


Ближайшая суша до Новой 
Зеландии: 
Австралия 1700 км 
Новая Каледония 1400 км 
острова Тонга 1800 км 
острова Фиджи 1900 км 

Площадь - 268 680 км² 
 
Южный остров - 
150 437 км² 
Северный остров - 
113 729 км² 



Климат 
В целом, климат умеренный. На крайнем севере 
субтропический.  
Летом средняя максимальная температура +20–30°С, 
а в зимний период, +7–15°C. 
Четыре сезона происходят в обратном порядке от 
Северного полушария:  

весна (сентябрь–ноябрь) 
лето (декабрь–февраль) 

осень (март–май)  
зима (июнь–август) 

Вне альпийских районов, температура обычно не 
опускается ниже замерзания.  
Зима идеальна для катания на горнолыжных курортах, 
а лето для пляжного отдыха. 



Окленд 

Москва 

Дубаи 

Токио 

Сеул 

Гонгконг 

Сингапур 

Сидней 

В пути около 28 часов в пути с учетом пересадок 



          виза 

• заграничный паспорт со сроком  

     действия не менее 3 месяцев 

• цветная фотография размером 3*4 на светлом фоне 

• заполненная на английском языке анкета 

• копия заполненных страниц российского паспорта и старого 
заграничного паспорта 

• подтверждение брони авиабилетов  

• справка с места работы с указанием доходов, а также стажа 
и должности 

• подтверждение наличия средств для поездки из расчета 
в 1000 $ на человека на все время пребывания в стране 

• подтверждение брони отеля, а также подробно расписанная 
на английском языке программа пребывания в стране 



Северный остров 

Окленд 

Залив Островов 

Роторуа 

Веллингтон 

Озеро Таупо 

Тонгариро 

Роторуа 

Остров Уайт 



Южный остров 
Марлборо Саундс 

Фьордленд 

Веллингт
он 

Данидин 

Фьордленд 

Фьордленд Квинстаун 

Крайстчёрч 

Кайокура 

Маунт Кук 



    Окленд 
• Паруса и вулканы 

• Самая больмая 
марина в Южном 
полушарии 

• Самая высокая башня 
в Южном полушарии 

• Прыжки со Скай Тауэр 

• Антарктический центр 
и океанариум 

• Прогулки на яхтах 



    Залив  
островов и 
Нортленд 

• Скала Hole in The Rock 

• Мыс Реинга – место 
встречи двух океанов 

• 90-мильный пляж 

• Дельфины  

• Яхты и рыбалка 



    
Полуостров 
Кромандейл 

• Кафедральная бухта 

• Идеальное место для 
купания летом 

• Пляж с горячей 
термальной водой 

• Кайаки 
 



Остров Уайт 

Активный морской 
вулкан 

Круиз с высадкой 

Вертолетные туры 
 

 



Роторуа 
Геотермальная 
долина 

Долина гейзеров 

Цент культуры 
майори 

Заповедник 
«Священные воды» 
 

 



Озеро Таупо 

Вид на Долину вулканов 
на горизонте 

Водопады 

Горячие источники 

BUNGY  прыжок в 
пропасть на резиновом 
канате  

реактивная лодка 



Тонгарироро 
или Долина 

Вулканов 
Объект природного и 
культурного наследия 
ЮНЕСКО 

Место финальных сцен 
«Властелина Колец» - 
Мордор 

Три вулкана: Руапеху, 
Нарухое и Тонгариро 



Веллингтон 

Столица Новой Зеландии 

Национальный музей Те 
Папа 

Здание парламента 
Beehive (Пчелиный Улей) 

Ботанический сад 

Кабельный трамвайчик 

Вид на город с Пика 
Виктории 



Марлборо 
Саундс, 

Кайокура 

 

 

 

Марлборо – самый 
знаменитый 
винодельческий регион 
страны 

Кайокура - киты, 
дельфины, тюлени, акул, 
касатки, альбатросы. 
Лобстеры и 
морепродукты 



Западное 
побережье, Папароа, 

Маунт Кук 

 

 

Дорога по Западному 
побережью – одна из 
самых живописных в 
стране 

Папароа – Блинчиковые 
скалы 

Маунт Кук – 
национальный парк с 
одноименной вершиной 

 



Квинстаун 
Мировая столица 
приключений 

Прыжки с парашютом 

Полеты на параплане или 
дельтаплане 

Рафтинг по горным рекам 

прыжки с тарзанки 

сафари на скоростной 
лодке 

конные туры 

 



Земля Фьордов 

Один из самых больших 
национальных парков 
мира и Объект 
природного наследия 
ЮНЕСКО 

Круиз по фьордам 

Дождевые леса 



Данидин, 
полуострова Отаго 

Самый старый и 
престижный университет 
в Данидине 

полуостров Отаго - 
колония  королевских  
альбатросов 

пляж с самыми редкими 
в мире желтоглазыми 
пингвинами 



Крайстчёрч 

Магические огромны 
каменные шары 

Крайстчёрч – самый 
английский за пределами 
Англии 

Экскурсионные трамваи 

 



15 дней / 14 ночей 

В группе – от 4200 USD (1/2 DBL) 
Самостоятельно (self drive) – от 3300 USD (1/2 DBL)  



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru


