеры Вайтомо (Waitomo Caves) – это уникальный шедевр природы, над которым она 
трудилась многие миллионы лет. Слово «Waitomo» образовано маорийскими словами «wai» – вода 
и «tomo» – воронка. Вайтомо одна из самых впечатляющих достопримечательностей, созданных 
природой. Всемирно известная пещера Глоувом – это поистине чудо природы, дарящая 
незабываемый волшебный опыт. Мириады светлячков, которых можно встретить только в 
Новой Зеландии, испускают нежный зелёно-голубой свет, похожий на мерцание звёзд в морозную 
ночь. Их зелёно-голубое свечение в тёмных недрах пещеры очень похоже на мерцание звёзд на 
бездонном ночном небе. Отражённый в водах подземной реки своеобразный млечный путь из 
светлячков завораживает и настраивает на философский лад. Бесшумно скользя на лодке по 
чёрной воде, вы будто бороздите космическое пространство, открывая новые миры и галактики. 
Glowworm Waitimi Cave – это то, что непременно надо посетить в Новой Зеландии. 
 
12:00 – 13:00 Переезд в атмосферный городок Кэмбридж, который стоит на реке Вайкато. 
13:00 – 14:15 Обед. Оплата на месте. 
Кэмбридж (Cambridge). Да-да! В Новой Зеландии тоже есть свой Кэмбридж, правда, без 
университета. Наш Кэмбридж – это маленький уютный городок в центре Северного острова 
неподалёку от Хоббитона с красивыми площадями, видами на отвесные берега реки Вайкато и 
вкусными ресторанчиками, расположенными иногда в переделанных церквях. Здесь неподалёку 
расположена Живая Церковь. Она называется так потому, что её здание полностью состоит из 
растений. Создатель этой уникальной достопримечательности всегда питал слабость к 
деревьям и церквям и однажды решил совместить две своих страсти в одну. Так и появилась на 
свет Живая Церковь. Её окружают прекрасные сады, в которых есть и лабиринт. 
 
14:15 – 14:45 Переезд в Хоббитон (88 км от Вайтомо). 
14:45 – 15:00 Регистрация на тур. 
15:00 – 17:00 Тур по сказочному Хоббитону в составе англоязычной группы и в сопровождении 
русского гида. 
Если Вы фанат трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», Вы не можете упустить возможность 
взглянуть на то, как выглядело это место во время съемок фильма, и просто обязаны посетить 
всемирно известную съёмочную площадку Хоббитон. Хотя даже если вы не смотрели фильм и не 
читали книгу, вам всё равно будет любопытно заглянуть за кулисы столь масштабного 
кинопроекта. Осмотрите 44 домика-норки, которые Вы видели в фильме, включая Бэг Энд (Bag 
End) – дом Бильбо и Фродо, и дом Сэма Гэмджи, потанцуйте под Праздничным деревом и сделайте 
глоток пива в трактире Зеленый Дракон (Green Dragon Inn). 
 
17:00 – 18:00 Переезд в Роторуа (70 км). 
18:00 – 18:30 Регистрация на тур. 
18:30 – 21:30 Экскурсия в маорийскую деревню Митай, где у вас будет возможность поближе 
познакомиться с культурой коренного народа Аотеароа, включая ужин ханги: мясо и овощи, 
запеченные в земляной печи. 
Город Роторуа — один из самых известных и самых посещаемых туристических центров Новой 
Зеландии. 
На языке маори название города Роторуа звучит гораздо длиннее: Те Роторуа-нуи-а-
Кауматамомое. В переводе на русский это означает «второе большое озеро Кауматамомое». 



Озеро Роторуа (Lake Rotorua). В Роторуа Вы сможете увидеть все, что душа пожелает: 
прозрачные ручьи и самые глубокие натуральные источники на Северном острове - Хамурана-
Спринг (Haumurana Springs), легендарные тропы для пеших прогулок и прогулок на горных 
велосипедах через лес Факареварева (Whakarewarewa Forest). Однако в первую очередь это место 
снискало славу как геотермальный рай, о чем свидетельствуют слабый запах серы и 
вырывающиеся завитки пара. Врата ада (Hells Gate) – это уникальный геотермальный и грязевой 
комплекс, известный ещё первым маори. В Те Пуйа (Te Puia) расположен Институт декоративно-
прикладного искусства маори и знаменитый гейзер Похуту (Pohutu geyser). Туристы могут 
увидеть этот феномен естественного извержения до 20 раз в день (средняя высота составляет 
30 метров), а также посмотреть маорийское шоу, увидеть птицу киви, бассейны с бурлящей 
грязью, совершить экскурсию в местные национальные школы ткачества и резьбы по дереву.   
Маорийская деревня Митай, Роторуа. Культура коренного народа маори - это изюминка Новой 
Зеландии. Она известна во всём мире благодаря военному танцу хака, который исполняет перед 
каждым матчем новозеландская сборная по регби All Blacks. Увидеть хаку своими глазами, а 
также прикоснуться к живой культуре маори, ставших первооткрывателями этих земель в X 
веке, вы сможете, посетив деревню Митай в Роторуа. Здесь вы увидите, как маори обращались с 
оружием, узнаете о значении татуировок на их лице и теле, попробуете вкуснейшую ханги (мясо 
и овощи, запечённые в горячей земле), а также услышите много песен и легенд. Kia Ora! 
 
