Новые бриллианты в коллекции ваших путешествий!

Австралия, остров Тасмания и Новая Зеландия -

Калейдоскоп
впечатлений!
С элементами активного туризма: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс, Хобарт,
Голд-Коуст, Крайстчерч, Данидин, Куинстаун, Роторуа, Окленд, Веллингтон.
Вот уже около четырех веков этот уникальный уголок Земли манит путешественников своими
удивительными сумчатыми животными, яркими экзотическими птицами, бескрайними необитаемыми
просторами, потрясающими воображение закатами и восходами, комфортабельными для жизни
городами, необычной культурой, сочетающей одновременно седую древность и авангардный модерн!
Здесь сохранились древние народы, которые более 60 тысяч назад, в так называемое «Время
сновидений», прибыли на своих утлых суденышках с азиатских тропических островов, в Австралию и
Новую Зеландию. Сегодня же миллионы туристов, прибывающие на пятый континент, жаждут увидеть
здесь южное солнце и теплые моря, посетить Сиднейскую оперу, золотые пляжи Бондайя, изысканые
рестораны Мельбурна, винные долины Хантера, бирюзовые бухты и коралловые рифы Квинсленда. Они
надеются встретить загадочных монстров Тасмании, сфотографировать суровые новозеландские
фьорды, с ледниковыми шапками, выстреливающие термальной водой гейзеры, потухшие и действующие
вулканы, познакомиться с мелодиями и танцами аборигенов Австралии и маори с Новой Зеландии. Да
просто, роскошно и познавательно отдохнуть!

А еще Вас ждут c 24.11 по 16.12. 2013 года австралийские утконосы, ехидны,
страусы эму, коалы, сумчатые волки, казуары, вомбаты, собаки Динго,
крокодилы и кролики! Уникальная природа пустынь, степей, лесов и гор,
острова Австралии. Большой барьерный риф. Природные парки Зеленого
Континента. Фьорды, вулканы и гейзеры Новой Зеландии.

«Прыжок» к Кенгуру и полет в «Страну Киви».

Этот тур можно приобрести в трех видах: с 24.11 по 05.12 – 12 дней только Австралия, с 05.12 по 16.12 – 12 дней только
Новая Зеландия, и с 24.11 по 16.12 – комплексный тур, 23 дня - Австралия и Новая Зеландия.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Тур 2 по Новой Зеландии. Перелет в Новую Зеландию (около 4,5
часов). Сбор группы.
Трансфер в отель. Свободное время. Отдых. Первая ночь в Окленде. Экскурсионная программа по Окленду будет
организована в наш последний день пребывания в Новой Зеландии 11 (22) день – 15.12.2013 г.

Новая Зеландия, состоящая из двух больших островов – Северного и Южного, была заселена позже
остальных частей Земли. Народ маори поселился тут менее 1000 лет назад. Согласно старинной легенде,
примерно в 950 году нашей эры, некто Купе, вождь полинезийского мифического острова Хоэйки (остров
считался прародиной народа маори) занимался с мужчинами племени ловлей кальмаров. Но внезапно

налетавший морской ураган вынес их лодки-каноэ в самое «сердце океана». Купе не стал паниковать, а
используя звезды и океанские течения, как навигационные «системы», рискуя жизнью, пересекая океанские
просторы, решил попытаться добраться до ближайшей суши. Вынужденное «путешествие» было
длительным и опасным, и как утверждает все та же легенда, через 2 луны (т.е. через 2 месяца) каноэ
достигли территории Новой Зеландии.

Коренные жители Новой Зеландии маори назвали свою землю –

«Аотеароа - страна длинного белого облака»!
Вероятнее всего, это связано с тем, что «малоподвижное» облако на горизонте – это первый
признак того, что впереди суша. И именно такое облако увидели племена маори, в конце своего
многодневного путешествия. Так, согласно легенде полинезийцы достигли Новой Зеландии. Вождь Купе
вступил на берег, который в те времена не был заселен людьми, но зато прибрежные воды были полны
рыбой и живностью, острова покрыты обилием растительности. Тут же имелись водные источники,
термальные гейзеры, удобные бухты. В общем, новые острова Купе очень понравились, и он отправился в
родную Полинезию, на остров Хоэйки, с вестью о находке. Правда, отважному вождю больше так и не
удалось побывать здесь. Он скончался на родном Хоэйки, но перед смертью взял слово со своих сыновей и
внуков, что те обязательно вернуться на открытую им землю.
Еще три с половиной столетия предки сегодняшних маори, по прежнему, продолжали жить на своих
исконных островах Тихого океана, ведя многочисленные войны, рожая детей, выращивая урожаи риса…
Правда, они никогда не забывали об открытии сделанном Купе. Для них это была «Земля обетованная»,
земля из мечты, о которой слагались легенды и песни, куда они обязательно, согласно данному слову,
должны были вернуться. И это произошло в 1350 году (некоторые ученые предполагают, что это было в 1300
году). Скорее всего, связано это «великое переселение» с каким-нибудь стихийным бедствием или
эпидемией в тихоокеанском регионе (а может голод, болезни, войны вынудили их покинуть историческую
родину). Погрузив свой нехитрый скарб в лодки, взяв с собой самое ценное – домашних животных, семена и
саженцы, маори прибывают в Новую Зеландию.
300 лет маори были единственным народом проживавшим здесь. Они были прекрасными
охотниками и рыбаками. Им покровительствовал даже Бог Мауи, который сетями, согласно другой легенде,
«выловил» Северный остров из пучины морской. (Бог поймал в океане огромную рыбу, кожа которой
превратилась в горы и равнины, вулканы и озера на острове). Северный Остров на языке маори именовался
Те Ика-а-Мауи, что означает «рыба принадлежащая Мауи». Южный же остров имел всегда два названия Те
Ваи Паунаму и Те Вака-а-Мауи, что можно интерпретировать как «нефритовая вода» или «лодка,
принадлежащая тому же Богу Мауи».
Первым европейцем, открывшим Новую Зеландию, был, хорошо знакомый нам, голландский
мореплаватель Абель Янсзон Тасман. Причем это открытие произошло совершенно случайно. Корабли ОстИндийской компании были отнесены ветрами и течением далеко на восток, по отношению к Австралии.
Достигнув новых земель, 13 декабря 1642 года, Тасман не стал заниматься их подробным изучением. Дело в
том, что маори отнеслось к европейским пришельцам откровенно враждебно. Во-первых, они убили 4 членов
голландской команды. А во-вторых, как потом выяснилось, маори были каннибалами, и Абель Тасман быстро
ретировался, после «дружеской вечеринки» на морском берегу. Залив, где произошла эта кровавая история,
в последствие, получит название «Бухта убийц». Голландец назвал открытые им острова «Штатен Ланд»
(Государственные Земли). А ещё голландцы увидели здесь большое количество озер, и дали второе
название этой территории - Земля озер (Зееланд). В самой Голландии такая провинция тоже имелась
Зееландия, потому новые земли назвали «Новой Зеландией».
Более 100 лет европейцы, напуганные историями Тасмана, не приближались к Новой Зеландии.
Лишь 6 октября 1769 англичанин Джеймс Кук, на корабле «Индевор», достиг Новой Зеландии. А 8 октября
Кук, высадившись на берег, объявив эту территорию владением английского короля Георга III. Вслед за
адмиралом Куком в Новую Зеландию скорее потек, а не хлынул ручеек европейских китобоев, охотников на
котиков, торговцев древесиной.

