
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И СОКРОВИЩА МАОРИ
13 ДНЕЙ

Лучшее на маршруте, рекомендуем:
- Посетите Национальный заказник Уэйтанги в регионе Нортлэнд;
- Исследуйте древний лес Вайпоуа и его гигантские деревья каури;
- Познакомьтесь с другой стороной жизни Окленда в городском туре маори;
- Поучаствуйте в традиционном культурном мероприятии маори в Роторуа;
- Найдите спрятанные сокровища маори в Веллингтоне, посетив музей Te Papa. 

ДЕНЬ 1. МОСКВА
Из Москвы мы международным рейсом отправляемся в Окленд.

ДЕНЬ 2. В ПОЛЕТЕ
Пересечение границ часового пояса  - в полете.



ДЕНЬ 3. ОКЛЕНД - КЕРАЙКРИ – ПАЙХИЯ
По прибытии в Окленд Вас встретит один из наших представителей. Вы получите 
всю необходимую для поездки документацию и рекомендации. Затем Вас доставят во 
внутренний  терминал  на  стыковочный  рейс  в  местечко  Керайкри,  что  в  Заливе 
островов. По прибытии в Керайкри мы возьмем автомобиль и отправимся от аэропорта 
к  месту  Вашего  проживания  в  городок  Пайхия,  который  является  «воротами»  в 
Залив и располагается рядом с потрясающими островками для дайвинга и купания.

ДЕНЬ 4. ПАЙХИЯ
Из Пайхии мы отправимся в  поездку по историческим местам через Национальный 
заказник  Уэйтанги  в  деревню  Уэйтанги,  чтобы  познакомиться  с  культурой 
полинезийцев, исконного населения Новой Зеландии (племена маори). Именно в этой 
деревне  состоялось  подписание  мирного  договора  между  маорийскими  вождями  и 
Британской Короной. Мы обязательно посетим Музей истории маори с великолепными 
образцами  ремесленного  искусства,  увидим  самое  большое  в  стране  маорийское 
военное каноэ, а также изучим затейливую резьбу мараэ (святилища), где состоялось 
подписание Договора.



ДЕНЬ  5.  ПАЙХИЯ  – 
ПОБЕРЕЖЬЕ КАУРИ
Мы держим путь из Залива 
островов  к  побережью 
Каури,  поражающему 
воображе-ние 
природными  красота-ми. 
Отлично  место  для 
купания  и  отдыха! 
Вечером  нам  предстоит 
исследование  мисти-
ческого  леса  Вайпоуа с 
местным гидом маори. Лес 

славится богатой флорой и фауной, а также гигантскими деревьями каури.

ДЕНЬ 6. ПОБЕРЕЖЬЕ КАУРИ – ОКЛЕНД
Сегодня мы продолжаем двигаться на юг, в Окленд. Наш маршрут открывает взору 
богатейшую  природу  Новой  Зеландии  –  зеленые  поля,  искристые  водопады, 
переменчивое  море,  холмы  и  скалы  и  многое  другое…  Делаем  остановки  для 
прекрасных снимков.

ДЕНЬ 7. ОКЛЕНД
Мы  посвятим  наш  день  экскурсиям  и 
прогулкам  по  Окленду,  где  интересен 
Национальный  музей,  Военно-исторический 
музей,  торговая  улица  Квин  стрит, 
Университет,  и,  конечно,  смотровая  башня 
Sky  Tower,  с  которой  открывается 
великолепный вид.  

А далее мы отправимся в тур с настоящим маорийским гидом и увидим город под 
другим углом, узнаем об истории местности с точки зрения полинезийцев, населявших 
острова  задолго  до  прибытия  европейцев.  На  языке  маори  Окленд  известен  как 
Тамаки-Макау-Рау,  перевод  фразы  -  «барышня  с  сотней  любовников».  Название 
связано с тем, что в свое время за территорию, на которой расположен современный 



Окленд, боролось несколько племен.

ДЕНЬ 8. ОКЛЕНД – РОТОРУА
Наш  маршрут  следует  в  Роторуа,  расположившийся  на  термальном  плато и 
популярный  горячими  источниками.  В  парке  поблизости  можно  понаблюдать  за 
птицей-киви, которую не так-то просто увидеть в живой природе.

Вечером мы насладимся культурным вечером маори в деревне племени. Вы увидите 
традиционные  танцы  обворожительных  женщин,  боевой  танец  хака  в  исполнении 
мужчин-воинов  и  отведаете  национальной  еды  ханги  из  мяса  и  овощей, 
приготовленной  в  земле  с  помощью  горячих  камней.  Яркие  впечатления  и 
суперфотографии гарантированы!

ДЕНЬ 9. РОТОРУА – НЕЙПИР



Сегодня  мы  продолжаем  наше  путешествие  и  держим  путь  в  городок  Нейпир, к 
виноградникам Хокс-Бей.

ДЕНЬ 10. НЕЙПИР
Мы  прибываем  в  Нейпир  и  начинаем 
увлекательный тур по винодельческому 
региону  Хокс-Бей,  чтобы  почувствовать 
весь его колорит, познакомиться с кухней, 
винами  и  культурными  традициями. 
Обязательно  купите  бутылочку 
полюбившего  вина  в  подарок.   Также  в 
районе  очень  развито  овцеводство:  Вы 

сможете сделать множество фото милых животных.

ДЕНЬ 11. НЕЙПИР – ВЕЛЛИНГТОН
Мы  завершаем  нашу  поездку  на  юг,  прибыв  в  столичный  Веллингтон.  Оставьте 
машину, отдохните и поужинайте в ресторанчике на набережной.

ДЕНЬ 12. ВЕЛЛИНГТОН



Исследуем Веллингтон! Отправляйтесь в замечательный полудневный тур Flat Earth, 
который покажет Вам  интересные стороны жизни коренного населения Островов,  с 
прогулкой вдоль гавани и посещением  Национального музея Te Papa, собравшего 
культурно-исторические сокровища маори. 

А также просто погуляйте по городу, который  интересен сочетанием современной 
архитектуры  и  деревянных  строений,  осмотрите  круглое  здание  парламента 
(местные называют его ульем), собор Св. Павла, зоопарк (звери содержатся в открытых 
вольерах).  И,  конечно,  посвятите время шопингу и неторопливому ужину,  наблюдая 
как горящее солнце погружается в воды гавани.

ДЕНЬ 13. ВЕЛЛИНГТОН – ОКЛЕНД
Сегодня мы отправляемся в аэропорт Окленда, где Вы сядете на рейс до Москвы.

ДЕНЬ 14. МОСКВА
Прибытие домой.

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАС В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ!

          