Ночь в Sudima Hotel Lake Rotorua 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 6. 25 ноября 2021. Роторуа – Парк гейзеров Те Пуйа – Геотермальный парк Вай-О-Тапу - 
водопады Хука – озеро Таупо  
07:30 – 08:45 Завтрак и выписка из отеля. 
08:45 – 09:00 Переезд в Те Пуйа (31 км). 
09:00 - 10:30 Посещение комплекса Те Пуйа, где вы увидите извержение трёх гейзеров, в том числе 
самого высокого в Австралазии гейзера Похуту (вырывается на высоту до 30 метров!), а также 
посетите домик птицы киви и институт маорийской резьбы по дереву и камню. 
Парк гейзеров Те Пуйа, Роторуа 
Те Пуйа - это культурный центр, ядром которого является Институт маорийского искусства (NZ 
Maori Arts and Crafts Institute). Он расположен на единственной в Новой Зеландии гейзерной 
площадке с тремя действующими гейзерами - Похуту, Кереру и Принц Уэльский. Похуту - самый 
мощный гейзер в Австралазии. Он извергается на высоту до 30 метров примерно дважды в час. 
Именно ради этой красоты сюда и стекаются тысячи туристов со всего мира. 
 
10:30 – 11:00 Переезд в Вай-О-Тапу (47 км). 
11:00 – 12:30 Прогулка по самому яркому геотермальному парку Новой Зеландии. Вы увидите 
знаменитое озеро Шампанское, Палитру Художника и остальные неземные достопримечательности 
парка. 
Геотермальный парк «Вай-о-Тапу» (Wai-o-Tapu Thermal Wonderland) - самая известная и 
интересная геотермальная область в Новой Зеландии, входит в список «20 самых 
сюрреалистических мест на планете, которые стоит посетить». Расположенный примерно на 
полпути от Роторуа до Таупо, парк Вай-о-Тапу представляет собой активную геотермальную 
зону с гейзером Леди Нокс (Lady Knox Geyser) и озером «Шампанское» (Campaign Pool), а также 
множеством других термальных источников уникальных ярких цветов.  
Вай-О-Тапу - самый яркий геотермальный парк Новой Зеландии! В переводе с маорийского «вай» 
значит «вода», «тапу» - «табу», получается «священные воды». Местный цветовой спектр 
потрясает воображение. Самое яркое плато так и называется «Палитра художника». А зелёное 
озеро «Шампанское» с ярко-оранжевой окаёмкой - символ Вай-О-Тапу - получило своё название 



благодаря мелким пузырькам, с шипением поднимающимся из раскалённой глубины планеты. В 
общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
 
12:30 – 13:10 Переезд в ресторан креветочной фермы Huka Prawn Park. 
Водопады Хука (Huka Falls). Немного севернее от озера Таупо Вы сможете найти одну из наиболее 
популярных природных достопримечательностей Новой Зеландии - великолепные Водопады Хука. 
Река Вайкато прорывается сквозь узкое ущелье твердой вулканической породы и ежесекундно 
обрушивает со скалы более 220 тысяч литров воды. Совершите одночасовую прогулку по тропе 
Huka Falls Trail, наслаждаясь милыми лесными пейзажами, а если захотите приключений, 
совершите заезд на скоростной моторной лодке с поворотами на 360⁰ и пролётами в нескольких 
сантиметрах от утёсов. 
13:10 – 14:30 Обед свежайшими королевскими креветками и рыбой. Оплата на месте. 
14:30 – 16:00 Медовый центр (мёд мануки, медовуха, косметика на основе мёда), смотровая 
площадка на водопады Хука, смотровая площадка на озеро Таупо.  
 
Переезд в СПА-комплекс Террасы Вайракей. 
16:00 – 17:00 Релакс в голубых минеральных бассейнах.  Вода здесь насыщена кремнезёмом, 
который способствует выработке коллагена в коже, а он в свою очередь имеет омолаживающий 
эффект. 
Минеральные бассейны Террасы Вайракей, Таупо 
Террасы Вайракей - это уникальная геотермальная область неподалёку от озера Таупо. Маори 
начали селиться в этих краях около тысячи лет назад и очень ценили местную воду за её 
целебные свойства. Во времена межплеменных конфликтов эта область всегда оставалась 
нейтральной, чтобы воины могли отдохнуть в горячих ваннах и залечить свои раны.  
Местная голубая вода наполнена полезными минералами, ключевым из которых является силика. 
Он обладает омолаживающим свойством. Современные исследования показали, что силика 
способствует выработке в организме коллагена. Чтобы силика впиталась в кожу, после 
посещения бассейнов Вайракей рекомендуется не принимать душ в течение 12 часов. 
 