Окленд буквально пропитан атмосферой моря, морских путешествий,
парусного спорта, поэтому его не зря величаво именуют «Мировая столица
парусов» или «Морская гордость Новой Зеландии».
Расположенный на узком перешейке, не более двух километров протяженностью, стиснутый с двух
сторон водами Тихого океана и Тасманова моря, своим рождением он обязан народу маори, поселившемуся

в этом районе еще 700 лет назад. Правда, когда сюда прибыли европейцы, местность была уже безлюдной,
а ведь когда-то тут проживало более 20 тысяч человек. Межплеменные войны, миграции во внутренние
районы, стихийные бедствия, голод и эпидемии сократили тут до минимума количество народа маори.
Первое постоянное европейское поселение появилось между бухтами Хаураки и Манукау, где сегодня
расположен Окленд, в 1833 году. Это был маленький рабочий поселок расположенный рядом с лесопилкой.
Сюда же прибывали и первые миссионеры, пытавшиеся крестить маори, охотники до приключений,
авантюристы. 1 сентября 1840 года английский капитан Уильям Хобсон, в последствие губернатор Новой
Зеландии, основал на южном берегу бухты новую столицу британских владений. В честь своего ближайшего
друга и начальника, Джорджа Эдена, графа Окленда, город получил название – Окленд.
Город расположен на ровном плато, его окружают два горных хребта, три морских бухты, 50
островов и 48 потухших вулкана (последние извержения происходили тут 140-60 тысяч лет назад). Правда, к
огорчению оклендцев, им пришлось гордиться столичным статусом Окленда всего лишь 25 лет, поскольку в
1865 году столица была перенесена в Веллингтон. Но город от этого не пострадал, поскольку сразу же на
острове Коромандел были открыты богатейшие месторождения золота. Оно и принесло развивающемуся
портовому городу – богатство и процветание.
Относительно высокая доля коренного народа маори и выходцев с островов Тихого океана, в
численности населения Окленда, позволили ему стать крупнейшим центром с полинезийской диаспорой.
Добавьте сюда проживающих, в крупнейшем городе Новой Зеландии, европейцев и азиатов (китайцев,
индусов, индонезийцев). Все это придает Окленду космополитичный облик. Самый красивый панорамный
вид на город открывается солнечным декабрьским летним (ведь в южном полушарии лето) днем с воды,
когда зеркальные стеклянные стены небоскребов блестят и переливаются в лучах летнего солнца. А
впереди, там, где раскинулась гавань, взор ослепляют белоснежные частные яхты, пришвартованные в
бирюзовой водной глади океанской бухты.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот
Птица киви – символ Новой Зеландии. Больше нигде в мире она не встречается. Встретить эту птицу в
лесу – задача не из легких, ведь этот представитель рода бескилевых птиц ведет исключительно
ночной образ жизни. Птичка имеет малюсенькие редуцированные крылья (размером до 5 см), а вот её
оперение, напоминает густую шерстяную накидку. Хвоста нет вообще, зато нос, т.е. клюв, имеет вес
около трети от веса птицы. Видит птичка киви плохо, из-за слишком маленьких глаз, диаметром всего 8
миллиметров. Именно поэтому, у уникальной киви, шикарно развиты и обоняние, и слух. Питается она
насекомыми и лесными червями. Вот тут-то тонкий удлиненный клюв и не заменим! Эта маленькая
птица – долгожитель! Средний возраст 60 лет, которому могут позавидовать даже люди в некоторых
странах.
А вот фрукт киви – родом из Китая. В начале 20-го века он был завезен в Новую Зеландию и назывался
тогда – китайский крыжовник. Но аграрии селекционеры дали фрукту название птицы. Во-первых, плод
киви действительно чем-то похож на мохнатое тельце птицы. А во-вторых – выращенные плоды
отправлялись в США в середине 50-х годов, а тогда, как известно, в период холодной войны – слово
китайский не вызывало бурных «эмоций»! Плод киви очень полезен для организма человека. Он позволяет
сжигать жиры, которые закупоривают артерии и вызывают образование тромбозов.

2 (13) день – 06.12.2013 – пятница
Утренний выезд из Окленда. Через два с небольшим часа, мы прибываем в пещеры Уаитомо. Поход по пещерам.
Затем, мы направляемся в Роторуа (переезд около 1,5 ч.) – уникальный термальный курорт. Здесь же мы размещаемся
в отеле. Посещение термальных комплексов (оплачивается дополнительно, самостоятельно).

Зона вулканической активности Таупо простирается от острова Уайт на севере до горы Руапеху на
юге. Она славится аккуратно возделанными аграрными полями, где выращиваются зерновые и овощи.
Чередуясь с сельхозугодиями, маленькими островками, тут вкрапляются естественные природные участки.
Над ними могут возвышаться спящие и действующие вулканы, со снежными шапками-вершинами. В долинах
бьют горячие геотермальные источники, рядом чистейшие озера и реки, полные форели. А еще тут
встречаются горные хребты, покрытые густыми лесами; уютные песчаные пляжи; плодородные земли, с
вулканическим пеплом, где прекрасно произрастают виноградники и фруктовые сады. Это так же
историческое сердце культуры маори. Для этого мы специально прибыли сюда, чтобы понять и
познакомиться с традициями, обычаями, песнями и танцами маори, а так же, чтобы отправится за чудесами –
чудесами природы!

Затерянный мир подземелья! Живое чудо природы, с продолжительностью
жизни всего 48 часов! Единственный на нашей планете – грот светлячков!
Эти загадки природы, вы должны увидеть!
Карстовый район под названием Уаитомо состоит из нескольких известковых пещер и гротов,
образованных рекой Уаитомо, общей длиной около 45 км. Пещеры были известны людям давно, но в
большинство из них спускаются только специалисты – спелеологи, изучающие подземный мир. С 1887 года
сюда стали наведываться туристы. Мы посетим две самых уникальных пещеры Новой Зеландии: Арануи и
Глоуворм. Мы прогуляемся по трем уровням пещеры, полюбуемся высокими сводами, великолепными
сталактитами и сталагмитами, напоминающими роскошный орган с бледно-коричневыми, розовыми и
белыми ониксовыми трубами в Банкетном зале пещеры, совершим экскурсию на лодке по спокойной водной
глади волшебного грота светлячков.
Обычно, когда туристы посещают подземные залы и галереи пещер над ними возвышаются
темные каменные своды. Но в единственной пещере на Земле - в Уаитомо, давящий мрачный подземный
купол излучает загадочный свет. Он исходит от таинственных светлячков, мириады которых размещаются по
пещерному своду. Это личинки насекомых, длиною всего в 3,5 см. Они обитают в сотканных из шелковых
паутинных нитей, трубчатых гнездах, крепящихся к сводами пещеры. Распространяемый личинками свет –
следствие химической реакции в пищеварительной системе насекомых. Свет – своеобразное орудие для
охоты на других насекомых. Когда жертва, а ею может быть муха, комар, сороконожка, жук, привлеченные
необычным светом в полной темноте, направляются в сторону света, личинки выбрасывают из гнезда
клейкую нить, длиною в 10 см. Прилипая к нити, жертва теряет способность двигаться, после чего личинкаохотник, втягивает пойманную добычу в гнездо. Далее наступает время трапезы. Восемь месяцев, личинка
набирает вес и развивается, а затем окукливается. Еще через две недели из кокона появляется взрослое
насекомое. Но жизнь этого удивительного насекомого коротка – всего 48 часов! Зато, какая насыщенная! За
эти самые часы самке нужно выбрать достойного самца, затем спароваться с самцом, оплодотвориться и
отложить яйца и выполнив предначертанное судьбой – погибнуть, освободив место на Земле для следующих
поколений. Из отложенных яиц, через 20 дней появятся новые личинки светлячков, излучающих свет!

Таинственное озеро кипящего шампанского!
Город Роторуа, расположенный на берегу одноименного термального озера, является главной
изюминкой Северного острова. В центре озера располагается остров Мокоиа, Он знаменит легендой о
любви, связанной с прекрасной девушкой Хинемоа, дочери старого вождя. Услышав, что на острове живет
молодой красивый вождь - Тутанекаи, которому пришло время жениться, девушка решила отправиться на
праздник выбора невест. Но семья старого вождя была против этого брака. Поэтому они запрятали
красавицу Хинемоа, поставив охрану. Смелая девушка не только сбежала от своих охранников, но и вскочив
в лодку, отправилась к острову Мокоиа. Правда, когда девушка плыла по озеру Роторуа, наступила ночь.
Мрак был такой, что не было не видно вытянутой руки. Узнав от птиц, что возлюбленная Хинемоа плывет к
острову, молодой вождь Тутанекаи играл на свиреле, указывая ей путь. Так и добралась она до объятий
любимого красавица Хинемоа. А молодожены Новой Зеландии и сегодня отправляются на остров
влюбленных.
Роторуа – курортно-туристический центр. Сюда прибывают десятки тысяч туристов, чтобы
принять целебные минеральные ванны. «Калеки отбрасывают тут костыли, а страдающие подагрой навсегда
исцеляются», - говорилось в правительственном докладе 1903 года о минеральных водах Роторуа. Для
процедур тут используются два вида вод, считается, что они обладают стимулирующим и тонизирующим
эффектом. Эти горячие термальные воды, поднимающиеся с больших глубин, используются для снятия
болей в суставах, для лечения опорно-двигательной системы, дерматологических заболеваний.
- Полинезийские спа, открытые в 1907 году, и как магнит, притягивают посетителей. Температура вод,
насыщенных радоном с кислотно-щелочными солями, варьирует тут от +33` до + 43`C. Минеральный
бассейн, выходящий к большому озеру с пресной водой и с искусственным подогревом, самое популярное
место для купания. Рядом находятся индивидуальные ванны, где вы сможете сами регулировать
температуру принимаемых процедур. Здесь же можно принять гидромассаж и различные виды
терапевтических услуг.
- Блю-Басз. Эти водоёмы, с подогревом открытые в 1930 году в комплексе, созданном по примеру испанских
католических миссий XVI-XVII веков, стали первым местом совместного купания, как мужчин, так и женщин.
Тогда это казалось очень смелым в пуританской Великобритании. Но за счет этой «вольности»
новозеландцы хотели привлечь побольше отдыхающей публики.

- Парк Куирау с множеством водоемов с пузырящейся грязью, паровыми «отдушинами», минигейзерами.
Здесь можно походить босыми ногами по лечебной теплой грязи, насыщенной минеральными солями и
полезными микроэлементами. Насладиться цветочными запахами в Саду ароматов.
- В Термен-вилладж можно совершить прогулку между гейзерами и клубящимися паром озерцами из
термальных вод. Здесь же находится Институт Искусств и Ремесел маори Те Пуна, где молодое поколение
маори изучает традиционное искусство резьбы по дереву. Ведь Роторуа исторические земли маори (род
Ротоити Хоумаитафити, племя Арава).

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

Именно в Новой Зеландии существует самое длинное географическое название в мире. Название
маленькой горы состоит из 82 букв и звучит на языке маори, коренного народа Новой Зеландии:
Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимауенахоронукупокануэеуакитанатаху
Попробуйте повторить на одном дыхании, а еще лучше выучит наизусть! И переводится это длиннющее
название, как целый 900 страничный роман – «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими
коленями, который скатывался, забирался и проглатывал гору, известный как пожиратель земли, играл
на своей флейте для своей возлюбленной»!

3 (14) день – 07.12.2013 – суббота

Ранний выезд из отеля. Посещение природных парков. Пешие походы по пересеченной местности продолжительностью
от 30 минут до 1,5-2 часов. Затем переезд в Нейпер (около 2,5 ч). Размещение в отеле. Самостоятельные прогулки по
Нейперу, если остались силы, после восхождения на вулканы.

Термальные и вулканические чудеса зоны Таупо продолжаются!
К сердцу вулканов в «Огненном поясе Земли»

Долина Уаймангу появилась на свет 10 июня 1886 года, в результате извержения вулкана
Таравера. Это было практически одно из первых геологических событий произошедшее на глазах у
современного человека, во всех фазах: от рождения до формирования геотермальной зоны. Это извержение
вулкана длилось более 3-х часов, в результате чего образовалась 17 км расщелина. Тогда погибло 153
человека и 3 деревни народа маори были уничтожены лавовыми потоками. Окружающие земли были
засыпаны 20 метровой толщей вулканического пепла и пыли. Взрыв от этого извержения был настолько
сильным, что звук был даже слышен на самом юге Южного острова, а это около 1000 км. Полуторачасовая
прогулка по вулканическому плато, плюс знакомство с уникальным озером Фраинг Пэн (что значит
Сковородка). Озеро куриться парами, над которыми возвышаются красные скалы Касидрэл Рокс, похожие на
готический собор. Они образовались во время извержения 1917 года. Мы увидим кратер Инферно, также
кипящее озеро с температурой +80`C. Уровень воды в этом вулканическом водоёме каждые 38 дней
поднимается и опускается, аж на 8 метров!
Продолжаем знакомиться с геотермальными чудесами! Теперь это будет озеро Уаиотапу с
«пунктуальным гейзером Леди Нокс» названным в 1904 году, в честь дочери генерал-губернатора Новой
Зеландии – лорда Ренфарли. Гейзер ежедневно выбрасывает на высоту 21 м в 10.15 струю горячей воды и
пара. В число других достопримечательностей этого природного парка входят озера с горячей и холодной
водой, пузырящиеся грязевые вулканчики, шипящие фумаролы, разнообразных цветовых окрасок, а так же
всемирно известное «Озеро шипящего шампанского», на поверхность которого медленно поднимаются,
словно в игристом напитке, маленькие пузырьки. Тут около часа планируется пеший поход.

«Горячая линия» огнедышащих вулканов Новой Зеландии
Озеро Таупо, площадью 620 кв.км, самое большое в Новой Зеландии. Из северной части озера
вытекает река Вайкато, в свою очередь самая длинная река в стране, как утверждают любители рыбной
ловли, просто кишащая радужной форелью! Фото на фоне озерной глади. На южном берегу озера Таупо
расположен великолепный Национальный парк Тонгариро (7600 кв.км). Три действующих вулкана Руапеху
(2797 м), Нгаурухое (2291 м), Тонгариро (1968 м) главные природные объекты, притягивающие любителей
пеших восхождений и горнолыжных спусков (несколько трасс проложено на их склонах). Действующие
вулканы, это не значит, что они извергаются в данный момент, это значит, что они могут начать извергаться в
любой момент. Вулкан Нгаурухое самый молодой и самый активный из трех огнедышащих гор. Этот
природный парк был взят под охрану ЮНЕСКО в 1990 году. У нас тут запланирован пешеходный поход. А
знаете ли вы, что в этих местах снимали знаменитый оскароносный фильм «Властелин колец»? Некоторые,
посещаемые нами места и природные виды, нам будут знакомы, как замки королей, город хоббитов, поля
битвы.

Нейпир - полный романтического очарования город, в стиле Ар-Деко
Первый по значению город в заливе Хок, обладает загадочным шармом. Во-первых, город
расположен у знаменитой бухты, по форме напоминающей полумесяц, из которого выделяется мыс
Киднэпперс. Маори верят, что это тот самый крючок, при помощи которого бог Мауи выудил из океана
Северный остров. В этой же бухте, в октябре 1769 года, капитан Джеймс Кук встал на якорь. Племена маори
захватили в плен его переводчика с Таити. И английский путешественник назвал это место мыс Киднэпперс,
что значит - «Мыс похитителей». Во-вторых, климат этого района чем-то похож на средиземноморский, да и
сама атмосфера на главной набережной города – Марине Парэд, ярко расцвеченная огнями по вечерам,
напоминает то ли французскую, то ли итальянскую Ривьеру. Этот город на берегу Тихого океана,
возрождался после разрушительного землетрясения 1931 года, застраиваясь в стиле, весьма тогда
популярном – ар-деко! Если быть исторически более точным, то это своеобразная «лебединая песня» этого
самого стиля, господствовавшего в мировой архитектуре с 1890 по 1935 годы. Существуют даже
специальные карты и туристические маршруты, маркирующие этот «путь ар-деко», по которым можно
познакомиться с изумительными постройками 30-х годов: отелем «Masonic», ночным клубом «Silver Slipper»,
офисным зданием фирмы A&B, банком ASB, отелем «Criterion», зданием Дейли Телеграф, банклм
Кантриуайд, муниципальным театром, торговыми рядами. Самостоятельная прогулка по городу, самым
разумным образом, может быть закончена в одном из ресторанов исторического центра Нейпира.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

