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Всё лучшее в Новой Зеландии за 23 дня (23 дня / 22 ночи) 

 

Окленд - остров Уаихеке - Марамаруа-Форест - Ардмор - Бей-оф-Айлендс –  

- острова Кавалли - Уэйтомо - Роторуа - озеро Таравера –  

- Уаи-О-Тапу - Таупо - остров Уайт-Айленд - Хокс-Бей –  

- Бленем - Марлборо-Саундс - Каикоура - Клермонт –  

- Южные Альпы - озеро Хавеа - Куинстаун 

 

Сезон проведения: ноябрь-апрель. 

 

1 день. Окленд – остров Уаихеке (Северный остров). 

Прибытие в Окленд. VIP-сопровождение в аэропорту. Встреча с вашим гидом. Далее 20 минут 

полета на вертолете над Оклендом и живописным заливом Хаураки до острова Уаихеке. По 

прибытию вас будет ожидать ужин, по желанию - массаж. 

 

2 день. ОстровУаихеке (Северный остров). 

Отдых на катере или парусной лодке, наслаждение красотой залива Хаураки, дайвинг или рыбалка. 

 

3 день. Марамаруа – Форест – Ардмор – Окленд – остров Уаихеке (Северный остров). 

После 20-минутного перелета на вертолёте от виллы в Марамаруа-Форест Вас ждет частная закрытая 

трасса для автогонок (протяженность 4,5 км). В Вашем распоряжении - два гоночных автомобиля, 

огнеупорные костюмы, двухсторонняя связь, опытные инструкторы.  

 

После обеда - перелет на север в Ардмор. Вы почувствуете военную атмосферу 30-х годов 20-го века, 

станете участниками имитации воздушного боя с пикированием и бомбежками на четырех 

двухместных истребителях с опытными пилотами из общества Wardbirds над островом в заливе 

Кавакава.  

 

Из Ардмора на вертолете возвращаетесь в центр Окленда для прогулки по городу и прыжка банджи-

джампинг со "Скай Тауэра" ("Небесная башня"). Потом – приятный ужин в ресторане на Ваш выбор. 

С наступлением темноты Вас доставят на виллу на лодке.  

 

4 день. ОстровУаихеке - Бей-оф-Айлендс – острова Кавалли (Северный остров). 

Посещение винодельческих ферм и обед на территории одной из них. Далее часовой перелет на 

вертолете в залив Бей-оф-Айлендс с приземлением на частном острове Мотууэйти, входящем в 

группу островов Кавалли. Размещение в отдельных коттеджах. К Вашим услугам: катер, катер-

амфибия «Силегс», водные мотоциклы, серфинг, виндсерфинг, кайтсерфинг, вездеход «Арго», каяки, 

рыболовные снасти, маски и трубки для плавания, площадка для гольфа.  

 

http://jsptravel.ru/city/oklend


 
 

 
 
               JSP Business Travel Company 
               Адрес: 
               Россия, 197022, Санкт-Петербург 
               Аптекарская наб., 20, БЦ «Avenue» 
 

 
телефон: 
+7 (812) 335-10-03 
 

 
факс: 
+7 (812) 244-90-03 
 

 
e-mail: 
office@jsptravel.ru 
www.JSPtravel.ru 

 

www.JSPtravel.ru 

Острова Кавалли славятся отличной рыбалкой. По мнению Жака Кусто, этот остров одно из лучших 

мест в мире для дайвинга. Изумительный подводный мир соседствует здесь с древними руинами у 

острова Пур-Найтс.  

 

5 день. Острова Кавалли (Северный остров). 

Свободный день.  

 

6 день. Острова Кавалли (Северный остров). 

Показ воинами племени маори ритуала «свирепого» приема и засады у острова. Вы станете 

участниками обеда в компании воинов, познакомитесь с культурой народа маори, традициями 

национальной резьбы, плетения, лечения, ловли рыбы. Вождь подарит Вам сокровище «таонга».  

 

7 день. Острова Кавалли (Северный остров). 

Поездка на квадроциклах по пляжу и дюнам или прогулка на вертолете. 

 

8 день. Уэйтомо – Роторуа – озеро Таравера – Уаи-о-Тапу – Таупо (Северный остров).  

Полет на вертолете (1 час 20 мин) на юг острова в Уэйтомо. Эта область известна своими пещерами, 

исследовать которые Вам предстоит вместе с профессиональным сопровождающим. Далее 

отправление в Роторуа (геотермальную местность Новой Зеландии) на озеро Таравера для обеда на 

борту лодки. Пока Вы обедаете, лодка доставит Вас на пляж Hot Water Beach, где Вы сможете 

искупаться в естественных горячих источниках.  

 

Перелет в Уаи-О-Тапу для часовой пешей прогулки по геотермальному парку, самым известным 

горячим источником которого является "Бассейн с шампанским". Затем полет в Таупо (20 минут). 