17:00 – 17:20 Переезд в Таупо. Заселение в отель. 
Озеро Таупо (Lake Taupo) -  самое большое озеро в Новой Зеландии, в котором берёт начало 
крупнейшая река страны Вайкато (Waikato). Озеро заполнило воронку, образовавшуюся несколько 
тысяч лет назад вследствие извержения вулкана. Таупо - великолепное место для катания на 
водных лыжах, парусного спорта и каякинга. Скальные рельефы маори в бухте Mine Bay более 10 
метров в высоту и добраться до них можно только на лодке или каяке. Таупо – прекрасное место 
для рыбалки, так как вода в озере просто кишит форелью. Вы можете прогуляться по берегу 
озера пешком, наслаждаясь невероятными видами снежных вершин, отражающихся в 
кристально чистой ледниковой воде, или покататься на горном велосипеде в одном из лучших 
лесопарков страны. Затяжные прыжки с парашютом – еще один популярный вид спорта в Таупо. 
Здесь проводятся ежегодные парашютные соревнования Iron Man. Также в последнюю субботу 
ноября можно принять участие в велосипедном заезде вокруг озера Lake Taupo Cycling Challenge, 
который занимает от четырех до десяти часов. 
 
Ночь в Suncourt Hotel & Conference Centre, Таупо  
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 7. 26 ноября 2021. Таупо – Крайстчерч 
07:00 – 08:00 Завтрак и выписка из отеля. 
08:00 – 08:15 Переезд в аэропорт Таупо. Сдача автомобиля 
08:15 – 09:20 Регистрация и посадка на рейс. 
09:20 – 12:55 Перелёт в Крайстчерч с пересадкой в Окленде (1 час 15 минут). 



12:55 – 13:30 Получение багажа и новой машины. 
13:30 – 14:00 Переезд в ресторан Curators House рядом с Ботаническими садами. 
14:00 – 15:30 Обед. Оплата на месте. 
15:30 – 18:30 Пешая прогулка по Ботаническим садам.  
Ботанические сады Крайстчерча были основаны в 1863 году и представляют собой 30 гектаров 
цветущей земли в центре второго по величине города Новой Зеландии.  
 
Центр города: разрушенный храм, временный храм «Карточный домик», инсталляция «185 пустых 
стульев», шопинг на Cashel and Colombo streets.  
Крайстчёрч (Christchurch) - самый большой город Южного острова, третий по величине в Новой 
Зеландии после Окленда и Веллингтона. Он расположен на восточном побережье, к северу от п-
ова Банкс. В 2011 году город сильно пострадал от сокрушительного землетрясения, а в 2019 от 
первого в истории страны теракта, однако, с тех пор активно возрождается, объединяя 
прошлое и будущее. Вам обязательно нужно посетить невероятный Картонный собор, а также 
многочисленные рестораны, бары и магазины. Город обладает неповторимой творческой 
энергией благодаря многочисленным галереям современного искусства, бутикам и рынкам под 
открытым небом. Крайстчёрч - это своего рода врата в Южный остров. Вы можете 
покататься на горных лыжах, попробовать банджи-джампинг, совершить пешеходную 
экскурсию, взять напрокат горный велосипед, сплавиться на плоту, заняться серфингом, 
плаванием, гольфом, понаблюдать за китами, дельфинами и тюленями, посетить винодельни и 
сады, провести время за шопингом или другими развлечениями. 
 
