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Отдых

в Новой Зеландии

Курорты:
-

Крайстчерч
Куинстаун

Время

Разница во времени с Украиной, к киевскому плюс 9 часов - летом, плюс 10 часов - зимой

Валюта новозеландский доллар (NZD)

$1 ~ 1,4 NZD, 1 евро ~ 1,8 NZD

Новая Зеландия на своих островах в Тихом океане, в первую очередь, предоставит вам
богатейшее разнообразие уникальной природи – тропические леса, вулканы, водопады,
зеленые долины, ледники на горных вершинах, гейзеры, фьорды и песчаные пляжи.
Широко развитое экологическое движение позволяет сохранить всё это великолепие в
почти первозданном состоянии, даже в районе крупных городов. А после выхода на
экраны мира кинотрилогии "Властелин колец", снимавшейся в Новой Зеландии, страну
захлестнул настоящий туристический бум. Целые паломничества устраиваются в холмы
Бомбей и на просторы Уаикато и Такака, к вулканическим горам Нгарухоэ и Тонгариро,
на склоны знаменитого вулкана Руапеху и горы Санди, во фьорды Квинстауна и на
озеро Уанака.

Остров Северный – одно из самых живописных мест на планете. Ландшафт острова
представляет собой пеструю смесь из покрытых снегом горных вершин в Национальном
парке Тонгариро, районов древнего вулканизма с сотнями гейзеров и грязевых луж в
окрестностях Роторуа, бескрайних зеленых лугов в предгорьях, утопающих в густых
лесах склонов древних вулканических плато, а побережье острова являет собой один
бесконечный песчаный пляж.
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Новая Зеландия — исключительное место для наблюдения за китами, морскими
котиками, пингвинами, дельфінами и птицами. Кроме того между двумя крупными
островами страны, в проливе Кука, лежит крошечный остров Стефенс, представляющий
собой довольно мрачное место – голые скалистые берега, постоянный прибой, скудная
растительность и вечные туманы. Однако именно здесь, на невзрачном с виду островке,
живет одно из редчайших животных планеты, современница и ближайшая родственница
динозавров – гаттерия (туатара). Это последний и единственный представитель этой
группы рептилий, целиком вымершей много миллионов лет назад.

Поистине путешествие в Новую Зеландию будет для Вас уникальной возможность
соприкоснуться с удивительной красотой и величием девственной природы!

Что нужно знать и какие Особенности учитывать, если Вы собрались Отдыхать в Новой
Зеландии.

Климат.Субтропический морской на севере и умеренный морской на юге, средние
температуры июля (зима) – от +12 °C на севере до +5 °C на юге, средние январские
температуры – от +19 °C на севере до +14 °C на юге. При этом температура и
влажность на западных и восточных склонах гор могут отличаться достаточно сильно. В
горных районах значительно холоднее в любое время года, хотя теплые океанические
воздушные массы значительно нивелируют влияние высотной поясности.

Осадков выпадает от 400 мм. в год на восточном побережье до 3000 мм. на западном,
при этом независимо от времени года их интенсивность примерно одинакова. Снег в
горных районах лежит с марта по ноября. Очень высокий уровень инсоляции и почти
постоянно дуют ветра.

Самыми жаркими месяцами являются январь и февраль (до +27-30 °C), самый
прохладный месяц – июль (на юге температура в это время может опускаться до 0°C).

Кушать подано! Многочисленные переселенцы со всех краев света принесли сюда
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кулинарные традиции своей родины, поэтому в настоящее время в стране можно
попробовать блюда практически всех народов мира. Но преобладает, конечно,
англосаксонская кухня.

Новая Зеландия – один из ведущих производителей мяса и молочной продукции в мире,
поэтому основа практически всех местных блюд – баранина, говядина и
свинина.Традиционное блюдо – рыба или мясо с жареным картофелем, а также
натуральные бифштексы и ростбифы. В качестве гарниров обычно используются
картофель и его местная сладковатая разновидность – "кумара". Другие овощи идут,
чаще всего, в виде сложных гарниров и салатов.

Дары моря достаточно редки в традиционной кухне, но в любом ресторане можно
встретить в меню устриц, лангустов, различных ракообразных и множество сортов
рыбы. Новая Зеландия также производит множество первоклассных сыров
французского типа: бри, камамбер, бле-де-брес и монтань-бле.

Традиционные десерты Новой Зеландии – торт со взбитыми сливками и фруктами,
большой круглый пирог с плодами и сливками, разнообразные джемы и сухие печенья
английского типа.Из спиртных напитков предпочтение отдается пиву, которое считается
одним из лучших в мире по качеству. Самые популярные марки – "Lion Red", "OB Natural",
"DB Draught", "Speight", "Canterbury Draught" и др., причем некоторые сорта производятся
прямо в подсобном помещении паба, в котором и продаются.

Новая Зеландия производит множество первоклассных вин, но местные марки
практически ни о чем не говорят иностранному туристу, поэтому к выбору вина следует
относиться с большим вниманием. Также большое количество спиртных напитков
импортируется из других стран, в первую очередь – ЮАР и Чили.

Вода из-под крана практически безопасна для питья. Молоко и молочные продукты
безопасны для употребления, так как проходят тщательную обработку.

Чаевые составляют 5-10% от счета в ресторане (но не в простом кафе) в крупных
туристических центрах, в провинциальных заведениях чаевые обычно не берут.
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Достопримечательности, экскурсии и развлечения. Город-порт Окленд на острове
Северный - это огромный мегаполис, уникаленый тем, что почти весь застроен
одноэтажными домами, но в то же время это и промышленный, культурный и
экономический центр страны. При этом Окленд, является достаточно живописным
местом, входит в число 10 лучших для жизни городов на планете.

В городе огромное количество культурных заведений, среди которых наиболее
интересны Музей Окленда с роскошной исторической коллекцией, Национальный
Морской музей, новозеландский Военно-Мемориальный музей, Музей транспорта,
Зоопарк на Моушен-Роуд, Ботанический сад в Манурева, Лонг-Бей-Реджионал-парк и
озеро Пупуке в Девонпорте и живописные виноградники вдоль Линкольн-Роуд. С
многочисленных смотровых площадок, расположенных на вершинах потухших вулканов,
можно одновременно увидеть и Тихий океан, и Тасманово море.

Великолепные пляжи тянутся вдоль шоссе Тамаки-Драйв и далее по побережью на 320
км. При этом золотые пески восточного побережья и покрытые черным вулканическим
песком пляжи западного побережья совсем не похожи друг на друга. Для любителей
спорта построено огромное количество спортивных сооружений. Можно совершить
прогулку на катере вдоль берега к живописным фьордам, или осмотреть ближайшие
острова в залива Хаураки.

В стране, практически, отсутствуют какие бы то ни было природные опасности. Фауна
не содержит никаких ядовитых змей или опасных диких животных, также почти
отсутствуют кровососущие насекомые.

Остров Южный довольно сильно отличается от Северного. Почти все путешествия
начинаются в Пиктоне – городе, в котором швартуются все паромы с Северного острова.
В самом городе стоит посетить небольшой Музей китобойного промысла на Лондон-Ки,
но большинство гостей манит красивейший район фьордов Саундз севернее Пиктона.

Один из самых известных городов восточного побережья – Бленем. Здесь интересны
Музеум-парк с обширной исторической коллекцией, Сеймур-сквэа с несколькими
историческими достопримечательностями, парк Полард с великолепной коллекцией роз,
садом камелий и рододендронов. Бленем славится как один из центров виноделия,
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поэтому экскурсии на местные винокурни также привлекают тысячи туристов, особенно
в феврале, когда здесь проходит праздник винограда.

Самая южная и слабо населенная часть Новой Зеландии – Саутленд, земля фьордов и
живописных ландшафтов. Главной достопримечательностью региона является
национальный парк Фьордленд, самый крупный в стране, на территории которого
находятся знаменитые фьорды Рутберн и Даски-Саунд, Холлифорд-Трек.Но главная
"приманка для туристов" здесь – сказочно красивый залив Милфорд-Саунд в 260 км.
западнее Данидина. Будучи частью Национального парка Фьордленд и одним из самых
влажных мест на Земле, этот район буквально насыщен природными феноменами и
даже в столь красивой стране, как Новая Зеландия, считается одним из самых
очаровательных мест.

Другая жемчужина Саутленда – остров Стюарт, лежащий в 30 км. от побережья и
имеющий площадь в 1746 кв. км. Это райский уголок для любителей дикой природы весь остров покрыт бушем, в котором гнездятся тысячи птиц, в том числе знаменитая
птица киви, а великолепные песчаные пляжи тянутся на 745 км.

Дайвингом в Новой Зеландии можно заниматься круглый год. С декабря по апрель
температура воды — +20–25 °C, а видимость — до 20 м. С мая по сентябрь вода
охлаждается до +15–17 °C, зато увеличивается прозрачность воды — до 30
метров.Большинство дайверов в любой сезон используют гидрокостюмы. Также
существуют отличные возможности для альпинизма (профессиональные проводники
работают в Национальном парке горы Кука, Национальном парке горы Аспаринг,
Национальном парке Артур Пасс), пешего туризма, верховой езды.

Лыжный сезон в горах острова длится 3 месяца (с июня по сентябрь), часто сочетаясь с
купальным сезоном (сентябрь-октябрь).

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО целиком включены 3 новозеландских района –
Национальный парк Тонгариро, юго-западный район Те-Вахипонаму и новозеланские
субарктические острова.

Шопинг и сувениры. Магазины открыты обычно в будни с 09:00 до 17:00, хотя во
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многих местах есть местные особенности графика работы. Многие крупные магазины
открыты и по воскресеньям с 10:00 до 13:00. В курортных районах большинство
магазинов открыто с 09:00 до 19:00-21:00.

Из Новой Зеландии привозят одежду (особенно шерстяную), изделия из овчины,
ювелирные украшения, изделия народного промысла племен маори из дерева, кости,
нефрита, керамики, металла, стекла.

Крепкие спиртные напитки продаются только в специализированных магазинах "Bottle
Store". Минимальный возраст, с которого продают спиртные напитки в магазинах и
барах – 18 лет.
Рекомендуем отдохнуть
-

Туры в Камбоджу

-

Туры в ОАЭ

-

Туры в Тайланд

-

Туры в Шри Ланку

-

Туры в Бразилию

-

Горнолыжные туры
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