
Экскурсионная программа к круизу 
«Австралия и Новая Зеландия» 

со 2 по 13 марта 2019 года на лайнере Majestic Princess 
 
 

 
 

2 марта ОКЛЕНД, Новая Зеландия с трансфером в морской порт 
 
Город парусов, где воедино сливаются современная 
цивилизация и древнейшая полинезийская культура.  
У Вас будет возможность погулять по городу, посетить 
основные достопримечательности: деревушку Парнелл, 
парк Domain- здесь можно встретить как флору 
тропического леса: заросли бамбука, папоротника и 
пальм, так и дубы, вязы. Конечно же, Вы увидите 
главную улицу города Queen, а также гору Эден- 
прогуливаясь по смотровой площадке, находящейся на 
горе Эден, Вы сможете увидеть как природа и человек 
могут мирно сосуществовать друг с другом. Только 
представьте, в нескольких метрах от себя Вы увидите 
кратер вулкана, а там, вдали, панораму одного из самых 
больших городов в Новой Зеландии. Далее Вы посетите подводный мир с движущейся дорожкой 
через подводный туннель, и Kelly Tarton's Antarctic Encounter - антарктические пейзажи и животный 
мир. Не так давно здесь был открыт новый павильон - "Встреча с Антарктикой". В этом уникальном 
месте можно не только увидеть представителей антарктической фауны, таких как, например, 
пингвины, но и узнать много интересного об Антарктиде, ее первооткрывателях и современных 
исследованиях.  
 
Продолжительность: 4 часа 
Стоимость: 119 USD/чел. 
В стоимость входит: входной билет в Kelly Tarton's Antarctic Encounter 
Перед экскурсией проводится трансфер туристов из отелей в центре Окленда, 
забронированных с "Бриз Лайн» 

 
 

 
3 марта ТАУРАНГА (Роторуа), Новая Зеландия  

 
В начале экскурсии Вы посетите 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. Затем Вас ждет 
знакомство с культурой Маори в центре Вакареварева. 
Прикоснитесь к древней полинезийской культуре, 
послушайте мелодичные песни Маори, станьте свидетелем 
военного танца капа хака и узнайте, как приготовить еду 
в термальном источнике. После концерта, посещение 
Полинезийского спа-комплекса. Здесь Вы забудете всю 
свою усталость, расслабляясь в целебной термальной воде 

с видами на удивительное озеро Роторуа, а также свободное время для обеда (оплачивается 
дополнительно). 
 
Продолжительность: 8,5 часов 
Стоимость: 249 USD/чел. 
В стоимость входит: входной билет в Wai-o-tapu Thermal Wonderland, в центр Вакареварева с 
концертом Маори, в Полинезийские Спа. 
 
 
 
 
 



5 марта ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия 
 
Веллингтон- столица Новой Зеландии. Компактный по 
размеру, город насыщен достопримечательностями, что 
делает его столь интересным для посещения. 
Вы посмотрите на город с горы Виктория- высочайшей 
точки города, увидите живописные бухты и кафедральный 
собор Святого Павла, а также старое здание 
правительства, являющееся крупнейшей в Южном 
полушарии постройкой из дерева. Один из интереснейших 
архитектурных ансамблей города - парламентский 
комплекс, в который входят три здания различных стилей 
и эпох: здание парламента, воздвигнутое в 
неоклассическом стиле при Эдварде VII, викторианское 
готическое здание библиотеки и пристроенное в 1960-х 
годах крыло, получившее название «пчелиный улей» за свою коническую сотоподобную форму. 
Фуникулер- одна из достопримечательностей города доставит Вас из центра на смотровую площадку 
и к уютному Ботаническому Саду, расположенному на склоне живописного холма. Прогулка по саду 
и его главной достопримечательности – розарию Леди Норвуд  восстановит Ваши силы. А в 
завершении экскурсии Вас ждёт посещение музея Новой Зеландии Te Papa. 
 
Продолжительность: 5 часов 
Стоимость: 119 USD/чел. 
В стоимость входит: входной билет в Ботанический сад, билет на фуникулер 
 
 
 
6 марта КРАЙСЧЕРЧ, Новая Зеландия (п. Акароа) 

 
Крайстчерч – самый «британский» из новозеландских 
городов, который не перестает привлекать туристов своей 
удивительной аристократичной атмосферой. 
В живописном хребте Акароа, образованном рухнувшим 
вулканическим кратером, обитает богатая популяция 
морской флоры, включая дельфинов Гектора, тюленей 
Новой Зеландии и пингвинов. Во время этого 
интереснейшего круиза на 1,5 часа, Вы сможете 
насладиться красотой здешних мест и понаблюдать за 
обитателями морских глубин. А во время пешеходной 
экскурсии по Акароа Вы прогуляетесь по узким улочкам, 

ведь этот город напоминает французскую деревню, выйдите на красивую набережную, увидите 
знаменитый маяк Акароа. А в завершении посетите красивейший сад художницы- необычные 
мозаичные скульптуры, цветочные композиции и море эмоций. 
 
Продолжительность: 5 часов 
Стоимость: 139 USD/чел. 
В стоимость входит: билет на круиз, входной билет в сад скульптур 
 

 
 
7 марта ДАНИДИН, Новая Зеландия (п. Порт-Чалмерс) 
 
Компактный, уютный городок Данедин поднимается от 
гавани к вершине холма и тянется вдоль полуострова по 
побережью открытого Тихого океана.  
У Вас будет возможность увидеть уникальное явление этой 
нетронутой человеком местности- колония  редчайших 
видов пингвинов «хойо» или «желтоглазый пингвин». Это 
одни из красивейших представителей отряда, которых на 
всей планете осталось всего 4 тысячи особей. К 
сожалению, эти птицы на грани исчезновения, и здесь 
проживает  единственная колония, доступная обозрению 
человека. А обзорная экскурсия ознакомит Вас с 
основными достопримечательностями города: старинными 



соборами, школами, университетом Отаго. Кроме этого, мы посетим уникальный железнодорожный 
вокзал, первую церковь и центральную площадь Октагон.  
 
Продолжительность: 5 часов 
Стоимость: 179 USD/чел. 
В стоимость входит: входной билет на территорию наблюдения за пингвинами   
 
 
11 марта ХОБАРТ (о. Тасмания), Австралия  

К югу от Австралии на "краю света" лежит остров 
Тасмания, где царствует природа. Остров, где 
сменяют друг друга холмы, долины, плато. 
В начале краткая обзорная экскурсия по Хобарту, во 
время которой Вы познакомитесь с историей открытия 
Тасмании, посетите знаменитую Саламанка-Плэйс, 
увидите историческую часть города и множество 
храмов, старинных церквей, памятников и 
колониальных особняков. Мы сделаем остановки в 
красивых панорамных местах, где Вы сможете сделать 
уникальные фотографии. Также Вы сможете 
покормить рыбу, выпрыгивающую из воды за кормом, 
посетить музей Рыболовства, увидеть первый рыбный 
инкубатор в Австралии, прогуляться по 

оригинальному старинному английскому парк, здесь же у вас будет обед- блюдо из лосося Тасмании. 
На следующей остановке Вам будет предложено прогуляться по старейшему национальному 
заповеднику дикой природы – Маунт Фил, где вы увидите величественный 3-х ярусный водопад, 
почувствуете спокойствие нетронутых влажно-тропических лесов, огромных папоротников и самых 
высоких царственных эвкалиптов в мире. А в завершении экскурсии посещение парка животных 
Боноронг, где Вы сможете покормить небольших кенгуру, увидеть вомбатов, ехидну и конечно же, 
настоящего тасманского дьявола. 

Продолжительность: 8 часов 
Стоимость: 239 USD/чел 
В стоимость входит: входные билеты в заповедник, парк животных, обед 
 
 
13 марта СИДНЕЙ, Австралия с развозом по отелям 
 
Сидней - столица штата Новый Южный Уэльс, деловой 
и финансовый центр Австралии и один из красивейших 
городов мира, в который стремятся туристы со всех 
уголков земного шара. 
Вам предстоит знакомство с уникальной историей 
первого города страны, столицей её первого штата. 
Словно в сказке, перед Вами промелькнут удивительно 
красивые парки, золотые пляжи и причудливые берега 
прекрасного города, его исторические памятники и 
соборы, милые силуэты старого поселения и лучшие 
образцы зодчества 19 века, закоулки спальных 
районов и жемчужины современной архитектуры, в том 
числе и всемирно-известные Opera House (оперный 
театр) и Sydney Harbour Bridge (сиднейский мост). Затем, посещение Сиднейского океанариума - 
одного из самых интересных океанариумов мира, где представлена коллекция уникального 
подводного мира Австралии. Во время экскурсии Вы полюбуетесь богатством и яркостью его 
обитателей. Сможете увидеть огромных скатов и зубастых акул. Интересно представлена экспозиция 
сокровищ Большого Барьерного Рифа и гигантских обитателей морей. 
 
Продолжительность: 7 часов 
Стоимость:  119 USD/чел 
В стоимость входит: входной билет в океанариум 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Сиднея, 
забронированные с "Бриз Лайн. 



14 марта СИДНЕЙ (Голубые горы), Австралия 
 

В этот день Вы познакомитесь с чудесами австралийской 
природы. Вы посетите парк австралийских животных, 
где сможете покормить из рук кенгуру и страуса эму, 
сфотографироваться с сонным коалой, и встретить 
многих других представителей уникальной 
австралийской фауны: милых малышей-пингвинов, 
горделивых красавцев-казуаров и толстых, 
неповоротливых вомбатов, колючую ехидну, маленького, 
но страшного тасманского дьявола. Затем Вы 
отправитесь в национальный парк Голубые горы, где Вам 
представится возможность полюбоваться горными 

склонами и скалистыми обрывами, погулять по девственному эвкалиптовому лесу и послушать мифы 
и легенды аборигенов. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на знаменитые скалы Три 
Сестры и долину Джемисон. Вы прокатитесь на самой крутой в мире железной дороге и на 
фуникулере над долиной. Свободное время для обеда (оплачивается дополнительно). 
  
Продолжительность: 8 часов 
Стоимость: 179 USD/чел. 
В стоимость входит: входные билеты в парк животных, катание на фуникулере 
Перед/после экскурсии проводится трансфер туристов из/в отели в центре Сиднея, 
забронированные с "Бриз Лайн» 
 
 
 

Желаем приятного отдыха! 
 

 
 
Обратите внимание:  
 
1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 15 чел. и более. При наборе меньшего числа 

туристов экскурсия может быть предложена по другой стоимости.  
2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней до 

даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его 
стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае.  

3. На борту лайнера НЕВОЗМОЖНО приобрести экскурсии, если для данного круиза на 
http://breeze.ru/cruises-russian-groups не указано сопровождение представителем «Бриз Лайн». 

 
 