Ночь в Ibis Christchurch, Крайстчерч 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 8. 27 ноября 2021. Крайстчерч – озеро Текапо 
Завтрак. 
10:00 – 14:00 Длинный переезд в деревню, расположенную рядом с озером Текапо. По дороге мы 
увидим потрясающее люпиновое поле (цветет с середины декабря по середину января). В этом 
регионе очень чистое небо, поэтому здесь так хорошо наблюдать за звёздами. 
Озеро Текапо (Lake Tekapo). В трёх часах езды на юго-запад от Крайстчерча взору открывается 
водная гладь великолепного бирюзового озера – озеро Текапо. Неповторимый цвет воде придают 
растворённые в ней мелкие частицы скальных пород - «горная мука». Особенно прекрасны эти 
места летом, когда по берегам цветут розовые, голубые и фиолетовые люпины. Живописное 
днем и ослепляющее ночью, озеро Текапо является частью заповедника Тёмного Неба ЮНЕСКО 
(UNESCO Dark Sky Reserve), идеальным местом для созерцания звёзд. Обязательной для посещения 
в этих местах является церковь Святого пастыря (Church of the Good Shepherd). 
14:00 – 15:30 Обед в ресторане MacKenzie. Оплата на месте. 
15:30 – 16:30 Церковь Доброго Пастыря, памятник пастушьей собаке. Поход по части трека Mt John 
Summit Circuit Track (в гору подниматься не будем) 
16:30 – 22:00 Заселение в отель. Отдых.  
22:00 – 22:15 Переезд в Tekapo Springs. (Если с вами ребенок: малыша надо будет оставить спать в 
отеле под присмотром гида, т.к. минимальный возраст 6 лет). 
22:15 – 22:30 Регистрация на тур 
22:30 – 00:30 Тур «Наблюдение за звездами».  
Включено: 
- Наблюдение за звёздами через телескоп, невооружённым глазом и 3D визуализация. Экскурсия с 
гидом на английском языке. 
- Купание в горячих источниках под звёздным небом 
- Горячий напиток (чай или шоколад) 
- Аренда полотенца 



 
Ночь в Lake Tekapo Village Motel 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 9. 28 ноября 2021. озеро Текапо – гора Кука – глиняные скалы – Вонака 
Завтрак 
09:00 – 10:30 Переезд к горе Кука с остановками рядом с волшебным озером Пукаки. По дороге есть 
лавандовая ферма (5 NZD вход за взрослого). Лаванда здесь цветёт с января по февраль. 
10:30 – 13:30 Поход по красивому и плоскому треку в долине Хукер с видами на гору Кука, три 
подвесных моста. Ланч из принесенных продуктов с видом на миллион долларов. 
Национальный парк «Аораки / гора Кука» (Aoraki/Mount Cook National Park), ледник Абеля 
Тасмана. 
Несмотря на то, что большая часть парка расположена на территории альпийских гор, к нему 
легко добраться на машине. Заповедник был открыт еще в 1887 году для защиты 
растительности и природных богатств региона. На территории национального парка 
находится самая высокая вершина Новой Зеландии гора Кука (по-маорийски Аораки). Она несёт 
свою гордую голову на высоте 3724 метра над уровнем моря. Ледники покрывают 40% 
территории парка, восемь из двенадцати крупнейших ледников Новой Зеландии находятся тут, в 
том числе и 27-километровый ледник Абеля Тасмана в Тасманской долине к востоку от горы Кука. 
Профессионалы считают эту территорию лучшим местом для альпинизма в Австралазии. 
Окландец сэр Эдмунд Хиллари оттачивал своё мастерство именно здесь, прежде чем первым 
покорить Эверест. Менее опытные любители приключений получают массу удовольствия от 
прогулок по горам, незабываемых видов альпийских пейзажей и ледников.   
 
13:30 – 15:00 Переезд к Глиняным скалам. 
15:00 – 15:30 Прогулка среди шедевров природы – глиняных скал. 
Глиняные скалы (Clay Cliffs) – это хрупкий шедевр новозеландской природы, расположенный на 
трассе Твайзель - Омарама на Южном острове. Острые, но при этом осыпающиеся пики скал 
были образованы в результате движения ледника несколько миллионов лет назад. Сейчас они 
находятся на частной земле и, чтобы проехать к ним, надо положить 5 NZD в «коробку 
честности». От основной трассы №8 до скал ведёт гравийная дорога длиною в 10 километров. 
Посещать эту природную достопримечательность рекомендуем только в солнечную погоду. 
 
15:30 – 17:30 Переезд в Вонаку, город, стоящий на одноименном озере. 
Озёра Вонака и Хавеа (Lakes Wanaka and Hawea). Название озера имеет маорийское 
происхождение, его правильное написание – Оанака. В переводе с языка маори означает «место 
Анака» (Анака – местный племенной вождь). Озеро расположено на высоте 300 метров над 
уровнем моря, а глубина составляет приблизительно 300 метров. Как и соседнее озеро Хавеа 
(Lake Hawea), с которым оно раньше было соединено, озеро было образовано в результате 
ледниковой эрозии в ходе последнего ледникового периода около 10 тысяч лет назад. Поселение 
Вонака и сам регион известен своей невероятной красотой и летом является меккой для 
туристов, желающих исследовать близлежащие горы и долины, зимой для лыжников и 
сноубордистов, и в целом привлекает любителей острых ощущений в любой сезон. 
 
Ночь в Wanaka Clearbrook Motel & Serviced Apartments 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 10. 29 ноября 2021. Вонака – Эрроутаун – Квинстаун 
Завтрак 
10:00 – 11:30 Переезд в Квинстаун через перевал Кардрона. Вы увидите Брадрону – забор с 
женскими бюстгалтерами – акция против рака груди. Дорога через перевал очень красивая. 