Знаменитый «Властелин колец» стал гордостью Новой Зеландии. Кстати, он стал одним из самых
дорогих проектов в кинематографе. Только первый фильм трилогии обошелся в 300 миллионов
американских долларов. Для съемок было создано 50.000 единиц различного инвентаря – оружия, доспехов,
костюмов и украшений. 50 портных создавали костюмы, которые помогли сегодняшних артистов
превратить в эльфов, хоббитов, орков. Для фильма было создано 150 видов самых разных костюмов для
каждого народа Средиземья, более 300 париков для актеров первого плана и 20.000 париков для массовки.
Киносъемочная группа, а это 120 «голливудских волшебников», создавали спецэффекты и декорации. На
создание спецэффектов было потрачено 5520 часов. В кино снимались 20 основных актеров и 200
актеров эпизодических ролей, 5000 человек – массовки. Между прочим, в знаменитой битве за Хельмову
Падь участвовало 2000 статистов, которых потом, благодаря компьютерным технологиям увеличили
до 200.000!!! Съемки проходили в горах Южных Альпах в национальных парках Руапеху и Тонгариро,
последняя, например, изображала толкиненовскую Мордор. Во время работы киносъемочная группа
столкнулась с неожиданной проблемой – на залитом ярким солнцем новозеландском высокогорье, актеры
быстро загорали, теряя аристократичную бледность, становясь похожими на венецианских мавров. Но
как мы знаем, в оригинале романа не было негров, поэтому гримерам приходилось закупать тоннами крем
от загара, покрывая актерские лица толстым слоем защитного крема. Работа режиссера Питера
Джексона над «Властелином колец» была даже отмечена в истории страны. Новая Зеландия отчеканила
несколько монет, где изобразила не только волшебные кольца, но и символику и атрибутику из романа и
кинофильма.

4 (15) день – 08.12.2013 – воскресенье
Утром отправляемся на дегустацию новозеландского вина. Затем, переезд в столицу страны – Веллингтон (время в пути
около 4 часов). По прибытию, размещение в отеле. Свободное время. Отдых.

Виноградники залива Хок. Дегустация различных марок новозеландского…
Мы едем на самый юг Северного острова.
Благодаря климатическим особенностям залива Хок (таким как, 300 солнечных дней в году), горным
склонам (предохраняющим регион от холодных масс воздуха), почвенным особенностям (насыщенным
известковыми минералами), здесь сформировалась уникальная винодельческая провинция. Здесь, как
утверждают знатоки, производится лучшее в Новой Зеландии вино. 40 винных хозяйств, расположенных в
пригородах Нейпира, неоднократно отмечались наградами на международных и местных конкурсах
виноделов. Мы отправляемся на дегустацию и знакомство с винным хозяйством «Парк Эстейт». Они
производят не только традиционное виноградное вино, но еще и плодово-ягодное вино из фейхуа, малины,
ежевики, киви, яблок, фруктовые соки. В магазине при винодельне можно купить фрукты и продукты
собственного производства. Здесь же будет дано время на ланч.
Во второй половине дня мы пересекаем горные хребты, проезжаем мимо озер, пастбищ с
пасущимися овечками, фермерские хозяйства. Сегодня это самый развитый в сельхоз отношении регион
страны. А ведь, когда европейские переселенцы прибыли сюда в начале XIX столетия, они были окружены

непроходимыми так называемыми дождевыми лесами. Тут произрастали тысячелетние гигантские ели,
сосны, араукарии. Европейцы покупали эти земли у маори и осваивали их. Но, как? Тут стали создаваться
многочисленные лесопилки, выжигаться от леса огромные территории, особенно с середины 50-х годов XIX
столетия этот регион начинают активно расчищать от многовековых деревьев, так как требовались
свободные земли, для развития животноводства. В 1907 году люди спохватились… уникальных лесов, то
практически не осталось. Вот тогда-то люди поняли, что они сотворили своими собственными руками. И
решили, все то, что уцелело, взять под охрану государством. Сегодня среди сельскохозяйственных полей
встречаются островки охраняемых лесов.
К вечеру прибытие в Веллингтон. Размещение в отеле. Отдых.

Веллингтон – столица, расположенная в ревущих 40-х широтах…
Столица Новой Зеландии расположена на юго-западной оконечности Северного острова. Город был
основан в 1839 году Уильямом Уэйкфилдом полковником новозеландской торговой компании. Англичане
выкупили эту землю у маори. Маори называли эти места Те Фанауи–а-Тара («великая бухта бога Тара») или
Те Упоко–о–те–Ика–а-Мауи («голова рыбы Мауи») или Понеке («Гавань на краю Земли»). Англичане назвали
город в честь Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, выдающегося британского полководца, победителя
Наполеона при Ватерлоо (1815), ставшего в последствие премьер-министром Великобритании. А еще город
называют «Столица ветров», поскольку он расположен в ревущих 40-х широтах, для которых характерны
штормовые ураганные ветры, и «Середина Суши», поскольку Веллингтон расположен на краю Северного
острова, но практически в самом центре государства Новая Зеландия. Иногда в шутку его называют
Велливуд, поскольку тут размещаются главные кино и телестудии страны, то его сравнивают с
калифорнийским Голливудом.
Первые европейцы прибыли сюда 20 сентября 1839 года на корабле «Тори» и основали у гавани
город. Вторая партия в количестве 150 человек, высадилась с корабля «Аврора», не путать с русской, это
совсем другой корабль, 22 января 1840 года. Первые дома строились в районе Петон, который переселенцы
стали именовать «Временной Британией». Сарказм, скользивший в названии города, со временем был
полностью оправдан. Дело в то, что первоначально англичане поселились возле устья реки Хат, часто
разливавшейся и затапливавшей городские постройки, кроме того тут была заболоченная территория, с
часто вспыхивавшими эпидемиями малярии. Поэтому с конца 1840 года город перенесли на сегодняшнее сухое место, застраивая окружающие холмы. В Веллингтоне проживает полмиллиона жителей (3-й город в
стране), зато по качеству и уровню жизни, по комфортности он уступает только Окленду.
Веллингтон необычайно красивый и уютный город, поражающим обилием горбатых мостов,
транспортных виадуков, множеством тоннелей, 102 парками и скверами. Где бы вы не находились, в городе
всегда ощущается влияние великого океана. Его архитектурный облик определяют помпезные
административные постройки, создававшиеся в конце XIX - начале XX вв. Хотя и более поздние
архитектурные сооружения в Веллингтоне весьма оригинальны, например круглое здание парламента,
напоминающего «Улей» (архитектор сэр Бэзил Спенсер).

Здесь в Новой Зеландии все наоборот
В стране более 34 миллиона овец, выпасаемых на естественных пастбищах. Новозеландская баранина
славится по всему миру. Из этого мяса готовится множество блюд, от обычных жаренных ребрышек, до
марокканского таджина, не говоря уже о барбекю. В ресторанах подают также говядину, оленину (причем,
как лесных - диких, так и домашних, выращенных на фермах). Поскольку Новая Зеландия - держава
островная, то тут в почете рыба и морепродукты. Мидии, омары, моллюски, креветки, разнообразная
рыба, включая речную форель, искусственно разводимую с средины XIX века. Обязательно отведайте суп
из кумары – блюдо из местного сладкого картофеля, приправленного кусочками козьего сыра. Очень
оригинальное сочетание, казалось бы не соединимых продуктов, в блюде «жареная капуку». Листья
фиалки, лук-шалот, кусочки копченой куриной грудки придают жареной рыбе – капуку неповторимый
аромат! А упоминаемые уже нами бараньи ребрышки подают обычно с кукурузной кашей – полентой и
соусом из красного перца. На десерт, порекомендую – Павлова. Фрукты и ягоды, положенные на суфле из
взбитых белков, по форме напоминающее белоснежную балетную пачку Анны Павловой. До сих пор
спорят между собой Австралия и Новая Зеландия, после каких триумфальных гастролей великой русской
балерины, кто и когда изобрел этот вкуснейший десерт.

5 (16) день – 09.12.2013 – понедельник
Обзорная экскурсия по Веллингтону. Прогулки по городу. Посещение Музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева.
Свободное время. Время на ланч. Во второй половине дня поездка по Марина Драйв.

Раньше Веллингтон называли городом государственных чиновников, а
теперь столицей мира искусств и культуры. Музей «Наше место».

Даунтаун (Деловой центр) Веллингтона компактно расположен между морским заливом Лэмбтон
Харбор и горными сопками хребта Тараруа. Город славится стильными магазинами, стильными ресторанами
и кафе, стильными галереями искусств и антикварными лавками. Но что самое здесь удивительное, то это
его неспешная и оживленная атмосфера, которая одновременно притягивает и расслабляет…
Мы неспешно прогуляемся по Лэмбтон кэй – главной торговой улице Веллингтона. По всей длине
километровой улицы размещены не только торговые комплексы и магазины, но и круглые диски,
показывающие бывшую морскую границу, ведь мы знаем, что на месте старого города когда-то были болота
и разливалась река. Вы узнаете истории о постройке Церкви Святого Павла, созданной из местных пород
дерева, включая деревянные гвозди, и Веллингтонского Собора, внутри украшенного органом с 4000 труб.
Мы побываем в Куинз Варф (пристань королевы) районе магазинов, кафе, ресторанов, клубов – популярном
центре досуга.
Днем, посещаем Музей Новой Зеландии «Те Папа Тонгарева» («Наше место»). Площадь его
экспозиций равна размерам трех футбольных полей. Музей, открытый в 1998 году, для хранения и
демонстрации национальной коллекции искусств, предметов быта и культуры народов Новой Зеландии.
Раздел музея «От гор к морю» познакомит вас с разнообразными растениями и животными страны, от киви
до каури. «Силы природы» - так называется экспозиция, посвященная геологическим силам Земли,
формировавшим страну. Специальный парк «Буш сити», позволяет в центре мегаполиса, осмотреть участки
леса, болота, вулканические ландшафты, водопады. Несколько этнографических залов посвящены культуре
народа маори.

Марина Драйв (Приморская дорога) даст возможность познакомиться с
красивыми пригородами столицы на полуострове Миромар
Этот маршрут проходит мимо бесчисленных заливов, с уютными пляжами и пришвартованными
белоснежными яхтами и катерами, маленьких пригородных поселков, где зеленые лужайки перед домом и
соседи чинно раскланиваются друг с другом, где обитают те, кто предпочитает работать в Веллингтоне, а
жить с видом на океан. Отсюда же открывается великолепная панорама на новозеландскую столицу. Длина
нашего маршрута всего 30 км, но зато, какие потрясающие фотографии вы сделаете на Ориентал-Бей, с
роскошной набережной и импозантными виллами викторианской эпохи, «взбирающимися» на вершину
холма. Глубоко врезающийся в сушу залив Эванс-Бей является популярным среди яхтсменов. Вам
запомнится самая маленькая бухта Маханга-Бей, с множеством экстравагантных ресторанчиков и КаракаБей, названная по местным небольшим деревьям с красными ягодами, растущим по его берегам. Наша
дорога Марина Драйв пройдет через Уорзер-Бей, где находятся штаб-квартиры кинокомпаний. Проезжая
через Брикер-Бей мы будем весьма осторожны, ведь тут, через автодорогу могут к своим гнездам выходить
пингвины. От Лайалл-Бей, что в районе международного аэропорта, открывается изумительная панорама на
пролив Кука и Южный остров, снежные пики которого видны в хороший солнечный день!
Возвращение в Веллингтон. Свободное время. Вторая ночь в отеле Веллингтона.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

Пища маори – своеобразный памятник древней культуры. Маори верят, что пищей острова обязаны
богам. Так, бог лесов Тане, дал людям дичь, морской бог Тингароа - морепродукты, богиня Хаумиа – дикие
растения, а полубог Ронго, как видите есть и такой, осчастливил людей – овощами. Главное праздничное
блюдо называется ханги которое готовиться всей деревней. Мужчины выкапывают в земле канаву,
которую закладывают дрова и поджигают. В это время женщины готовят мясо, батат и вощи. Когда
пылающая древесина начинает обугливаться, в канаву кидают камни. Они будут сохранять тепло. Так,
вот на камни кладут завернутые в банановые листья (современный метод в специальную ткань) мясо,
батат, овощи, а затем, закапывают землей. Через 4 часа все готово! Конечно, процедура приготовления
весьма трудоемка, но приготовленные таким образом продукты, просто тают во рту.

6 (17) день – 10.12.2013 - вторник

Ранним утром переезд паромом на Южный остров Веллингтон - Пиктон (время в пути около 1 часа). Переезд из Пиктона
в Папароа (около 4-х часов, с паузой на озере Ротоити). Переезд в Греймут (45 мин). Отель в Гремуте.

Загадки природы и национальные парки Южного острова.
«О сколько нам открытий чудных, готовит…» Новая Зеландия!

На Южном острове разнообразие ландшафтов так же уникально. Здесь доминирует горный хребет
Южные Альпы, разделяющий остров на две половины: восточную и западную. Археологи датируют древние
поселения, появившиеся на Южном острове, 1300 годом. Именно тут в 1642 году экспедиция Абеля Тасмана
подверглась нападению маори, после чего мореплаватель поклялся никогда не появляться в этих местах. А
зря, поскольку тут есть все и золотые пляжи и дикое (суровое) побережье, и низины, затопляемые во время
морских приливов, горные плато засушливых внутренних территорий, густые дождевые леса, остроконечные
трехтысячеметровые пики, одетые в снежные шапки. Мы проедем от Пиктона, портового города, куда
прибывают паромы с Северного острова до национального парка Папароа.
По ходу нашего движения мы сделаем краткую остановку на берегу озера Ротоити, входящего в
национальный природный парк Нельсон-Лейкс и расположенного на самом северном крае горного массива
Южных Альп. Оно славится своей форелью, которую вместе с местными винами, произведенными на Южном
острове, мы отведаем во время нашей обеденной паузы. Непродолжительные самостоятельные прогулки
вдоль озера.
Парк площадью 300 кв. км был основан в 1987 году. Здесь много интересных мест, но прибыли
сюда только ради слоистых скал «Пэнкейк-Рокс» (Блинные скалы) – единственное место на нашей огромной
планете Земля. Полоски известняка, называемые «блинами» или «восьмым чудом света», разделенные
тонкими слоями аргиллита, созданными за тысячи лет силой ветра, воды, дождя и солнца. Останцовые
скалы сформировались по мере того, как дождевая вода, с растворенным в ней диоксидом углерода,
«выедала» известняк. Во время приливов и подъемов морской воды эти внутренние полости превращались в
сифоны, откуда вырываются мириады морских брызг. (Во время знакомства с геологическим объектом
предусмотрена непродолжительная 45-50 минутная прогулка по пересеченной местности).
Греймут – крупнейший город на западном побережье Южного острова, располагается на месте
старого поселения маори Мафера Па. Не смотря на то, что эту территорию в 1860 году купили агенты
колониального правительства всего за 300 фунтов, она оставалась в руках маори еще почти десять лет.
Правда, когда тут обнаружили золото, а через 17 лет каменный уголь, город стал интенсивно развиваться.
Сюда переселялись не только с Новой Зеландии, но и прибывали австралийцы, шотландцы, китайцы. Город
стал застраиваться по берегам реки Грей, сегодня реки тихой и спокойной, а ведь когда-то она доставляла
массу хлопот горожанам, беспокоя их частыми наводнениями и разливами, иногда по 2-3 раза в год. После
этого тут возвели защитную дамбу, которую жители Греймута – «Велика стена». Самостоятельные прогулки
по Греймуту.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот
Кеа – единственный в мире вид горных попугаев. Эти птицы в оливково-зеленом оперении весьма наглые
и активные. Свое название он получил из-за громкого крика: «кеее-аа». Птицы, увидев людей,
превращаются в попрошаек. Орнитологи запрещают их кормить, но «сердобольные» туристы
нарушают этот запрет. Зато потом, не знают, как избавиться от назойливых птиц. Живут эти
экзотические пернатые высоко в горах, там, где по логике попугаи не должны жить (выше 1500 м над
уровнем моря). Там и летом-то прохладно, туманы и ветрено, а зимой в горах еще и снег выпадает.
Поэтому проблема у птиц – прокормиться. Так и жили кеа впроголодь до тех пор, пока не появились на
высокогорных пастбищах и лугах люди, ставшие тут выпасать овец. Это подвигло попугая кеа стать
овечьим убийцей, благо и орудие убийства было всегда «под рукой», т.е. на голове. Это клюв с очень
острым и длинным крючком надклювья. Скорее всего, в холодную и голодную зиму, какой-то кеа, облетая
свои владения, увидел павшую овцу. Желая проверить, не сгодится ли это мясо на корм, птица своим
сильным клювом отодрала от замерзшей туши кусок мякоти. Понравилось, и сытно и вкусно! Но зима-то
длинная, а павших овец в горах не часто увидишь. Зато есть живые овцы. Вот тут и взыграли у попугаев
кеа, неведомые нам инстинкты хищника. Почему неведомые? Да, потому, что до появления здесь
европейцев млекопитающие на островах не водились. Так, что же придумала хитрая маленькая птица,
чтобы одолеть большую овцу? Кеа понаблюдав за стадом, наметив более слабую овцу, взлетала на
спину жертве, крепко вцепившись в шерсть. Овца с испугу обычно бежала, пытаясь сбросить незваного
седока, а кеа в это время, клювом начинала проклевывать на шее большую рану. От боли, усталости,
потери крови овечка, через 30-45 минут, погибала. Мясо подано, что и требовалось для горного попугая.
Европейцы-овцеводы, возненавидев хищных попугаев, стали вести с ними активную борьбу, сотнями
отстреливали, травили, разрушали гнезда. Но кеа, получившие дополнительный источник питания
стали только увеличивать свою численность. Правда в последствии орнитологи доказали, что птица
больше предпочитает есть уже павших овец. А поголовье кеа сегодня весьма многочисленно. Но не
пугайтесь, на людей эти «овечьи убийцы» не нападают! Может еще не распробовали…?

