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Программа «Золотое кольцо»
3 дня / 3 ночи

День 1

Окленд
Прибытие в Окленд. Шаттл встречает Вас в аэропорту. Переезд в город
(около 40 мин) и размещение в отеле. Свободное время.
Посещение Оклендской башни Sky Tower и ужин в одном из ее
ресторанов.
Размещение: Отель 4*в Окленде

День 2

Окленд – Вайтомо – Роторуа
Завтрак в отеле и отправление в область Вайкато.
Мы въезжаем в одну из самых знаменитых областей страны –
«Королевскую землю». Тут находится резиденция короля Маори.
Область знаменита своей древней историей, многочисленными
маорийскими крепостями, редутами, местами сражений маорийской и
английской армий, древними легендами.
Наша цель – пещеры Вайтомо, знаменитые своими светящимися
мотыльками, которые своим светом создают эффект звездного неба под
темными сводами. Мистическую тишину пещер будут нарушать только
падающие капли воды, в то время как мы будем с Вами бесшумно
скользить на лодке по водной глади подземной реки. Мы также
полюбуемся причудливыми образованиями древних сталактитов и
сталагмитов.
Далее мы отправимся в один из самых живописных уголков Новой
Зеландии – Хоббитон. Экскурсия в этот живописный уголок нравится
даже тем, кто никогда не видел фильма. Деревушка хоббитов,
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специально построенная для фильма, существует на самом деле. Это
одна из самых больших съемочных площадок, и тут все – настоящее.
Настоящие дома хоббитов, огороды, фруктовые сады, и даже в местном
трактире Вас угостят знаменитым элем, рецепт которого создан
специально для фильма. Вы попадете в сказку наяву, и Вам обязательно
захочется посмотреть знаменитый фильм.
Вечером прибытие в Роторуа – центр маорийской культуры, которой
так славится Новая Зеландия.
Отправление в маорийскую деревню. После торжественной встречи,
нам покажут марае, где мы остановимся на ночь. Вечером местные
маори встретят Вас, споют традиционные песни, то зажигательные, то
грустные. А если захотите, научат Вас искусству плетения причудливых
цветов или украшений из новозеландского льна, или танцам с
традиционным «пой», расскажут Вам историю своей народности,
заворожат Вас напевными рассказами древних легенд. Так же нас будет
ждать маорийский ужин ханги, приготовленный в гейзерах, и концерт.
Вас ждет удивительный и неповторимый вечер.
Размещение: Отель 3*+ в Роторуа

День 3

Роторуа – Белый остров – Факатане – Окленд
Завтрак в отеле и посадка на автобус. Переезд в город Факатане. Гид
расскажет много интересных историй про этот небольшой приморский
городок.
Посадка на катер.
Поездка до вулкана – это настоящий морской круиз: синие волны
Тихого океана плещутся за бортом, по пути мы можем встретить
дельфинов, бакланов и других морских птиц. Перед нами предстанет
остров-вулкан, дымящий своим кратером.
Погрузившись на моторную резиновую лодку, мы высадимся на берег,
который больше напоминает Марс. Перед нами предстанут нереальные
цвета оранжево-красно-буро-желтых вулканических пород и серы,
бурлящие мелкие кратеры из которых валит пар. Ощущение
инопланетного пейзажа дополняет специально выданная каска (на
случай извержения) и кислородная маска – иногда серные испарения
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так сильны, что становится трудно дышать. Мы пройдем к самому
кратеру и заглянем внутрь, чтобы сфотографироваться.
На обратном нас будут ждать легкие закуски на катере (включено в
стоимость). Эта экскурсия дополнительно (NZD 199 с человека).
По окончании экскурсии переезд в Окленд.
Размещение: Отель 4*в Окленде

Стоимость программы «3 дня»
(Окленд – Вайтомо – Роторуа – Факатане - Окленд)

РАЗМЕЩЕНИЕ

Двухместный номер TWIN
Доплата за одноместное
размещение

СТОИМОСТЬ
С ЧЕЛОВЕКА В NZD

Даты выездов
Декабрь
(Новогодние
праздники)

26 декабря –
28 декабря

Февраль

22 февраля –
24 февраля

Март

15 марта –
17 марта

Май
(Майские праздники)

26 апреля –
28 апреля

$ 1,380

$ 195

В стоимость входит:
 Проживание в отеле в Окленде 3-4* х 2 ночи
 Проживание в отеле в Роторуа 3-4* х 1 ночь
 Завтраки (приготовленные или шведский стол) х 3
 Услуги русскоговорящего гида на второй и третий день
 Посещение Оклендской телевизионной башни Sky Tower
 Ужин во вращающемся ресторане «Орбита» Оклендской башни
 Переезды по программе (Окленд – Вайтомо – Роторуа –
Факатане – Окленд)
 Трансфер Окленд аэропорт – Окленд отель с англоговорящим
водителем на шаттле
 Посещение пещеры Ваймото со светящимися мотыльками
 Посещение съемочной площадки «Хоббитон»
 Ужин в маорийской деревне с торжественной встречей и
ужином
 Культурная программа в маорийской деревне –концерт
 Полная страховка на машину
 Все расходы на бензин
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В стоимость не включено:
 Международные авиаперелеты
 Личные расходы
 Экскурсии не по программе или дополнительные
 Дополнительные расходы
 Расходы на оформление визы

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