 
11:30 – 14:45 Экскурсия по историческому городку золотодобытчиков Эрроутаун. Здесь так много 
любопытных мастерских, магазинчиков и кафе.  
Обед в одном из местных ресторанов. Оплата на месте. 
Город Эрроутаун (Arrowtown) – это исторический городок золотоискателей рядом с 
Квинстауном, который появился на картах Новой Зеландии в 1862 году, когда в реке Эрроу было 
впервые найдено золото. Первым счастливчиком был Уильям Фокс (William Fox), благодаря чему 
поселение золотодобытчиков изначально называлось Фокс, однако, вскоре было переименовано 
по названию реки. В ней до сих пор добывают золото, но в гораздо меньших объёмах и только 
государственная компания, поэтому количество жителей сократилось с 7 тысяч (исторический 
максимум) до 2,4 тысяч. Сегодня Эрроутаун привлекает туристов своей расслабленной 
атмосферой, магазинчиками, мастерскими и галереями. Здесь очень приятно погулять (особенно 
золотой осенью), выпить чашечку кофе, купить истинно новозеландские сувениры. 
 
14:45 – 15:00 Переезд на реку Шотовер. 
15:00 – 15:30 Регистрация на тур. 
15:30 – 16:00 Катание на моторной лодке по реке Шотовер (за дополнительную плату). Вас ждёт 
порция весёлого адреналина. Держитесь крепче! (Минимальный возраст 3 года). 
Катание на скоростной лодке по реке Шотовер - это must do activity в Квинстауне. Пролёты 
рядом с утёсами, развороты на 360 градусов в узком ущелье и скорость до 85 км/ч надолго 
зарядят вас адреналином и энергией! 
Вам выдадут водонепромокаемый плащ и специальные очки.  Поручни, за которые вы будете 
держаться во время поездки, имеют подогрев. 
 
16:00 – 16:20 Переезд в Квинстаун. 
16:20 – 17:30 Заселение в отель. 
Квинстаун (Queenstown). Это великолепный альпийский курортный город с уникальной 
энергетикой, который расположился на берегу озера Вакатипу (Lake Wakatipu) в окружении 
живописных Южных Альп. Город широко известен экстремальными видами спорта, и 
предоставляет прекрасные возможности для туристов – винодельни региона Отаго, фермы, 
пешие походы, каякинг, катание на лошадях и джипах. Попробуйте банджи-джампинг с 
подвесного моста Kawarau Gorge Suspension Bridge и катание на скоростной моторке по рекам 
Шотовер (Shotover) и Дарт (Dart). Зимой можно покататься на лыжах на склонах Ремакаблз (The 
Remarkables), Коронет Пик (Coronet Peak) и Кардрона (Cardrona). Что еще сказать? JustGoThere! 
17:30 – 18:00 Переезд к набережной, регистрация на тур и посадка на корабль. 
18:00 – 22:00 Круиз на пароходе TSS Earnslaw на ферму Волтерпик, где вас ждёт вкуснейший ужин-
барбекю и шоу стрижка овец. 
Круиз на колёсном пароходе TSS Earnslaw по озеру Вакатипу с ужином-барбекю на ферме 
Волтерпик станет приятным и запоминающимся эпизодом вашей поездки в Квинстаун. Кроме 
ужина из свежего мяса и морепродуктов с видом на озеро, вас ждёт демонстрация мастерства 
пастухов и их собак управляться с отарой, а также шоу «Стрижка овец». На обратном пути на 
пароходе будет играть живая музыка. На корабле работает лицензированный бар. 
 
Ночь в Heartland Hotel Queenstown 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 11. 30 ноября 2021. Квинстаун – Окленд. Вылет домой 
Завтрак 
10:20 – 11:00 Переезд в аэропорт Квинстауна. 
11:00 – 12:05 Регистрация и посадка на рейс в Окленд. 
12:05 – 13:55 Перелет в Окленд. 



13:55 – 16:15 Регистрация и посадка на международный рейс QR 921. 
16:15 вылет из Новой Зеландии. 
 
ДЕНЬ 12. 1 декабря 2021. Доха - Москва 
00:20 Прилет в Доху 
02:20 Вылет из Дохи рейс QR 223 
07:40 Прилет в Москву, Домодедово 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении (группа 8 человек) – $2500. 
 