7 (18) день – 11.12.2013 – среда

Выезд из Греймута и переезд в Крайстчёртч через горный хребет Южных Альп (около 4,5 часов). Пеший поход.
Прибытие в Крайстчёртч. Размещение в отеле. Краткий отдых. Вечерняя прогулка по городу. Свободное время

Пересекаем Южные Альпы, по горным серпантинам и тропам. Дорога через
перевал Артур-пас самое высокогорное и живописное шоссе в стране.
От Спрингфилда дорога резко взбирается вверх до перевала Артурс-пас (924 м высотой), а затем по плато,
вдоль буковых лесов, горных пастбищ, кустарниковых пустошей, проходит до следующего перевала Портерспас (945 м над уровнем моря). Мы проедем вдоль рек Тарамакау и Ваймакарири, озера Пирсона, через
природный парк Артурс-пас, где находится естественный водораздел бассейна Тасманова моря и Тихого
океана, мимо маленьких деревень Отира и Артурс-пас, где в конце 19 века жили строители железной дороги
соединявшей восточный и западные побережья Южного острова. На горных перевалах у нас запланированы
остановки, короткие пешеходные прогулки и походы, время на фото. В горах мы встретим с вами буковые
леса на востоке острова и дождевые леса в его западной части, множество альпийской и субальпийской
растительности, туссоки, альпийские ромашки, осоку. В парке обитает множество птиц – пеганки, мухоловки,
веерохвостки, синяя утка, скалистый новозеландский крапивник. Здесь же мы увидим водопад (131 м
высотой) и узнаем, почему он называется «Чаша дьявола»?

Город садов – Крайстчёрч. Его очарование в английской провинциальности
Первые европейцы, из Англии и Шотландии, появившиеся здесь в 1840 году, были крайне удивлены
незаселенностью этих мест. Оказалось, что местные племена маори были практически полностью
истреблены в результате грабительских набегов воинственных соседей с Северного острова. Маори назвали
эти места Утаутахи – «обезлюдившие земли». Высадившись на туманный новозеландский берег, первым
шотландским колонистам, эти места показались слишком суровыми, и они переехали дальше на юг,
поселившись в том месте, где сегодня город Данидин. А вот англичане - братья Динс остались тут, создав
первое колониальное поселение Порт-Купер. Они пилили лес, расчищали и осваивали окружающие
территории под сельскохозяйственные нужды. Жили тихо и неприметно. Может так и остался Крайстчёр
деревней, точкой на карте, если бы не сэр Джон Роберт Годли. В 1848 году, вместе с Эдвардом Гиббоном
Уэйкфилдоном, основателем «Новозеландской торговой компании», Годли учредил «Переселенческую
ассоциацию Кентербери», которая приобрела 1210 кв. км земли, где решено было заложить будущий кусочек
«респектабельной Англии». Покончив с юридической стороной дела, Годли развернул активную рекламную
компанию по вербовке переселенцев в английских газетах. Этот регион в прессе позиционировался, как
самый английский, самый традиционный и пуританский уголок в Британских колониях, а религиозно
консервативных переселенцев в Англии, согласившихся на переезд, стали именовать «Пилигримы из
Кентербери». В сентябре 1850 года на 4-х кораблях: «Рэндальф», «Шарлотт Джейн», «Кресси» и «Сэр
Джордж Снймур» новые колонисты высадились в бухте Крайстчёрч. С этого момента и начал развиваться
город, как административный центр новой провинции, получивший название на всеобщем собрании горожан,
как город «Церкви Христа».
Сегодняшний Крайстчёрч - столица провинции Кентербери. Это крупнейший город Южного острова,
расположенный на реке Эйвон. Эта река плавно несет свои воды через весь город. Не удивляйтесь, увидев,
как среди речной глади медленно скользят венецианские гондолы. Как вдоль её травянистых берегов
засаженных плакучими ивами и старинными дубами, во время ланча, отдыхают сотрудники фирм и офисов,
играют маленькие дети, расслабляются уставшие туристы. Горбатые мостики, переброшенные через Эйвон,
придают определенный шарм всему историческому центру города. Несмотря на свою провинциальность, тут
проживают более 300 тыс. жителей. Он притягивает сочетанием множества импозантных викторианских
построек и скромным обаянием модерновой архитектуры офисных зданий и торговых центров. Крайстчёрч
считается самым консервативным городом в стране, памятуя о его происхождении, как поселение
англиканской церкви, хотя в то же время славится своей обходительностью и толерантностью.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот
А знаете ли вы, что в Новой Зеландии, пасущихся на лугах овец увидеть проще, чем людей? На один
квадратный километр территории, по статистике, здесь приходится 126 овец и всего 16 человек. Когда
прибыли сюда «кентерберийские пилигримы» в 1850 году, они по достоинству оценили природные
богатства альпийских склонов, как регион для разведения мериносных овец. Переселенцы из Англии
заложили тут основы разведения мелкого рогатого скота. Правда, породы чистокровных английских
мериносов не подходили. На Северном острове из-за слишком влажного климата кондиционная шерсть не
получалась, а вот Южный остров для этого был в самый раз. Хотя, быстро меняющиеся потребности
мирового рынка, вынудили новозеландцев заняться выведением специальной породы овец. Скрестив

испанского мериноса с английскими породами линкольн, лейчестер и ромней, получили с одной стороны
«много шерсти», а с другой мяса.
Так сколько же овец в Новой Зеландии? В стране, при общей площади 269 тыс.кв. км (включая все острова
и заморские тихоокеанские территории), с населением 4,3 миллиона человек (включая туристов и
нелегальных иммигрантов) насчитывается 33,9 миллиона овец (в то же время коров 9,7 миллиона, 1,2
миллиона – оленей). Раньше овец было 70 миллионов! Но времена меняются и цены на шерсть упали, да и
как оказалось, сегодня выгоднее доить молоко и получать молочные продукты, чем разводить баранину.
Экономический кризис привел к сокращению овечьего поголовья в стране. Правда, сегодня Новую
Зеландию «выручают» мусульманские страны, закупающие миллионами голов овец, особенно на праздник
Курбан-байрам, когда истинному верующему полагается принести в жертву блеющее животное.
В Новой Зеландии культ овцы! Тут проходят роскошные праздники стригалей овечьей шерсти,
животноводческие выставки. Профессия сельского рабочего одна из самых почетных и уважаемых.
Причем, новозеландцы обожают и самих животных. Баран Шрек, который отбился от стада в горах, жил
7 лет в пещерах, оброс 27 килограммами шерсти, вернулся к своим хозяевам, не утратив своих
породистых качеств. Он даже стал символом страны, любимцем публики, героем книг и телепередач.
Когда баран Шрек умер от сердечной недостаточности, его кремировали и развеяли прах с горы Кука –
главного символа Новой Зеландии. Новая Зеландия – основной поставщик баранины в мире. Её доля от
общего мирового составляет 54 процента!

8 (19) день – 12.12.2013 – четверг

Ранний выезд из Крайстчёрча. Мы направляемся в Данидин. Время в пути около 6,5 часов, естественно с остановками,
прогулками, фотопаузами, посещением природных парков, уникальными природными объектами. Остановка в Тимару.
Прогулка, время на ланч. Прогулка по природному парку с большими каменными шарами, созданными природой. К
вечеру прибытие в Данидин. Размещение в отеле. Вечерняя прогулка по городу.

Нефритовые тайны Южного острова. Районы суровой, но… небывалой
красоты! Сомневаетесь, что красота может быть суровой?
Вдоль восточного побережья Южного острова мы направляемся на юг. Мы проедем через
«лососевую столицу Новой Зеландии» маленькую деревню Ракаиа, стоящую на одноименной реке. Через
городок Ашбертон, центра сельскохозяйственной провинции, и Джеральдин – городок, где производятся соки
и различные приправы к мясу, овощам и рыбе. Водопады многометровой высоты, нетронутый снег на
высокогорьях, океанический прибой, заросли папоротников и пальмовые рощи, горные поселки и рыбацкие
деревни, встретятся нам во время нашей поездки по восточному берегу Южного острова.
В Тимару, маленьком городке, лежащем посередине между Крайстчёса и Данидином, мы сделаем
остановку для обеда и короткой прогулки. Его название происходит от выражения маори «Те Маару», что
означает «убежище» (безопасная бухта для каноэ) для путешествующих вдоль побережья. С 1838 здесь
размещалась китобойная база.
Мы побываем на территории природного парка Моераки Боулдерс, где находятся загадочные
многотонные камни-валуны, почти идеально шарообразной формы. Некоторые из них до 4 метров в
диаметре. Но еще более поражает их возраст. Геологи считают, что валунам по 60 миллионов лет и их
происхождение остается загадкой. И вообще, как и для чего эти «шарики» оказались на ровном песчаном
берегу? Древняя маорийская легенда, правда, гласит, что эти многотонные валуны использовались богом Те
Каихинаки, прибывшим на каноэ с азиатских островов, как камни для приготовления пищи. А еще одна
легенда утверждает, что эти камни были корзинами на каноэ, где хранились во время многодневных
плаваний съестные припасы. Так, вот такая лодка потерпела крушение, и маори уверенны, что сладкая
картошка превратилась в скалы, остов лодки-каноэ – в коралловый риф, а сами корзины в валуны. Очень
часто, среди этих загадочных каменных созданий природы резвятся черные дельфины.

Город Данидин – где был открыт первый в Новой Зеландии университет,
выпущена первая в стране газета и открыт первый на островах
Ботанический сад, выпущен на улицы города первый трамвай. Считается,
что бродить по Данидину – все равно, что увлеченно рассматривать
семейный фотоальбом, со старинными черно-белыми фотографиями.
Нет, это не значит, что тут все серое, блеклое и не выразительное… Просто, гуляя по Данидину,
кажется, что время так и застыло на его площадях, старинных улицах, на помпезных фасадах домов и в
шпилях англиканских церквей. Основанный в 1848 году выходцами из Шотландии, он считается самым

красивым городом страны. Его иногда сравнивают со старым аристократом, который не потерял от времени
свою былую роскошь и привлекательность! Время «золотой лихорадки», основной двигатель развития
городов в Новой Зеландии, оставило и тут свой след. Например, в центре города, который иногда называют
«Новый Эдинбург», была создана площадь Октагон (в виде восьмиугольника), вокруг которой располагаются
35 наиболее уникальных архитектурных памятников XIX века. Собор Святого Павла, Здание
Муниципалитета, Первая Церковь, Дом суда, Железнодорожный вокзал – станут главными объектами нашего
тура по Данидину. Кстати, Данидин это старое галльское название шотландской столицы – Эдинбурга. А еще
Данидин – город студентов и молодежи!

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

Маори заселив острова, стали их полноправными хозяевами. Они создали конфедерацию из 5 основных
племен «вака». Те в свою очередь делились на мелкие рода «иви», а рода делились на семьи «хапуу».
Каждая семья имела своего вождя «арика» - старейшину, занимала отдельную деревню-крепость «па».
Свои крепости маори строили в труднодоступных местах, защищенных не только природой, а еще и 3
кольцами частокола, окруженного рвом. За частоколом стояли дома-хижины, покрытые соломой.
Частокол, для устрашения и внушения трепета уважения, всегда «украшались» копчеными головами
врагов (выбивались мозги, зашивались глаза и рот). Иногда на частоколе выставлялись и головы
умерших вождей, для почитания. Правда, тогда вождям мозг не удаляли и глаза не зашивали, давая
понять, что усопший предок следит за деяниями ныне живых. Маори всегда с гордостью показывали
останки почитаемых вождей, под это даже проводились специальные церемонии.

9 (20) день – 13.12.2013 – пятница
Утром переезд из Данидина в Куинстаун (4,5 часа). Горные перевалы и хребты. Озера и водопады. К вечеру прибытие в
Куинстаун. Прогулка по городу. Размещение в отеле. Отдых.

Куинстаун – мировая столица приключений и экстремального спорта
Город вырос на берегах глубоководного горного озера Уакатипу и окружен скалистыми горами,
высота которых под две тысячи метров. «Увы, величественное окружение не прибавило ему серьезности.
Город имеет репутацию самого развеселого и отчаянного в Новой Зеландии! И как ни странно, все дело в
жесткой конкуренции. Быстрее, сильнее, выше – победителем выходит тот, кому удастся пощекотать нервы
другим – будь то на воде, на земле или в воздухе!» (из «Эпицентра веселья» Б.Гебауэр, С.Гюи). Куинстаун
считается самым спортивным городом в стране. Кроме того тут курорт и всемирный центр экстремальных
видов спорта. Нет, мы не будем прыгать подвешанные к ногам с «Банги-Джампинг», летать на параплане с
Бобс-пик или совершать рафтинг на реке Шотовер (хотя, те кто пожелают, то почему бы не попробовать, за
отдельную плату), мы чинно прогуляемся по утопающим в розах садах и парках Куинстауна, поднимемся на
гондоле «Скайлайн» на высоту 730 метров на смотровые площадки, откуда открывается изумительная
панорама на озеро Уакатипу. По маорийской легенде озеро не что иное, как углубление - ложе для спящего
дракона, который украл девушку. За красавицу вступился смелый юноша и сжег монстра. Правда, испепелить
чудище полностью не удалось, осталось только его сердце, которое бьется на дне озера, повышая и понижая
уровень озерной воды каждые 5 минут на целых 7 см!!! Это ледниковое озеро имеет максимальную глубину
380 метров. А еще на смотровой площадке находится «Домик киви», где обитают уникальные птицы Новой
Зеландии: совы, попугаи кеа, черный ходулочник (редчайший вид кулика), ну и сами нелетающие киви. Этот
домик, своеобразный центр птичьей реабилитации. После лечения и краткосрочного пребывания – пернатых
эндемиков выпускают обратно в естественную природу. Для нас Куинстаун будет стартовой площадкой для
знакомства со страной новозеландских фьордов. А какое тут вкусное белое вино!!!

