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Приключенческий автотур из Крайстчёрча в Окленд 
 
Даты старта в 2018 году:  по  запросу 
 
Продолжительность:  11 дней / 10 ночей 
 
В стоимость включено: 

 Проживание туристов и гида; 
 Мед. страховка; 
 Экскурсии по программе; 
 Сопровождение русскоязычного гида; 
 Все входные билеты по программе; 
 Аренда автомобиля. 
 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Международный перелет; 

 Дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 

 Питание, не указанное явно в программе тура; 

 Страховка от невыезда; 
 

Программа Тура 
День Программа 

День 1  

Прибытие в Крайстчерч, получение арендованного автомобиля, вселение в гостиницу. 

Город Крайстчерч отличается большим наличием зеленых насаждений, элегантной исторической 
архитектурой и бурлящей современной культурной жизнью. 
 

День 2  

В этот день у вас есть следующие варианты: 

 На поезде: трансальпийский маршрут Крайстчерч – Греймут известнен как один из самых 
лучших в мире маршрутов на поезде; 

 На арендованной машине: поехать на Западное побережье к Леднику Фокса, либо поехать 
на Ледник Фокса через равнину Кентербери и Артур-Пасс («Проход Артура»). 

Ночевка в городке Фокс Глэсиер. 
 

День 3 

В этот день вы можете дойти самостоятельно до кромки ледника по туристическим тропам. Если 
вы хотите исследовать древний ледник по-настоящему, рекомендуем взять пешую экскурсию с гидом-
проводником, тогда вы сможете запечатлеть потрясающие виды с высоты птичьего полёта. 

День 4 

После завтрака отправление из городка Фокс Глэсиер на юг в Куинстаун. Дорога пройдет через 
красивейший South Westland Heritage Park и сложного рельефа Хааст-Пасс, после которого можно 
остановиться на красивейшем озере Ванака на обед. Далее через ущелье Каверау до самого 
Куинстауна, где после заселения в отель вы сможете насладиться прекрасной едой и вином. 

День 5 

Проведите день в Куинстауне, наслаждаясь будоражащими возможностями, которые может 
предложить этот город. Одна из них «банджи-джампинг» – разновидность тарзанки, прыжок вниз 
головой с платформы с прикрепленным к ногам эластичным тросом. Первый в мире коммерческий 
центр прыжков с банджи был основан в Куинстауне и расположен над рекой в ущелье Каверау. 
Прочие развлечения, которые подарят вам острые ощущения, включают в себя поездку на 
реактивном катере по реке нежно-бирюзового цвета, рафтинг (сплав по реке), прыжки с парашютом, 
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а также канатный спуск через каньон (еще один вид тарзанки). Поднимитесь на гору Бобз Пик на 
воздушном фуникулере и спуститесь на санях-тобоггане! А когда после ярких впечатлений вы 
захотите отдыха, вы найдете и его Куинстауне, с успокаивающими чарующими альпийскими 
видами. 

День 6 

Утром после завтрака поездка вдоль озера Уакатипу до озера Те Анау. В Национальном парке 
Фьордленд вы пересечете буковый лес, величественные горы, вставшие на вашем пути, через 
рукотворный тоннель Хомер Туннел, после чего, сев на катамаран, отправитесь в круиз в бухте 
Милфорд. В Милфорд Саунд, которую называют восьмым чудом света, вы увидите вздымающиеся 
гранитные утесы, упирающиеся в небо утесы, высокие водопады. Ваш путь лежит в Тасманово море, 
мимо пика Митре, самой высокой морской горы в мире, и водопады Стирлинг и Боуэн. После 
окончания круиза обратная дорога в Куинстаун на ночевку. 

День 7 

После завтрака отправление в аэропорт Куинстауна и перелет в Роторуа. По прибытию 
заселение в гостиницу и свободное время для знакомства с городом.  Несколько бассейнов с 
натуральной теплой минеральной водой в Полинезийских Спа на берегу озера помогут вам 
расслабиться и отдохнуть. 

День 8 

Весь день посвящен потрясающим воображение чудесам ближайших окрестностей 
Роторуа. Термальная долина Те Пуия очаровывает: ревущие гейзеры, парящие реки, кипящие 
бассейны грязи. В Рэйнбоу Спрингз у вас будет возможность увидеть дикую природу Новую 
Зеландии, включая знаменитую птицу киви, а Парк Приключений подарит экстремальные 
развлечения, такие как: банджи-джампинг, «швиб» – любопытный гибрид монорельса и велосипеда, 
и катание на реактивных лодках. 

День 9 

Скоростная поездка с резкими виражами на реактивной лодке по красивейшему озеру Роторуа 
через исторические достопримечательности Роторуа, такие, как пугающий остров Мокоия и 
знаменитое Серное озеро. 

Вечером поездка на воздушном трамвае-фуникулёре на вершину горы, где вы сможете насладиться 
великолепным обедом с видом на город. 
 

День 10 

По пути в Окленд вы посетите прекрасные пещеры Вайтомо с огромными подземными 
кавернами, поверхность которых усыпана загадочными светлячками. Вы можете взять обычную 
экскурсия по пещерам (часть которой пройдет на лодке), либо сплав по черной реке под землей,  или 
приключенческий тур по пещерам – любой выбор подарит уникальный незабываемый опыт. 

К вечеру прибытие в Окленд, вселение в отель, а затем ужин в ресторане. 
 

День 11 Завтрак c видом на гавань, отправление в аэропорт, вылет. 

* в зависимости  от местных обстоятельств, в  программе тура возможны незначительные  изменения. 
 
Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 1 человек).  

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 
Наши специалисты подберут Вам варианты размещения по 
оптимальной цене, помогут с выбором и дадут ценные 
рекомендации. 

По запросу  По запросу  По запросу 

Примечания: Возможно продление пребывания! Спрашивайте у Вашего менеджера. 
 
 
 