В стоимость программы включено: 
- размещение в отелях на базе завтраков; 
- 2 ужина 24.11 и 29.11.2021; 
- трансферы и транспортное обслуживание по программе; 
- экскурсии по программе; 
- сопровождение русскоговорящим гидом-водителем 
 
В стоимость программы не включено: 
- внутренние перелеты: Таупо – Крайстчерч; Квинстаун – Окленд – 400 NZD 
- международные перелеты Москва – Доха – Окленд – Доха – Москва от 84 700 рублей; 
QR 234 20NOV DMEDOH 1325 1845  
QR 920 21NOV DOHAKL 0220 0450+1  
QR 921 30NOV AKLDOH 1615 0020+1  
QR 223 01DEC DOHDME 0220 0740 
- виза – $150; 
- катание на моторной лодке по реке Шотовер – 160 NZD; 
- дополнительные экскурсии; 
- медицинская страховка 1 евро/день; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЪЕЗЖАЮЩИМ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ: прилетаем на самолёте 
Большинство въезжающих прибывает в Аотеороа по воздуху. Если вы летите из России или СНГ, то 
вы прибудете либо в Окленд (через ОАЭ, Сингапур, Китай или Японию), либо в Крайстчерч (через 
ОАЭ или Сингапур). Если вы летите через США, то для вас будут открыты еще одни воздушные ворота 
Новой Зеландии – аэропорт Веллингтона. В случае, когда вы предваряете свою поездку по Новой 
Зеландии путешествием по Австралии, иногда логично прилететь в Квинстаун, чтобы потом 
двигаться с юга на север и вылететь обратно в Россию через Окленд, избежав, таким образом, 
внутренних перелётов. 
Перед визитом в новую Зеландию все граждане России и стран СНГ должны открыть 
новозеландскую визу. И да, вам нужно открывать две визы, если вы летите и в Новую Зеландию, и в 
Австралию. Эти государства хоть и являются соседями и друзьями, всё-таки обладают суверенитетом 
и каждая имеет свои собственные миграционные законы. 
Перед поездкой в Страну Длинного Белого Облака настоятельно рекомендую вам ознакомиться со 
списком вещей, запрещённых к провозу https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-
restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/?q=8&s=8. Главное правило – никаких продуктов! К 
сожалению, уже не раз приходилось наблюдать, как неосторожному пассажиру выписывают штраф в 
400 NZD за апельсин или пару яблок, забытых в ручной клади. Если с вами всё же произошла такая 
неприятность, то у вас есть три пути: 
1. Оплатить штраф на месте наличными или банковской картой и постараться забыть об этом, как о 
плохом сне; 
2. Взять квитанцию для оплаты и в течение 3х недель решить, что с ней делать: оплатить или 
выбросить. Если последнее, то см. пункт 3; 
3. Отказаться оплачивать штраф на основании, допустим, того, что вы плохо понимаете по-английски. 
В этом случае вы подписываете заявление, в котором говорится, что вы не поняли предъявленного 
вам в миграционной карте (об этом ниже) требования и считаете себя не виновным в совершении 
административного правонарушения – провоза через границу запрещенного предмета. Это 
заявление в дальнейшем направляется в суд, и уже судья решает, виновны вы или нет. Если будет 
вынесен вердикт «виновен», вам всё-таки назначат штраф и направят уведомление на адрес, 
указанный вами при написании заявления. Вы можете игнорировать этот штраф, но будут 
накапливаться пени, и если когда-нибудь вы вознамеритесь посетить Новую Зеландию, Австралию 
или Великобританию, то ваш долг перед короной может воспрепятствовать этой поездке. 
Перед пересечением границы вы должны заполнить миграционную карту. Её зачастую выдают уже в 
самолёте, либо же её можно взять на специальной стойке в аэропорту. Своим клиентам я всегда 
высылаю русский перевод этой карты перед началом их поездки. Именно в этой карте вы 
декларируете ввозимые предметы и деньги. Если вы не уверены, относится ли тот или другой 
предмет к числу запрещенных, лучше задекларируйте его. В этом случае вы точно избежите штрафа. 
Предмет могут изъять и оставить в специальной камере хранения при аэропорту. Если вы вылетаете 
оттуда же, куда прилетели, то вы сможете забрать конфискованный предмет. 
По существующим на данный момент правилам, вы можете ввезти в Новую Зеландию 50 сигарет или 
50 грамм табака, 3 бутылки крепких спиртных напитков (1,125 литров каждая) или 6 бутылок (4,5 
литра) вина и до 10 тыс. NZD наличными. Если вы ввозите новых товаров, привезённых, например, в 
качестве сувениров, на сумму более NZ$700, вы должны задекларировать их. Здесь вы найдёте 
полный и актуальный список разрешенных к провозу вещей: 
https://www.govt.nz/browse/immigration-and-visas/bringing-things-into-new-zealand/what-you-can-and-
cant-bring-with-you-into-new-zealand/. 
Имейте, пожалуйста, в виду, что после сканирования вашего багажа вас обязательно обнюхает 
специально обученная собака. 
Будьте внимательны и добро пожаловать в Новую Зеландию! 
 

ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ. 
О чём нужно подумать заранее и что надо взять с собой? 

https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/?q=8&s=8
https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/?q=8&s=8
https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/?q=8&s=8
https://www.govt.nz/browse/immigration-and-visas/bringing-things-into-nz/what-you-can-bring-into-nz/
https://www.govt.nz/browse/immigration-and-visas/bringing-things-into-new-zealand/what-you-can-and-cant-bring-with-you-into-new-zealand/
https://www.govt.nz/browse/immigration-and-visas/bringing-things-into-new-zealand/what-you-can-and-cant-bring-with-you-into-new-zealand/


После того, как вы организовали свой тур, выкупили авиабилеты и оформили новозеландскую 
туристическую визу, вам остаётся только собраться в дорогу. Что при этом стоит учитывать? 
Прежде всего, ознакомьтесь с требованиями к въезжающим в Новую Зеландию. Далее вам 
пригодится следующая информация о стране: 
Время. Новая Зеландия в числе стран первых встречающих новый день на планете. С начала октября 
по начало апреля разница по времени с Москвой составляет 10 часов. С начала апреля по начало 
октября - 9 часов. То есть в декабре в Окленде будет 22:00, когда в Москве будет полдень. 
Электричество. Розетки в стране отличаются от российских и европейских. Требуется трёхштырный 
переходник. Его можно купить в аэропорту или любом магазине Новой Зеландии. 
Деньги. Местная валюта - новозеландский доллар. Примерное соотношения с американским тёзкой 
USD 0.7 = NZD 1.00 (естественно, курс постоянно пляшет). В стране имеет хождение только 
национальная валюта, оплатить товары и услуги USD or EUR можно только в магазинах 
беспошлинной торговли, так что наличные придётся менять или снимать в банкомате. Но лучше 
всего оплачивать покупки банковской картой. Это можно сделать повсеместно, только уж самые 
маленькие магазинчики не принимают международные платёжные системы Visa or Mastercard. 
Погода. Новозеландцы говорят: "Если вам не нравится наша погода, подождите 15 минут". И это 
действительно работает! Какая бы погода ни была, за 15 минут она изменится. В целом, летом (с 
ноября по февраль) на обоих островах у нас жарко - доходит до +30-35, но почти всегда с приятным 
ветерком. Обязательно носите головные уборы и мажьтесь солнцезащитным кремом. Зимой погода 
на Северном и Южном островах сильно отличается. Когда на севере зеленеет трава и солнышко 
днём прогревает воздух до +15, на Южном острове может лежать снег и температура опускается 
ниже ноля. С этим учётом укладывайте свои чемоданы. 
Одежда, которую необходимо брать в Новую Зеландию: 
На день в хорошую погоду: 
- все, что бы вы взяли для летнего дня в Северном полушарии средней полосы, то есть футболки, 
шорты, обязательно головные уборы. 
- кроссовки, две пары на смену 
- купальные костюмы 
На день в плохую погоду: 
- ветровка, желательно водонепроницаемая 
- легкий свитер 
- смену джинс на случай дождя 
- рубашки или водолазки с длинным рукавом 
На вечер: 
- брюки, джинсы 
- свитер 
- футболки 
На фьорды и для моря (весной, зимой и осенью): 
- желательно взять с собой утепленную куртку от ветра 
- от сильного ветра можно взять с собой шапку. Она может Вам понадобиться только раз, но она 
мало весит, поэтому не повредит. 
Для зимних поездок: 
- тёплая куртка (шубу везти не стоит) 
- тёплая обувь 
- шапка и перчатки 
Не советуем брать вечерние платья или пиджаки, такая форма одежды принята только в 5* 
ресторанах, которых в Новой Зеландии очень мало. В основном они сосредоточены в Окленде или 
Квинстауне. Туфли на каблуках тоже не советуем - их негде носить. Самое главное - брать с собой 
удобную и легкую обувь и другую пару на смену, на случай дождя. Форма одежды в Новой Зеландии 
– совершенно неформальная. Чем Южнее Вы продвигаетесь – тем более расслаблены люди. У нас 
ходят во вьетнамках или босиком по улице и в магазинах. Форма одежды по всему маршруту - 



