
ЭКСКУРСИИ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
 
Обзорная по Окленду (4 часа)  
 
Вы посетите основные достопримечательности города: Подводный мир с движущейся 

дорожкой через подводный туннель и 
антарктические пейзажи и животный мир 
Kelly Tarton's Antarctic Encounter. Здесь 
недавно был открыт новый павильон 
«Встреча с Антарктикой» (Antarctic 

Encounter). В этом уникальном месте 
можно не только увидеть представителей 
антарктической фауны, таких, например, 
как пингвины, но и узнать много 
интересного об Антарктиде, ее 
первооткрывателях и современных исследованиях. Тур заканчивается в центре, откуда 
можно добраться на рейсовых автобусах в отель. 
 
 
 
Пещеры Вайтомо (без обеда) (9 часов) 
 
 Пещеры Вайтомо (Waitomo Caves) – это 
поистине шедевр природы, над которым 
она трудилась много миллионов лет. В 
течение долгих веков здесь хозяйничал 
океан, создавая причудливые наросты 
известняка и таинственные 
хитросплетения ходов. А потом вода 
отступила, образовав систему из порядка 
150 пещер. Самая известная из них – 

удивительными существа  – 
Arachnocampa Luminosa. Это светлячки, 
которых можно встретить только в 
Новой Зел ндии. И  зелёно-голубое свечение 
делает свод пещеры похожим на звёздное 
небо в морозную ночь. Вот уж 
дейст т ьно лучше ин ра увидет … 
А еще почувствовать и услышать: здесь 

пещера Glowworm. Она заселена  
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исключительно приятно пахнет, а в Кафедральном холле пещеры в Рождественскую 
ночь поют акапелло. Любителям экстремальных видов спорта советуем принять 
участие в сплаве по «чёрной» воде.  
 
 
Залив островов вкл. круиз "Hole in the Rock" (без обеда) (12 часов)    
 

Залив Островов – один из лучших туристических 
регионов страны. Прозрачная вода, сотни 
нетронутых островков, пышная растительность, 
спускающаяся к золотым песчаным пляжам. 
Множество экскурсий и круизов, посещение 
исторических мест первых поселенцев и 
знакомство с культурой коренного народа Маори, 

древние церкви и национальные 
парки, рыбалка и купание, спорт и 
развлечения – все это можно найти 
здесь. Путь в поездке лежит к северу 
от Окленда. Круиз на катамаране 
по Заливу островов, проезд через 
знаменитый "hole in the rock" (дыра в 
скале). Возможна вариация тура – 
круиз на скоростной лодке.  
 


