
 
Качество впечатлений! Качество размещения! 

Качество обслуживания! Качество отдыха! 
 

Внимание! Прежде всего познакомьтесь с полной версией описания нашего тура! Право, не пожалеете! 
Этот тур можно приобрести в трех видах:  

с 23 ноября по 05 декабря – 13 дней только Австралия,   
с 04 декабря по 16 декабря – 13 дней только Новая Зеландия,  
с 23 ноября по 16 декабря – комплексный тур, 24 дня - Австралия и Новая Зеландия. 

 

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 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 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». 

 

1 день, 23 ноября 2013 – суббота - вылет из США. 
2 день, 24 ноября 2013 – воскресенье 

Прибытие в Сидней. Трансфер из аэропорта в отель. Размещение в отеле. Отдых после многочасового перелета. 

Адаптация к часовому и климатическому поясу. Самостоятельные прогулки по Сиднею. 
 

На берегу одноименного залива вырос самый старый, самый богатый, самый 
большой, самый живой и самый современный город Австралии!   

Сегодняшний, почти пятимиллионный Сидней, это один из мировых финансовых, коммерческих и культурных 
центров. Секрет притягательности Сиднея заключается в его приморском расположении, с великолепной 
береговой линией, окаймленной высокими пальмами и тенистыми садами, с роскошными огромными яхтами, 
в закрытых от океанских волн бухтах, многочисленными пляжами, модерновой архитектурой и 
доминирующими над  всем стройными силуэтами небоскребов.  
 

3 день, 25 ноября 2013 – понедельник 
Экскурсионный тур по Сиднею. Большая автобусно-пешеходная экскурсия с посещением знаменитой Сиднейской 

Оперы. Во второй половине дня – свободное время. Время на шопинг, самостоятельные музеи, пляж и отдых. 
 

Вертикальные створки открывающейся раковины, надутые океанским 
ветром паруса, головные уборы монахинь кларисок….  Как только люди с 

богатой фантазией не именовали белые крыши Сиднейской Оперы. 
 А правда ли, что створки главного австралийского шедевра были созданы, 

когда архитектор чистил апельсин? 

Во время тура по театру мы не только познакомимся с историей его создания, оригинальными 
архитектурными решениями и элементами, но и самые отчаянные туристы смогут прогуляться по 67 
метровым крышам-парусам, облицованных белоснежным мрамором. А еще, мы узнаем: для чего были 
созданы занавес Луны и занавес Солнца, как лотерея помогла построить театр, почему в опере проходят 
всемирные конкурсы культуристов (бодибилдеров), какие мистические загадки связаны с местом 
расположения Сиднейской оперы? 

 

Сидней – роскошная жемчужина в тихоокеанской короне! 

              Знакомство с крупнейшим городом Австралии мы продолжим пешеходной прогулкой в районе Рокс и 
Секьюлар-Куэй, который чаще всего называют «местом рождения Австралии». Вы услышите истории 
связанные с отелем «Герой Ватерлоо», Вы побываете на площади Сюзанны, узнаете, почему Гарнизонная 
Церковь Сиднея, украшена полковыми знаменами и военными штандартами? Сделаете фотографии у Музея 
Правосудия и Полиции. Сиднейский мост, еще одна визитная карточка города. 
 

4 день, 26 ноября 2013 – вторник 

 

Отправляемся в «Голубые горы», подернутые легкой дымкой, напоминающие 
старинный холст, на который художник положил слишком много голубой 
краски. Хотя, на самом деле, насыщенная синева происходит от эфирных 

масел, выделяемых эвкалиптовыми лесами. 

Мы направимся в Катумбу, городок который является бальнеоклиматической курортной столицей Голубых 
гор. Короткий пеший маршрут приведет нас вниз, к подножью удивительного природного образования (спуск 
и подъем + время на фото, около 45-55 минут). Затем вам будет дано время для самостоятельной прогулки 
по курортному городу Мидлоу-Бат, славящемуся своими термальными источниками в «Гидро-Маджестик». 



Здесь же будет дано время на термальные ванны и ланч. Во второй половине дня мы пересекаем Голубые 
горы и направляемся в карстовые пещеры Дженолан. Некоторые мы посетим, любуясь сталактитами и 
сталагмитами, подземными озерами и залами. Поход по пещере.  

Возвращение в отель в Сидней (около 1,5 часов). Третья ночь в Сиднее. 
 