 

9 день. Таупо – остров Уайт-Айленд – Таупо (Северный остров).  

Дневная экскурсия на вертолете над морем к действующему вулкану на острове Уайт-Айленд с 

посадкой и пешей прогулкой. Возвращение в Таупо. 

 

10 день. Таупо (Северный остров). 

Несколько вариантов отдыха на выбор: 

- пешая прогулка с гидом по национальному парку Тонгариро, признанная лучшей однодневной 

прогулкой Новой Зеландии; 

- подъем на скоростной лодке вверх по течению реки Уангануи, экскурсия на "Мост в никуда"; 

- рафтинг и катания на скоростной лодке ; 

- нахлыстовая рыбалка на форель. 

 

11 день. Хокс-Бей (Северный остров). 

Утром 30-ти минутный перелет на восток острова в горы. На 5000-акровом участке в высокогорной 
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дикой местности с гидом (маори) в течение дня, Вы научитесь находить и готовить пищу: искать 

съедобные корни и растения, ловить рыбу, охотиться на диких свиней или пятнистых оленей. Далее 

на вертолете прилетаете в регион Хокс-Бей. 

 

12 день. Хокс-Бей (Северный остров). 

На выбор предлагаются: 

- верховая езда на лошадях; 

- катание на каяках по реке; 

- рыбалка нахлыстом; 

- экскурсия на винодельческие фермы; 

- гольф на одной из лучших площадок страны; 

- пешие прогулки по дикой местности. 

 

13 день. Бленем (Южный остров). 

Перелет на остров Южный в город Бленем. Вечером ужин в ресторане на винодельне.  

 

14 день. Марлборо-Саундс - Бленем (Южный остров). 

Вы проведете день в Марлборо-Саундс на катере. Познакомитесь с местной историей, флорой и 

фауной. Далее - экскурсия по дороге Королевы Шарлотты и основным достопримечательностям.  

 

15 день. Каикоура – Клермонт (Южный остров). 

Поездка в Каикоура, где Вы можете взять самолет или вертолет, чтобы понаблюдать за китами. Затем 

перелет в Клермонт для размещения в высокогорном имении.  

 

16 день. Клермонт (Южный остров). 

Вы проведете целый день в имении в Клермонте. Это действующая ферма, где разводят овец, оленей 

и выращивают лучшие трюфели в Новой Зеландии.  

 

17 день. Южные Альпы – озеро Хавеа (Южный остров).  

Перелет на вертолете в Южные Альпы и над горой Кука. После недолгой прогулки по древним лесам 

Вы спускаетесь по реке на скоростной лодке к морю. На острове - обед из свежих лангустов. После 

обеда - переезд на скоростной лодке и вертолете дальше на юг. 

 

18 день. Озеро Хавеа (Южный остров).  

Охота, рыбалка нахлыстом или пешие прогулки – на Ваш выбор. 

 

19 день. Куинстаун (Южный остров).  

Путешествие на юг острова в Куинстаун на машине. Профессиональный винодел поделится 

секретами создания местных вин. Далее Вы продолжите путешествие в Куинстауне с остановками в 



 
 

 
 
               JSP Business Travel Company 
               Адрес: 
               Россия, 197022, Санкт-Петербург 
               Аптекарская наб., 20, БЦ «Avenue» 
 

 
телефон: 
+7 (812) 335-10-03 
 

 
факс: 
+7 (812) 244-90-03 
 

 
e-mail: 
office@jsptravel.ru 
www.JSPtravel.ru 

 

www.JSPtravel.ru 

центре города и историческом Арроутаун.  

 

20-22 день. Куинстаун (Южный остров). 

В Куинстауне можно выбрать несколько вариантов для активного отдыха: 

- посещение национального парка Фьордленд с Лидией Брадей (леди, которая первой совершила 

восхождения на Эверест без дополнительного кислородного снаряжения). Предлагается два уровня 

сложности: прогулочный вариант и альпинизм; 

- путешествие на внедорожниках к высокогорным фермам; 

- однодневное путешествие на Восточное побережье на самолете. Здесь Вы увидите пингвинов, 

тюленей и морских львов; 

- рафтинг (сплав на плотах по быстрым горным рекам); джетбоутинг (катание на скоростной лодке 

по узким рекам с каменистым дном, порогами и резкими поворотами); банджи-джампинг (прыжки с 

канатом); парапентинг (полеты с помощью специального узкого парашюта); скайдайвинг (прыжки с 

парашютом в паре с инструктором); экстремальный спуск на горных велосипедах; 

- рыбалка на голубого тунца (Западное побережье); 

- катание на горных лыжах. 

 

23 день. Куинстаун (Южный остров). 

Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа может быть изменена по вашему желанию.  

Стоимость программы предоставляется по запросу. 

 

Пожалуйста, обращайтесь в отдел индивидуального обслуживания: 

 (812) 335-10-03, office@jsptravel.ru  

 

 

mailto:office@jsptravel.ru

