Окленд – Вайтомо – Роторуа – Таупо – Окленд
Страна – Новая Зеландия
Маршрут – Окленд (2 н) – Роторуа (1 н) – Таупо (1 н) —Окленд (1 н)
Продолжительность - 9 дней / 8 ночей

Программа тура

1 день
Москва

Вылет из Москвы

2 день
Перелет

Пересадка. Вылет в Окленд

3 день
Окленд

Прибытие в Окленд.
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время

4 день
Окленд

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Окленду. Во время экскурсии по
городу Вы посетите музей Окленда, удивительный Океантариум Подводный Мир Келли Тарлтона (Kelly Tarlton's Underwater World), Башню
Sky Tower, увидите оклендский Мост и Виадук.
По желанию вы сможете совершить морскую прогулку по заливам Окленда
(за дополнительную плату)

5 день
Окленд —
Вайтомо —
Роторуа

Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле.
Переезд в Роторуа, курортный город на берегу озера, который знаменит
своими термальными источниками и культурой Маори. По пути
пересечение реки Вайтомо и небольшого городка Гамильтон. Остановка в
городке Вайтомо и посещением пещер Вайтомо. Во время экскурсии круиз
по грунтовым водам подземных ущелий на лодке. По окончании экскурсии
обед (оплата на месте) и свободное время для покупки сувениров. После
обеда отправление в Роторуа. По прибытии размещение в отеле.
По желанию вы сможете посетить термальный комплекс и насладиться
отдыхом
На закате отправление в одну из деревень племени Маори. Здесь Вы
сможете познакомиться с традиционной культурой маори, окунуться в
атмосферу их мифов и легенд, насладиться музыкой и танцами,
попробовать блюда национальной кухни, приготовленные на раскаленных
камнях в земляной печи. После экскурсии возвращение в отель
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6 день
Роторуа —
Таупо

Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле. Отправление на экскурсию с
посещением Новозеландского Института Искусств Маори и геотермальной
зоны Вакареварева. Затем отправление в местечко Rainbow Springs для
наблюдения за радужной форелью. Также вы увидите здесь диких
животным и экзотических птиц. В заключение экскурсии посещение
знаменитого шоу Агродома, во время которого Вы увидите, как стригут
овец. Поистине увлекательное зрелище!
После экскурсии переезд в городок Таупо. Прибытие в Таупо. Таупо –
маленький городок на берегу живописного озера с одноименным
названием. Размещение в отеле.

7 день
Таупо —Окленд

Завтрак в отеле. По желанию рано утром возможно организовать утреннюю
рыбалка (за дополнительную плату). Расчетное время в отеле. Обзорная
экскурсия по окрестностям Таупо – озеро Таупо, прогулка по озеру на
скоростном катере, водопады Хука. После экскурсии переезд в Окленд.
Прибытие в Окленд. Трансфер в отель. Размещение в отеле

8 день
Окленд

Завтрак в отеле. Расчетное время в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет из
Окленда. Пересадка. Вылет в Москву

9 день
Москва

Прибытие в Москву

Стоимость тура*
Даты начала
и окончания тура
Ежедневно
Отели 3*
Отели 4*
Отели 5*

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Ребенок до 12 лет
на доп.кровати

2850$
3025$
3160$

3270$
3566$
3806$

Запрос
Запрос
Запрос

В стоимость входит:
- международные перелеты;
- размещение в отелях;
- питание - завтраки;
- трансферы/переезды по программе на автобусе;
- экскурсии по программе в составе англоговорящей группы;
- услуги англо-говорящего гида на экскурсии;
- входные билеты на экскурсии по программе;
- агентская комиссия;
Дополнительно оплачивается:
- обеды и ужины
- виза (70$ USD) ;
- медицинская страховка 2 $ USD в день;
- личные расходы: чаевые, услуги носильщика, напитки, телефон, прачечная и т. д.;
- другие расходы, не предусмотренные программой тура.
* Стоимость тура в условных единицах указана для юридических лиц (агентства и заказчики). Информацию о
стоимости тура в рублях для физических лиц можно узнать, обратившись в нашу компанию по телефону.
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