5 день, 27 ноября 2013 – среда 
Перелет из Сиднея в Хобарт (в полете 2 часа) в главный город острова Тасмания. По прибытию, переезд на Остров 

Смерти, экскурсия по Порт-Артуру. Затем, возвращение в Хобарт. Размещение в отеле. Прогулка по городу.  
 

Находясь на Тасмании, понимаешь, что у этого острова есть два лица. Одно 
– сумрачное, меланхоличное сохранившееся с жестоких колониальных времен. 

Другое – жизнерадостное, яркое и светлое, сегодняшнее! Тасмания 
предлагает наилучшие возможности для тихого и спокойного отдыха! 

Аборигены называли его «Тасси» – «Остров Вдохновения»! 
               Необычайные ландшафты, климат и культура аборигенного и пришлого населения острова во 
многом определяются 320 километровым расстоянием Басового пролива, отделяющим Тасманию от 
Австралии. Результатом такой изоляции стали уникальные флора и фауна, чистая экология, свежий воздух, 
обилие пресной воды и размеренный ритм жизни местных жителей. Часть острова взята под охрану 
ЮНЕСКО, как всемирное наследие.  
 

Американский писатель Марк Твен, посетив эти места, написал, что  
«все тут не по правилам, как будто смешались небеса и ад!» 

 Порт-Артур – летопись 45 летней каторжной истории XIX века. 
                С 1832 по 1877 гг. Порт-Артур служил последним пристанищем для наиболее опасных убийц, 
рецидивистов и государственных преступников. Сегодня тут музей.  
 

А может вам повезет встретить тасманийского дьявола? Готовы? 
Мы побываем в природном парке, где возможно увидеть тасманийского дьявола. 
  

«Младший брат Сиднея» - Хобарт, застроенный в основном деревянными 
домами, расположен на семи холмах между рекой Дервент и горой 

Веллингтон. Это второй по возрасту город Австралии!  

               Город был основан в 1804 году и назван Хобарт-Таун. Мы прогуляемся по центральной Эспланаде 
Кестрей, вдоль которой, как по ранжиру, выстроились старые колониальные магазины Интендантства, где 
сегодня размещаются галереи искусств, сувенирные лавки с тасманийскими ремесленными изделиями и 
маленькие кафе. Мы сфотографируемся на фоне Театра Ройаль, Дворца Парламента, Собора Святого 
Давида. Гуляя по портовому старинному кварталу, вы почувствуете атмосферу былых эпох.  
 

6 день, 28 ноября 2013 – четверг  
 

Имеющая совсем небольшую площадь, Тасмания, имеет разнообразные 
ландшафты: высокие горы, покрытые ледниками, густые леса, 

потрясающие природные пейзажи девственной природы.  
Тасманийцы гордятся не только своей природой, но и тем, что здесь была 

создана первая в мире политическая партия зеленых! 
Сегодня у нас по плану большие и малые пешеходные прогулки по пересеченной лесной местности 

продолжительностью до 2-х часов. Мы посещаем природные парки Центра и Юго-Запада острова Тасмания. 
 

Национальный парк Маунт-Филд, расположен в 70 км от Хобарта (время в пути до парка около 2-х часов).  
Близость к столице и природные красоты делают его самым популярным местом среди туристов на 
Тасмании. Уникальная растительность, диковинные птицы, озера и водопады – вот главные объекты наших 



пеших прогулок. Мы отправимся к водопадам Рассел. Дышать чистейшим тасманийским воздухом, 
фотографировать уникальные природные объекты, знакомиться с островной флорой и фауной. Вечером 
возвращение в отель в Хобарте. 
 

7 день, 29 ноября 2013 – пятница  
Перелет из Хобарта в Мельбурн (время в полете 1 час). По прибытию – обзорная экскурсия. Размещение в отеле. 

 

Мельбурн - преуспевающий город Австралии, основанный сыном каторжника 
в 1835 году! Он преподносит много сюрпризов: своей богатой викторианской 
архитектурой, ресторанами с изысканной кухней, а его календарь пестрит 
популярными спортивными и культурными мероприятиями и событиями. 

Мельбурнцы умеют наслаждаться жизнью! 

Мы обязательно прогуляемся по Суонстон Стрит, главной жизненной артерии города, полюбуемся 
постройками викторианской эпохи, модерновой эклектикой. Во время нашего автобусно-пешеходного тура мы 
узнаем: как бывшее кладбище превратилось в овощной рынок и почему, по средам, среди торговых рядов, 
выступает театр? Для чего маркировались камни Собора Святого Якова? Кто по существовавшему 
городскому закону мог работать почтальоном в Мельбурне? Почему на гербе города изображены кит, 
корабль, овца, бык и кенгуру? За что Театр Риджент получил прозвище «Дворец Грез» и связан ли он с 
«Фабрикой Грез» из Голливуда? Кто он Нед Келли – преступник, беглый каторжник, жестокий главарь шайки 
или народный герой, патриот, борец с английскими законами? Чем Олимпиада 1956 года вошла в историю 
Олимпийских Игр? На что указывают размещенные по всему центру города маленькие слитки золота, 
протянувшиеся длинной 4 километровой цепочкой? 
 

8 день, 30 ноября 2013 – суббота 
Однодневный тур из Мельбурна. Во время тура будет дано время для купания на пляже, дегустации вина, прогулок 

вдоль океана. Вечером, возвращение в Мельбурн. Вторая ночь в Мельбурне. 
 

Великий океанский путь является одним из величайших в мире пейзажных 
маршрутов. Винный край. Свежие порывы океанского ветра. Песчаные пляжи. 

Природные парки. Загадки берега Кораблекрушений! 

                 Грейт Оушн Роад (Великий Океанский Путь) – вьется извилистой лентой, вдоль западного 
побережья штата Виктория. Это великолепные виды на океан, это пляжные развлечения, тихие курортные 
городки, рыбацкие деревни. Во время нашего однодневного тура мы узнаем много интересного, например, 
почему австралийцы укрепляли в 1854-56 годах гарнизонами свое южное побережье, опасаясь захвата 
русским флотом? Откуда тут русские? Вспомним мы про остов деревянной португальской каравеллы, 
которая в нарушение всех международных договоров, оказалась у берегов Австралии, увидим изумительное 
творение природы, туристический символ Австралии – скалистые острова «Двенадцать апостолов», 
продегустируем марки австралийского вина: Гилонг, Санбери, Македон, Пиренеи, а еще искупаемся в бурных 
волнах океана. 
 

9 день, 01 декабря 2013 – воскресенье 
Перелет из Мельбурна в Брисбен (около 2,5 часов полета). Переезд на Золотой берег (около 60 км). Отдых. 

  

Вся Австралия ездит сюда в отпуск! Гордостью Южного Квинсленда 
является «Золотой Берег», называемый австралийским вызовом Майами! 

                Сорокакилометровая полоска белоснежного мелкозернистого песчаного пляжа, обрамленного 
бирюзовыми водами Великого Тихого океана, вот что такое сегодня Голд-Коуст. А еще - многочисленные 
рестораны, ночные клубы, кабаре, бары, аттракционы, гольф клубы, бутики высокой моды, казино (например, 
самое большое в стране - «Юпитер»). «Золотое побережье» лучший курорт Австралии, идеальное место для 
тех, кто любит жизнь, полную развлечений. Большие капиталовложения после второй мировой войны (в 
основном японцами) и создали славу Голд-Коуст, как самому роскошному курорту на Земле. Да и местные 



жители утверждают, что по комфортности жизни, по климатическим особенностям региона, чистоте и 
благоустроенности побережья – это лучший город в мире! 

Полдня отдыха на пляжах. Самостоятельные купания. Вечером свободное время. Отдых. 
 

10 день, 02 декабря 2013 – понедельник 
Прогулка по национальному парку. Парк коал. Во второй половине дня тур по Брисбену. Ночь в Брисбене. 

 

Национальный парк Ламингтон расположен на горной гряде Макферсон, где 
растут фикусы-душители, араукарии Куннингама, черные буйонги и 

проживают 150 видов необычных птиц, включая знаменитого лирохвоста. 
Заповедник коал Лоун-Пайн. Фото с коалой на плече! 

               Национальный природный парк Ламингтон, открытый в 1915 году, состоит из густого влажного 
вечнозеленого тропического леса и взят в 1994г. под охрану ЮНЕСКО, считаясь природным достоянием 
человечества. Пешеходная прогулка по лесу (около 2-х часов, по пересеченной местности), наблюдения за 
птицами, знакомство с  экзотическими растениями. Затем, переезд в район Брисбена. Парк коал, который 
является старейшим заповедником, где охраняются эти экзотические животные. Здесь содержится не только 
более 100 «австралийских мишек», но и кенгуру, страусы эму, опоссумы, собаки динго, крокодилы. 
Уникальные фотографии с коалой на руках (за доплату, естественно), станут достойным  подтверждением 
вашего тура в Австралию. 
 

