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Программа «Северная Земля»
2 дня/1 ночь
День 4

Окленд – Опонони
С утра мы отправляемся на Север. Заповедная область Новой Зеландии,
там, где была первая столица, где причаливали первые каноэ маори,
первые корабли переселенцев из Европы – эта область богата не только
историей, но также славится своим мягким климатом и ярким солнцем.
По дороге нас ждет музей деревьев-гигантов каури. Этот уникальный
музей, рассказывающий историю каури Новой Зеландии с
доисторических времен, эпох полинезийских переселенцев, и
иммигрантов из Европы (NZD 25 c человека дополнительно по
желанию).
Вечером - путешествие в лес Вайпоуа, по оценке “Lonely Planet” – одна
из самых удивительных на планете экскурсий. В лесу Вайпоуа Вы
сможете увидеть дерево-гиганта, «Властелина Леса», который веками
стоит там, подпирая небо. Его примерный возраст 2000 лет, то есть он
является современником Христа! Гигантские деревья каури уникальны
для Новой Зеландии.
Больше 9 тысяч гектаров этого леса являются государственным
заповедником. В лесу находят убежище многие виды птиц: маорийские
голуби кереру, попугаи какарики и, конечно же, знаменитые киви.
Другие деревья каури, которые мы увидим, разнятся по возрасту от 1500
до 3000 лет.
Наш гид-маори, потомок тех, кто жил в этом лесу веками, расскажет нам
легенды древнего леса и о духовной связи своего народа с этой землей.
Величина этих древних гигантов удивит даже самых испытанных
путешественников.
Размещение: Отель 3* в Опонони.

День 5

Опонони – Пайхия – Окленд
Сегодня настало время познакомиться с «Заливом островов» и
старинной столицей Новой Зеландии.
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Залив островов – название, данное региону капитаном Джеймсом
Куком. Он оправдывает свое название большим количеством
многочисленных изумрудных островов, разбросанных повсюду под
бирюзовыми небесами Новозеландского Севера.
Немного вдали от других остров, вознесшийся на 150 метров над
уровнем моря, словно замок, высится остров Пирси, «Скалы Кука».
Именно тут первый раз бросил якорь капитан Джеймс Кук. Мы
совершим круиз до острова на корабле. Вас ждут необычайные красоты
этих мест, дельфины и морские просторы.
После экскурсии мы предлагаем посетить деревушку Рассел – первую
столицу Новой Зеландии. Мы советуем Вам пообедать в самом
старинном трактире страны под названием «Герцог Мальборо»
(посещение Рассела и обед дополнительно).
ИЛИ: посещение Вайтанги (NZD 25 с человека). Это место рождения
новозеландской нации и Новой Зеландии как страны. Именно здесь
подписывался договор между маори и англичанами в 1840 году,
который действует до сих пор и который является частью
конституционной системы в Новой Зеландии. Место не только
историческое, но и очень живописное.
(Необходимо выбрать между посещением Рассела и посещением
Вайтанги по причине ограниченности во времени)
Переезд в Окленд.
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Стоимость программы «2 дня»
(Окленд – Опонони – Пайхия – Окленд)

РАЗМЕЩЕНИЕ

Двухместный номер TWIN
Доплата за одноместное
размещение

СТОИМОСТЬ
С ЧЕЛОВЕКА В NZD
$ 1,030

$ 70

Даты выездов
Декабрь
(Новогодние
праздники)

29 декабря –
30 декабря

Февраль

25 февраля –
26 февраля

Март

18 марта –
19 марта

Май
(Майские праздники)

29 апреля –
30 апреля

В стоимость программы включено следующее:
 Проживание в отеле в Опонони 3*+ х 1 ночь
 Завтраки х 1
 Переезд по программе (Окленд – Опонони – Пайхия – Окленд)
 Краткая обзорная экскурсия по Окленду
 Экскурсия в лес деревьев-гигантов в составе группы
 Небольшая экскурсия по Опонони и Омапере (залив Хокианга)
 Круиз на корабле по Заливу Островов с остановкой на одном из
островов
 Экскурсия «легенды Залива островов» по острову «Ожерелье»
 Экскурсия в арт-городок Кавакава
 Услуги русскоговорящего гида на время путешествия
 Полная страховка на машину
 Все расходы на бензин
В программу не включено:
 Международные авиаперелеты
 Личные расходы
 Экскурсии не по программе или дополнительные
 Дополнительные расходы
 Расходы на оформление визы
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Переезды в программе «3+2»
Трансферы аэропорт – город и город – аэропорт
Шаттл с англоязычным водителем
(возможно присутствие других пассажиров)

Переезды между городами
От 4 человек
Toyota Hiace или аналогичная (12 мест)

До 4 человек
Toyota Yaris или аналогичная