спортивная, удобная. Зонты брать не советуем, если только складные и маленькие, но обычно везде 
сильный ветер, поэтому лучше всего брать дождевики. 
Магазины. Выбор товаров в Новой Зеландии очень небольшой. Хорошую обувь и одежду можно 
найти только в дорогих бутиках, дешевые вещи не такие изысканные и качественные, как в Европе 
или Москве. Много времени уйдет на выбор, а ожидания хорошего шоппинга не будут оправданы. 
Мода в Новой Зеландии специфическая, отличающаяся от других частей света, особенно Европы, 
поэтому на поиск хорошей вещи нужно будет потратиться много времени. Нормальные магазины 
можно найти только в Окленде, Крайстчерче, Веллингтоне и иногда в Квинстауне. Порадует наличие 
большого количества сувениров и продукции для туристов. 
Что везти из Новой Зеландии? Самые «новозеландские сувениры» - это изделия из шерсти, в том 
числе овечьи шкуры, украшения из нефрита (Greenstone or Jade) или перламутровой ракушки Paua, 
целебный мёд дерева Манука, а также медовые настойки, белые вина, маорийские изделия из 
дерева, шоколад с кусочками фрукта киви, игрушки в виде птицы киви. 
Часы работы магазинов и банков. Обычно магазины работают с 9 утра до 5 вечера. Некоторые 
супермаркеты продлевают часы работы до 10 вечера и в редких случаях до 12 ночи. Многие бары и 
рестораны закрываются в 12 ночи, некоторые продолжают работу до 2 ночи и очень редкие (в 
основном в Квинстауне) – в 4 утра. Часы их работы регулируются законодательством страны. Банки 
открыты с 08:30 - 09:00 до 16:00 - 17:00, но банкоматы работают круглосуточно. 
Аптеки. Без рецепта в аптеке можно купить только очень немногие лекарства. Если Вам необходимы 
какие-то особенные лекарства, лучше взять свои из дома. Или необходимо сначала посетить 
новозеландского врача, который не работает в выходные, и уже он выпишет необходимый рецепт. 
Аптеки работают в том же режиме, что и магазины, но в крупных городах имеются круглосуточные. 
Чаевые. Давать их не обязательно, но в ресторанах будут приняты с благодарностью, хотя 
официанты их не ждут. 
Транспорт. Если вы не заказали услуги русского гида-водителя, то для перемещения по городу 
рекомендуем воспользоваться услугами такси (самое правильное - установить себе приложение 
Uber). Автобусная система отлично работает в Окленде и Веллингтоне. В Крайстчерче автобусы ходят 
с большими интервалами и часто опаздывают. Междугороднее автобусное сообщение 
предоставляют компании InterCity and ManaBus. 
Если Вы берёте в Новой Зеландии машину напрокат и сами будете за рулём, то обязательно 
привезите свои международные права или сделайте английский перевод российского водительского 
удостоверения. Перевод должен быть заверен печатью лицензированного переводчика 
(спрашивайте контакты у нас). 
Мобильная связь и интернет. Новая Зеландия находится на другом конце света, поэтому по 
прибытии мы рекомендуем Вам купить сим-карту местного оператора мобильной связи. На Ваш 
выбор: 
- Vodafone 
- 2degrees 
- Spark 
Выбирать Вам, но наши рекомендации следующие: берите 2degrees, если собираетесь делать 
внутренние звонки и пользоваться интернетом. Если нужен только мобильный интернет, то такие 
тарифы есть у Spark. Купить симку можно в супермаркетах, сувенирных магазинах или салонах связи, 
которых, однако, гораздо меньше, чем в России. 
Пополнить счёт минимум на 20 NZD Вы сможете в любом магазине, отеле или обменном пункте 
страны. На кассе скажите: "I need to top up 2degrees/Vodafon with 20 dollars". Номер телефона при 
этом говорить не надо. Полученный после оплаты чек не выбрасывайте! Он содержит код, который 
Вы должны будете сообщить мобильному оператору либо смской, либо звонком на указанный там 
же номер. 
Что касается free wi-fi zone, то Вы найдёте их в отелях, кафе и ресторанах, междугородних автобусах, 
а также на улицах городов в специальных будках интернет-связи. 



Чтобы позвонить в Новую Зеландию, надо набирать +10+64+код города+ номер телефона. Телефон 
экстренной службы 111. Если вдруг вы его забыли, набирайте 911 – этот телефон тоже работает, 
специально для иностранцев. 
Безопасность. Новая Зеландия - одна из самых безопасных стран в мире. У нас низкий уровень 
преступности и дорожных происшествий. Однако не надо пренебрегать элементарными правилами 
безопасности: 
1. Обязательно оформите медицинскую страховку перед поездкой. Мы будем рады сделать для 
вас полис в компании Uni-Care с безлимитной медицинской ответственностью при наступлении 
страхового случая. 
2. Пристёгивайтесь в автомобиле. Это поможет не только сэкономить ваши деньги при встречи с 
полицией, но самое главное спасёт вашу жизнь в случае ЧП. 
3. Рассчитывайте свои силы в походах. Заранее тщательно планируйте их с гидом или 
самостоятельно, выбирая оптимальный для вас уровень нагрузки. 
4. Если вы планируете экстремальные активности, убедитесь, что у вас нет медицинских 
противопоказаний: сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний опорно-двигательной 
системы. 
Адрес Посольства России в Новой Зеландии: 
57 Messines Road, Karori, Wellington tel. (04) 476 6113 fax (04) 476 3843 
email info@rusembnz.com  
http://www.newzealand.mid.ru/  
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