Брисбен – город, радующий глаз! Город мостов! Город великолепия!  

                Третий город страны украшен садами и парками, утопающими в тени тропических бугенвиллей, 
цезальпиний, плюмерий. Располагаясь у туманных голубых холмов, Брисбен славится своей живописной 
красотой, ласковым климатом, доброжелательностью горожан, необыкновенной атмосферой. «Райское 
место», - скажут многие! Именами королев и принцесс названы улицы идущие с севера на юг, а именами 
королей и принцев – с востока на запад. Мы прогуляемся по Брисбену и познакомимся с его историей, 
жизнью знаменитых горожан, полюбуемся его архитектурными памятниками и монументами.  
 

11 день, 03 декабря 2013 – вторник  
Полет на Большой Барьерный риф в Кэрнс (1 час) который на две следующих ночи станет нашей основной базой. По 

прибытию, размещение в отеле. Отдых. Купание. Или первая поездка на риф, по желанию (заказ заранее). 
 

Кэрнс – кормится морем, он возник как лагерь ловцов трепангов. 

Город совсем молодой, ему чуть больше 150 лет. Да и городом он стал только тогда, когда, не вдалеке от 
Кернса, были обнаружены месторождения золота и олова. Но самое главное это Большой Барьерный риф, 
ради которого все прилетают сюда. Но если вы не поклонник дайвинга и снорклинга, то кроме белоснежных 
пляжей и теплого кораллового моря вы сможете отправиться в горы Прибрежного хребта, знакомиться с 
растительностью и животным миром (оплата дополнительно). А также «потрапезничать» трепангами! 
 

 Барьерный риф – драгоценное ожерелье на бирюзовом бархате океана! 

 

12 день, 04 декабря 2013 – среда 
 

Большой Барьерный риф – венец природного великолепия!  

Отдых на берегу Кораллового моря вы запомните на всю жизнь! 
Пляж. Отдых. В этот день желающие могут отправиться (оплачивается дополнительно от 75-100 

австралийских долларов в зависимости от продолжительности тура) на прогулку над коралловым рифом (в 
специальной подводной лодке с прозрачным дном), либо на специальном корабле для дайвинга (при наличии 

специального удостоверения разрешающего погружения в океане, оборудование и трансфер входят в 
стоимость однодневного тура, этот тур оплачивается экстра от 200 австралийских долларов). 

 

2 (13)  день, 05 декабря 2013 - четверг 
Завершение тура 1 по Австралии. Из Кернса вылет в Сидней, а затем, вылет домой. 



 

В стоимость тура входят: 
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – от $4425, доплата за одноместный номер 
$420. Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком, в провинциальных отелях по стистеме B&B, пять 
внутренних авиаперелетов Сидней – Хобарт, Хобарт – Мельбурн, Мельбурн - Брисбен, Брисбен – Кэрнс, 
Кэрнс – Сидней, входные билеты в национальные парки и музеи, указанные в полном описании тура. 
Проезды по городам и острову Тасмания на автобусах. Самостоятельно оплачиваются посещения 
термального комплекса «Гидро-Маджестик», казино на «Золотом берегу» и дайвинг на Большом Барьерном 
рифе (со специальным сертификатом на погружения). В стоимость не входит въездная виза в Австралию – 
открыввается при необходимости. Для туристов отправляющихся на полный тур Австралия и Новая 
Зеландия, наличие австралийской визы дает право посещения Новой Зеландии. В стоимость не входят 
чаевые для водителей автобусов, инструкторов-сопровождающих при посещении природных парков и 
составляют 2-3 А $ с каждого туриста за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 60 дней до начала 
тура. 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь? 
Прибытие в Сидней 24 ноября 2013 между 07.00 и 11.00. Сбор группы. Трансфер для основной группы 
прилетающих в 11.30. Размещение в отеле после 13.00. Для туристов прибывающих более поздними или 
более ранними рейсами – трансфер в отель самостоятельный. Размещение в отеле. Адаптация к часовому 
поясу. Отдых. Внимание! При прибытии в Австралию человек испытывает сильное влияния разницы во 
времени – джет-лег. Во-первых, время в полете до Австралии составляет 22 – 30 часов, поэтому мы 
рекомендуем сделать краткую промежуточную остановку на 1-2 дня в Сингапуре, Бангкоке, Сеуле, Гонконге, 
Токио (для североамериканцев в Гонолулу) для адаптации вашего орагнизма. Во-вторых, часовой пояс может 
отличаться от американского и канадского на 12-14 часов. Поэтому позаботтесь о специальных таблетках 
позволяющих перенести джет-лег и эту часовую перестройку организма. Начало экскурсионной программы в 
Сиднее 25 ноября 2013 в 09.00. Окончание тура 05 декабря 2013 в аэропорту Сиднея в 12.00. Если вы 
заказали у нас только тур по Австралии, то ваши обратные вылеты планируйте на 05 декабря 2013 после 
15.00. Если вы заказали полный тур, то после окончания австралийской части вы вылетаете с основной 
группой в Новую Зеланидию. Еще раз внимание! Категорически запрещенно ввозить в Австралию продукты 
жтвотного или растительного производства: сыр, молочные продукты, колбасы, мясные консервы!!! 
Ввезенные продукты питания не только изымаются, но и сами владельцы подвергаются крупному денежному 
штрафу. Вывозить из Австралии не разрешается – австралийских животных и растений. 
 

Как поменять деньги.  
Австралийская валюта – доллары (А$ ). Один доллар состоит из 100 центов. На банкнотах изображаются 
английская королева и великие деятели Австралии. На монетах – птицы, животные и растения. Банковская 
система, похожа на английскую или европейскую. Ограничений на ввоз иностранной валюты нет. В банках 
можно, как поменять, так и снять деньги с вашей карточки. Повсеместно установлены банкоматы (даже на 
территории национальных парков), так что проблем со снятием денег нет. Есть только ежедневный лимит на 
снятие, определенный вашим банком. По прибытию, советуем разменять деньги в аэропорту Сиднея. 
Большинство заведений принимает крединые карточки. 
 

Как одеться.  
Конец ноября - начало декабря, в южном полушарии, соответствует нашему концу весны - началу лета! 
Климат Автралии в силу масштабности и размеров территории – различный! От субэкваториального – 
влажного и жаркого до умеренного – прохладного и ветренного. Поскольку мы будем посещать несколько 
регионов страны, то и одежда должна быть соответственная. Тур начинается в Сиднее и дневные 
температуры в это время будут около +20+25`С, ночные +15+18`C. Австралийской весной - жарко днем и 
тепло вечером. Южная часть Австралии – районы Мельбурна расположены в умеренном климате с 
практически похожими на Сидней своими температурными режимами. А вот юг острова Тасмания (Хобарт) – 
даже немного холодноватый с туманами, ветрами и осадками. Вся территория острова подвержена сильному 
влиянию окена. Поэтому погода здесь может меняться по нескольку раз в день! На Тасмании иметь при себе 



летнюю теплую кофту или куртку, брюки и теплые носки. Далее наш тур будет проходить в тропической зоне 
– Брисбен, «Золотой берег», Кэрнс. Днем, здесь может быть +28+33`C, вечером +20+25`С. Днем – шорты, 
майки с коротким рукавом. Лекие куртки, длинный рукав и брюки на вечер, ведь и тут будет ощущаться 
влияние океана. При посещении пляжей и бассейнов, естественно, купальники, шорты, майки, пляжные 
полотенца. Головные уборы от солнца. Одежда для походов дожна быть удобная, туристическая и не 
слишком открытая. Лучше всего хлопок, с длинным рукавом и брюки, «превращающиеся» в шорты. В 
Австралии солнце считается весьма «агрессивным». Местные утверждают, что от него нужно закрываться и 
защищаться, правда во время вашего краткого отпуска ваша кожа не будет подвергаться длительному 
солнечному воздействию, но все же во время тура вам могут понадобиться кремы от солнца и для загара, 
солнцезащитные очки, головные уборы, длинные рукава. Средства личной гигиены и дезинфекции, поскольку 
во внутренних островных районах Тасмании, в горах, на рифе могут быть комары и москиты. 
 

Какую обувь – Для пешеходных прогулок по лесам и горам, пляжам и городам рекомендуем иметь мягкую 

удобную, обязательно закрытую, обувь спортивного типа. На туре предусмотренны горные походы и 
посещение природных парков, а это значит, что будет пересеченная местность, спуски и подъемы, правда 
эти походы не будут продолжительными и изматывающими, скорее они будут походить на легкие 
променадные прогулки. В нашей программе посещение пещеры со ступенями и корридорами и вы будете 
около часа находиться в замкнутом пространстве. Иметь сменную обувь. Для купания в термальных 
бассейнах – купальные шлепки (можно еще легкие халаты и купальные шапочки). Для плавания на Большом 
барьерном рифе необходима специальная обувь, чтобы не поранить ноги при погружении среди кораллов. 
Вечером для прогулок по городам и ресторанам – вечерние туфли, создаем праздник для самих себя! 
 

Что взять, что предпринять:  Австралия имеет низкий уровень преступности и считается самым 

безопасным регионом для туризма. Курение в Австралии запрещенно во многих общественных местах, 
заповедниках и отдельных городских районах (правда, чтобы не ущемлять права курильщиков – там имеются 
специальные места для курения). Сигареты весьма дорогие. Не забудьте фляжки для воды для походов. 
Здесь действует британская система мер и весов – мили, пинты, фунты, футы, галлоны, инчи… Главное – 
розетки и вилки с тремя штырьками (английская система). Позаботтесь о переходниках! 
 

И еще о природных опасностях: На пляжах будьте внимательны к объявлениям спасателей о 

появлении акул, медуз, электрических скатов, больших внезапных волн (такие часто подходят к мелководью). 
При походах по национальным паркам нужно быть внимательными по поводу змей, насекомых, крокодилов. 
В национальных парках запрещено кормить диких животных и птиц, рвать цветы и растения, собирать ягоды. 
Следите за специальными информационными знаками в парках и за рекомендациями сопровождающих нас 
инструкторов. Дайвинг на рифе только со специальными фирмами гарантирующими безопасность. 
 

 
 
 

 

Внимание! Прежде всего познакомьтесь с полной версией описания нашего тура! Право, не пожалеете! 
 

Тур 2 по Новой Зеландии. Перелет через Сидней в Новую Зеландию (около 4,5 часов) - Окленд. 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  – 15 декабря 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. 

 

Коренные жители Новой Зеландии 
маори назвали свою землю – 

«Аотеароа - страна длинного белого облака»!. 



 

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. 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. 
 

3 (14) день, 06 декабря 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. 

 

Затерянный мир подземелья! Живое чудо природы, с продолжительностью 
жизни всего 48 часов! Единственный на нашей планете – грот светлячков! 

Эти загадки природы, вы должны увидеть! 
Мы посетим две самых уникальных пещеры Новой Зеландии: Арануи и Глоуворм (региона Уаитомо). 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.  
 

Таинственное озеро кипящего шампанского! 

                    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). 



 

4 (15) день, 07 декабря 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. Полуторачасовая прогулка по вулканическому плато, плюс знакомство с уникальным озером 
Фраинг Пэн (что значит Сковородка). 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! 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 

На южном берегу озера Таупо расположен великолепный Национальный парк Тонгариро (7600 кв.км). 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 

Этот город на берегу Тихого океана, возрождался после разрушительного землетрясения 1931 года, 
застраиваясь в стиле, весьма тогда популярном – ар-деко! Самостоятельная прогулка по городу, самым 
разумным образом, может быть закончена в одном из ресторанов исторического центра Нейпира.  
 

5 (16) день, 08 декабря 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. 

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. 

К вечеру прибытие в Веллингтон. Размещение в отеле. Отдых. 
 

Веллингтон – столица, расположенная в ревущих 40-х широтах… 

              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). 
 

6 (17) день, 09 декабря 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». 

              Мы неспешно прогуляемся по Лэмбтон кэй – главной торговой улице Веллингтона. Вы узнаете 
истории о постройке Церкви Святого Павла, созданной из местных пород дерева, включая деревянные 
гвозди, и Веллингтонского Собора, внутри украшенного органом из 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»). Музей, открытый в 1998 году, для 
хранения и демонстрации национальной коллекции искусств, предметов быта и культуры народов Новой 
Зеландии. 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. 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. 
 

7 (18) день, 10 декабря 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! 

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. Здесь много интересных мест, но прибыли сюда только ради 
слоистых скал «Пэнкейк-Рокс» (Блинные скалы) – единственное место на нашей огромной планете Земля. 
(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. Самостоятельные прогулки по Греймуту. 
 

