
Тур новости: 7 чудес Новой Зеландии

Новая Зеландия это безусловно страна полная потрясающих
природных красот и скрытых от посторонних сокровищ. Tourism-
Review.com представляет неофициальную версию семи
сказочных туристических целей в Новой Зеландии 7 чудес
Новой Зеландии.

Белый остров
Белый Остров действующий вулкан названный так еще капитаном Куком. Известный как
Whakaari на местном диалекте маори, долгое время известен как источник добычи серы.
Промышленная добыча закончилась после локальной экологической катастрофы. Белый
остров находится в заливе Изобилия возле Северного острова. Туристы могут попасть на
остров воспользовавшись вертолетом или на специальных оборудованных туристических яхтах,
которые отправляются с городка Whakatane.

Милфорд Саунд
По мнению многих, Милфорд Саунд это одно из лучших мест в мире. Путешественники могут
попасть к этому Новозеландскому фьорду на тур корабликах, которые отправляются из
ближайшего крупного города – Квинстаун. Неорганизованные туристы часто пользуются
маршрутом - Милфор Трэк, одним из самых популярных туристических маршрутов Новой
Зеландии.

Ледники Фокс и Франц-Иосиф
Расположенные в 30 минутах мин друг от друга, ледники Фокс и Франц-Иосиф единственные
своего рода ледники в Тихом океане. Кроме того, это единственное в мире явление, когда воды
стекающие с ледников впадают в тропические леса. Кроме того, в отличие от многих ледников
по всему миру, ледники Фокс и Франц-Иосиф увеличивают ледяной покров начиная с середины
1980-х годов.

Острова Бедных Рыцарей
Охраняемые морской заповедник, острова Бедных Рыцарей, по мнению специалистов тур
индустрии, являются одним из лучших мест для дайвинга мест на планете. Именно здесь
туристы-дайверы могут с восхищением исследовать все разнообразие географии Новой
Зеландии. Нигде в мире невозможно в один и тот же день заняться дайвингом в тропических
водах, после чего посетить прекрасные фьорды и ледники.

Город Роторуа
Кипящая грязь, лужи кипятка, гейзеры, геотермальные курорты - все это можно найти в
Роторуа, одном из наиболее активных геотермальных районов в мире. Сильный запах серы в
районе города информирует путешественников что они близки к цели своего путешествия.



Роторуа также популярен как среди туристов ищущих приключений, так и среди любителей
водных видов спорта из-за находящегося одноименного озера Роторуа.

Национальный парк Тонгариро
Национальный парк Тонгариро, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является
домом для трех действующих вулканов: Руапеху, Нгаурухое и Тонгариро. Туристический
маршрут Тонгариро также является одним из самых популярных маршрутов для тур походов.
Парк также является фаворитом среди туристов-поклонников блэкбастера Властелин колец,
который снимался в этих местах местах.

Черные
Хотя национальную команду команду Новой Зеландии по регби и трудно отнести к типичным
туристическим чудесам, тем не менее All Blacks , играющую на протяжении более 100 лет
весьма популярна за пределами страны. Пожалуй данная спортивная команда, наиболее тесно
связана с одной страной. Известный танец воинов маори Хака, исполняется командой перед
каждым матчем, чем приводит зрителей в восторг. Команда постоянно держится в верхней
части мирового рейтинга регби и привлекает множество туристов и фанатов на каждый из
своих матчей.

Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.
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