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

Исконно народным напитком тут считается пиво (в стране 64 пивоварни), да это и понятно, ведь свои
исторические корни, новозеландцы ведут от старых пивных традиций Англии. Вино здесь сначала
рассматривалось, как заморская роскошь, которую могли себе позволить только очень состоятельные
люди. Несмотря на то, что виноделие в Новой Зеландии зародилось еще в 1830 году, однако местное вино
получалось среднего качества. Только 35 лет назад новозеландское вино стало завоевывать свои
позиции на местном рынке. Именно тогда виноградари решили начать специализироваться на белых
винах. И тому способствовал умеренный морской климат Новой Зеландии, напоминающий
средиземноморский, который позволял не только полноценно вызревать самому винограду, но и насыщал
производимый напиток глубоким вкусом и густым ароматом. 400 виноделен страны, за последнее время
научились производить вина лучшего качества. Отдельные марки вина даже считаются лучшими
сортами в мире. Например, Шардоне или Совиньон бланш неоднократно выходили победителями

международных смотров. Славится Новая Зеландия и своими сладкими белыми винами, вызревать
которым помогает «благородная винная плесень». Эти вина считаются более дорогими. Страна
производит и игристые вина по французской технологии шампанского.

10 (21) день – 14.12.2013 – суббота
Поездка на фьорд Милфорд-Саунд. Прогулка на кораблике. Пешие походы. Размещение в Милфорд-Саунде.

Знакомство с новозеландской страной фьордов - Фьордлендом
Покрывавший миллионы лет назад этот регион, мощный ледниковый панцирь, в результате
начавшегося периода потепления, стал двигаться, сползая с горных вершин. Спускаясь в долину ледники,
под собственным весом «выпахивали» корытообразные ущелья, называемые фьордами. Отвесно
вздымающиеся, на высоту более одного километра, берега крутых глубоких фьордов, в окружении скалистых
горных хребтов, грохочущие водопады, низвергающие свои многоярусные водные потоки, живописные
пейзажи, отражающиеся в водной глади, тишина и природное совершенство привлекают сюда
путешественников со всего света. Когда-то тут шло полным ходом уничтожение морских котиков. Только за
50 лет с 1790 по 1839 годы было убито более миллиона этих животных. Но с 1853 года, здесь был
организован природный парк, сохраняющий первозданную природу региона фьордов. Причем успешная
система природоохранных мероприятий, проводимая новозеландскими властями, привела не только к
защите уникальных природных ландшафтов, но увеличению туристического потока. А шоссейная дорога
номер 96, даже получила статус памятника ЮНЕСКО за то, что проложена через уникальные ландшафты. О
таких местах слагают поэмы, поют дифирамбы, воспевают в песнях, запечатливают на живописных
полотнах.
Самый типичный такой фьорд – Милфорд-Саунд. Это узкий 20-километровый морской залив, с
крутыми берегами, как и большинство новозеландских фьордов. Он образовался во время последнего
ледникового периода. Около 10.000 лет назад – ледник, отступил и Тасманово море затопило
образовавшуюся горную долину. Вода во фьорде делиться на 3 слоя. В верхнем, шириной около 3 метров,
содержание соли невелико, поскольку в него впадает множество рек, водопадов и ручьев, приносящих
пресную воду. Затем идет слой перемешанной пресной и морской воды, толщиной до 30 метров, причем изза температурных различий, морской слой соленой воды, как бы втягивается во фьорд. Хотя влияние
пресной воды тут еще очень сильное. Это выражается в своеобразности ихтиофауны. Например, тут не
проживают морские водоросли, и моллюски, характерные для других прибрежных районов страны. А вместо
типичных, солелюбивых видов, в Милфорд-Саунд фьорде преобладают моллюски ульва, двустворчатые
раковины, ракообразные, называемые «морскими уточками». Даже морские звезды, питающиеся в основном
мидиями, мигрируют, опускаясь ближе к соленому морскому слою, следующего от 30 метровой до 1000
метровой глубины. А еще тут встречаются уникальные черные кораллы – антипатарии. По берегам фьорда,
тоже чего много интересного. Тут водится редкая птица – бескрылая султанка. Или совиный попугай,
живущий в норах, и предпочитающий передвигаться только по земле (хотя, как птица он, естественно умеет
летать). Лежбища морских котиков, лениво греющихся на солнце, расположены среди обрывистых скал.
Иногда тут встречаются многочисленные стайки толстоклювых пингвинов. А еще, здесь тоже снимался один
из эпизодов уже упоминаемого нами фильма «Властелин колец». Знакомство с фьордом. Прогулки на
кораблике, пешие походы, продолжительностью до 1,5 часов, фотографирование. Отдых.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

Новая Зеландия – страна космополитичная. Здесь, как и в Австралии, общение и этикет весьма
неформальные. Новозеландцы всегда открыты к общению, весьма любознательны, приветливы к
иностранцам, часто готовы оказать вам помощь. Форма одежды различается в зависимости от места и
проводимого мероприятия, или события. В большинстве ресторанов тут одежда вообще свободная.
Курение в общественных местах запрещено. Считается невежливым закурить в частном доме, не
спросив разрешения у хозяев. Если вас пригласили в гости, то не забудьте прихватить с собой
бутылочку вина или сладости, но ни в коем случае не приносите дорогой подарок, иначе хозяева будут
чувствовать себя пред вами «неуютно». Чаевые в ресторанах или отелях тут давать не принято. Хотя
в последнее время туристы начинают приучать к чаевым, но они не обязательны.
Уикэнд – типичный новозеландский образ жизни! Люди всей семьей, с друзьями, с рюкзаками
отправляются в походы, занимаются спортом, проводят время на природе. Сами себя жители страны
тоже в шутку именуют «киви».

11 (22) день – 15.12.2013 – воскресенье

Перелет из Милфьерд-саунда в Окленд (около 2 ч.). Обзорная экскурсия по городу. Размещение в отеле в Окленде.

«Морская гордость» Новой Зеландии – Окленд
Несмотря на то, что общая площадь Окленда составляет более 1000 кв.км и он расположен среди
конусов 48 потухших вулканов, его главные достопримечательности располагаются среди старинных парков,
раскинувшихся по морским побережьям. Во время нашего автобусно-пешеходного тура мы побываем в
искрящейся водной глади гавани Уайтемата, проедем по мосту Оклендской гавани, увидим Скайцентр
Окленда и телевизионную башню, высотой 328 метров. Вы узнаете зачем местные жители отправляются в
«Пьяного кабана», что входило в обязанности инспектора по овцеводству, какие детали старой таможни
сделаны из древесины каури и почему это здание повторяет лондонский магазин «Селфриджс» на Оксфордстрит, где официально можно сыграть в тай сай (китайская игра в кости) и пай гоу (домино с 32 костяшками),
какой концертный зал построен по примеру Лейпцигской филармонии, сколько весит антенна оклендской
телевизионной башни, почему английская королева Елизавета II останавливалась в старом деревянном
здании правительства, хотя выглядит оно совсем, как каменное, с какой историей связаны часовая башня и
часы Оклендского университета. Вечером, самостоятельные прогулки по крупнейшему городу Новой
Зеландии.

Здесь в Новой Зеландии все наоборот

- А знаете ли Вы, что в Новой Зеландии два государственных гимна. «Боже, защити Новую Зеландию» и
«Боже, храни королеву», английскую, естественно. Поэтому все официальные чиновники и военные,
спортсмены и школьники обязаны знать их наизусть!
- Что в стране, по конституции, три официальных, государственных языка! Ну с «маори», языком
местных народов и английским, тут все понятно, а вот третий язык, весьма необычен. Это язык жестов и на нем общаются 25 тыс. человек.
- что Новая Зеландия в 1956 году подарила миру такую простую, но очень необходимую вещь –
одноразовые шприцы. Их изобретателем стал фармацевт Колин Мердок.
- что Новая Зеландия имеет самую сильную сборную по регби. Регби тут фаворит. Только
профессиональных судей-рефери тут более 2000! А что уж говорить об игроках и тренерах?
- что именно в Новой Зеландии – женщины, впервые в мире, еще в 1893 году получили равные права с
мужчинами.
- что в Новой Зеландии вообще нет атомных, тепловых электростанций, здесь только –
гидроэлектростанции, работающие не во вред природе.
- что в Новой Зеландии нет змей. Ура!!!

12 (23) день – 16.12.2013 - понедельник
Вылет домой из Окленда.

17 или 18.12.2013 – возращение домой.