8 (19) день, 11 декабря 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 Портерс-
пас (945 м над уровнем моря). Мы проедем вдоль рек Тарамакау и Ваймакарири, озера Пирсона, через 
природный парк Артурс-пас. На горных перевалах у нас запланированы остановки, короткие пешеходные 
прогулки и походы, время на фото. Здесь же мы увидим водопад (131 м высотой) и узнаем, почему он 
называется «Чаша дьявола»? 

 

Город садов – Крайстчёрч. Его очарование в английской провинциальности 



               Сегодняшний Крайстчёрч - столица провинции Кентербери. Это крупнейший город Южного острова, 
расположенный на реке Эйвон. 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. 
 

9 (20) день, 12 декабря 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. В Тимару, маленьком городке, 
лежащем посередине между Крайстчёса и Данидином, мы сделаем остановку для обеда и короткой прогулки. 
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. Геологи 
считают, что валунам по 60 миллионов лет и их происхождение остается загадкой.  
 

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. 
Основанный в 1848 году выходцами из Шотландии, он считается самым красивым городом страны. 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! 
 

10 (21) день, 13 декабря 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! Для нас Куинстаун будет 
стартовой площадкой для знакомства со страной новозеландских фьордов. А какое тут вкусное белое вино!!! 
 

11 (22) день, 14 декабря 2013 – суббота 
Поездка на фьорд Милфорд-Саунд. Прогулка на кораблике. Пешие походы. Размещение в Милфорд-Саунде. 

 

Знакомство с новозеландской страной фьордов - Фьордлендом 
О таких местах слагают поэмы, поют дифирамбы, воспевают в песнях, запечатливают на живописных 
полотнах. Самый типичный новозеландмкий фьорд – Милфорд-Саунд. Это узкий 20-километровый морской 
залив, с крутыми берегами, как и большинство новозеландских фьордов. Он образовался во время 
последнего ледникового периода. 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. 
 



12 (23) день, 15 декабря 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 
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. Вечером, самостоятельные прогулки по крупнейшему городу Новой Зеландии. 
 

13 (24) день, 16 декабря 2013 - понедельник 
Утром свободное время. Отдых. Отель до 12.00. Сбор группы в 14.00. Трансфер в аэропорт. Вылет домой из 
Окленда. 
 

В стоимость тура входят: 
Стоимость тура на 1 человека при даухместном размещении – от $3375, доплата за одноместный номер 
$420. Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком, в провинциальных отелях по стистеме B&B, один 
внутренний авиаперелет из Милфьерд-саунда в Окленд, морской паром между Веллингтоном и Пиктоном, 
прогулка на кораблике по Милфьерду, входные билеты в национальные парки и музеи, указанные в полном 
описании тура. Проезды по островам на автобусах. Самостоятельно оплачиваются посещения термальных 
комплексов в Роторуа. В стоимость не входит въездная виза в Новую Зеландию – открыввается при 
необходимости. Для туристов отправляющихся на полный тур Австралия и Новая Зеландия, наличие 
австралийской визы дает право посещения Новой Зеландии. В стоимость не входят чаевые для водителей 
автобусов, инструкторов-сопровождающих при посещении природных парков и составляют 2-3 NZ $ с 
каждого туриста за 1 день тура. Автобусы в зависимости от региона будут меняться. Комплектация группы 
завершается за 60 дней до начала тура. 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь? 
Прибытие в Окленд 05 декабря 2013. Трансфер для основной группы прилетающей из Австралии. 
Размещение в отеле. Для туристов прибывающих на тур только по Новой Зеландии - трансфер минигруппами 
(оговаривается при заказе). Адаптация к часовому поясу.Отдых. Начало экскурсионной программы в Окленде 
06 декабря 2013 в 08.00. Окончание тура 16 декабря 2013 в аэропорту Окленда в 15.00. Трансфер из отеля в 
аэропорт в 14.00. Обратные вылеты планируйте от 17.00. Внимание! Категорически запрещенно ввозить в 
Новую Зеландию продукты животного или растительного производства!!! Ввезенные продукты питания не 
только изымаются, но и сами владельцы подвергаются крупному денежному штрафу (до 100.000 NZ$ или 5 
лет лишения свободы)! Общая стоимость ввозимых в страну подарков не может превышать 700 NZ$ 
(новозеландских долларов), далее выплачиваются ввозные пошлины. С вылетающих из новозеландских 
аэропортов взымается налог в размере от 25 NZ$. 
 

Как поменять деньги.  
Новозеландская валюта – доллары (NZ$ ). Один доллар состоит из 100 центов. На банкнотах изображаются 
английская королева и великие деятели Новой Зеландии, например на 5 долларовой банкноте изображен сэр 
Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. На монетах – птицы, животные и растения, а также корабли и 
орнаменты, символы культуры маори. Банковская система, похожа на английскую или европейскую. 
Ограничений на ввоз иностранной валюты нет. В банках можно, как поменять, так и снять деньги с вашей 
карточки. Повсеместно установлены банкоматы (даже на территории национальных парков), так что проблем 
со снятием денег нет. Есть только ежедневный лимит на снятие, определенный вашим банком. По прибытию, 
советуем разменять деньги в аэропорту Окленда. Большинство заведений принимает крединые карточки. 
 

Как одеться.  
Начало декабря, в южном полушарии, соответствует нашему началу лета! Климат Новой Зеландии можно 
охарактеризовать одним словом – изменчивый! Поскольку мы будем перемещаться в нескольких регионах 
страны, то и одежда должна быть соответственная. Тур начинается в Окленде на Северном острове (это 
переходная зона от субтропиков к умеренному типу климата). Тут летом жарко днем и тепло вечером. Южный 
остров с умеренным климатом. А юг Южного острова даже холодноватый с туманами, ветрами и осадками. 



Вся территория Новой Зеландии подвержена сильному влиянию окена. Поэтому погода здесь может 
меняться по нескольку раз в день! Солнце может скрыться за дождевой тучей, с прохладным ветром. Через 
30 минут оно может выглянуть опять и окружающий воздух будет раскален палящим летним солнцем. Значит 
одеваемся по принципу «капусты». Всегда иметь при себе теплую кофту или куртку, брюки и теплые носки. 
Жарко – сняли, холодно – оделись. Кроме того мы пересекаем несколько горных перевалов и плато, а значит 
высокогорье до 1500 - 2000 метров с прохладными температурами (Морозов конечно не будет, поскольку 
лето, а вот ветра и туманы могут быть!). Днем, на Северном острове может быть +25+30`C, вечером 
+15+18`С. Днем – шорты, майки с коротким рукавом. Куртки, свитера, длинный рукав и брюки на вечер. 
Следующий наш регион – юг Южного острова. Это холмогорья и внутренние плато, а там всегда днем тепло 
+18+21`С и временами выпадают дожди. Ночью +10+12`C. При посещении термальных бассейнов, 
естественно, купальники, шорты, майки, пляжные полотенца. Головные уборы от солнца. Одежда для 
походов дожна быть удобная, туристическая и не слишком открытая. Лучше всего хлопок, с длинным рукавом 
и брюки, «превращающиеся» в шорты.  
 

Какую обувь – Для пешеходных прогулок по лесам и горам рекомендуем иметь мягкую удобную, 
обязательно закрытую, обувь спортивного типа. На туре предусмотренны горные походы и посещение 
природных парков, а это значит, что будет пересеченная местность, спуски и подъемы, правда эти походы не 
будут продолжительными и изматывающими, скорее они будут походить на легкие променадные прогулки. 
Иметь сменную обувь. Для купания в термальных бассейнах – купальные шлепки (можно еще легкие халаты 
и купальные шапочки). Вечером для прогулок по городам и ресторанам – вечерние туфли, создаем праздник 
для самих себя! 
 

Что взять, что предпринять:  Курение в Новой Зеландии запрещенно во многих общественных местах, 
заповедниках и отдельных городских районах (правда, чтобы не ущемлять права курильщиков – там имеются 
специальные места для курения). Сигареты весьма дорогие. Во время тура вам могут понадобиться кремы от 
солнца и для загара, солнцезащитные очки. Тут также, как и в Австралии солнце считается весьма 
«агрессивным». Средства личной гигиены и дезинфекции, поскольку во внутренних островных районах могут 
быть комары и москиты. Фляжки для воды для походов. Здесь действует британская система мер и весов – 
мили, пинты, фунты, футы, галлоны, инчи… Главное – розетки и вилки с тремя штырьками (английская 
система). Позаботтесь о переходниках! 
 

 


