№ 11 AUS-NZ -FIJI-HNG для
бронирований с 01.03.2014

107031, Москва,
Столешников переулок, д.11
тел. (495) 22-33-235
Е-mail: im@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ + АВСТРАЛИЯ + ФИДЖИ + ГОНКОНГ !!!
ГОНКОНГ (транзитная экскурсия) - ОКЛЕНД (3 н.) - РОТОРУА (1н.) - ФИДЖИ (4н.) СИДНЕЙ (4н.) - КЕРНС (6н.)
Продолжительность - 22 ДНЯ.
12 экскурий!!!
Программа:
День 1

20:15 Вылет из Москвы рейсом авиакомпании аэрофлот SU 212 в Гонконг.

День 2

09:45 Прилет в Гонконг
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу на полный день с русскоговорящим гидом без обеда. С трансферами от аэропорта в город и обратно в аэропорт.
21:05 вылет в Окленд рейсом авиакомпании Cathay Pacific CX 107.

День 3

Прилет в Окленд
Групповой трансфер в отель
3 ночи в отеле ALL SEASONS AUCKLAND 3*

День 4

Завтрак в отеле.
12-10 Обзорная экскурсия по Окленду с посещением парка деревьев Каури и пляжа Муривай на полный день в составе англоговорящей группы

День 5

Завтрак в отеле
Bay of Islands with hole in the rock на полный день в составе англоговорящей группы. С обедом.

День 6

Завтрак в отеле
Переезд в Роторуа через пещеры Ваймото в составе англоговорящей группы с обедом.
Вечером ужин и концерт в традициях майори
1 ночь в отеле Sudima Lake 2*.

День 7

Завтрак в отеле
Групповой трансфер в аэропорт
15:30 вылет на Фиджи
17:20 Прилет на Фиджи
Групповой трансфер в отель Naviti Resort Fiji 4*
4 ночи в отеле Naviti Resort Fiji 4* на завтраках

День 8

Завтрак в отеле
Свободный день

День 9

Завтрак в отеле
Свободный день

День 10

Завтрак в отеле
Свободный день

День 11

Завтрак в отеле
Групповой трансфер в аэропорт.
Вылет в Сидней
Прилет в Сидней
Групповой трансфер в отель
4 ночи в отеле Menzies 4* на завтраках
19:00 Кабаре-шоу с ужином. Вечерний круиз

День 12

Завтрак в отеле

День 13

Групповая экскурсия обзорная по Сиднею на 4 часа в составе англоговорящей группы, с ланч-круизом и обедом
Завтрак в отеле
Экскурсия в парк диких животных и Голубые Горы. На полный день с обедом (8 часов). В составе англоговорящей группы

День 14

Завтрак в отеле
Экскурсия на винодельни в составе англоговорящей группы. На полный день с обедом и дегустацией.

День 15

Завтрак в отеле
Групповой трансфер в аэропорт
Вылет в Кернс
Прилет в Кернс
Групповой трансфер в отель Novotel Rockford Palm Cove 4*
6 ночей в отеле на завтраках

День 16

Завтрак в отеле
Экскурсия в Национальный парк Дейнтри и к мысу Кейп Трибьюлейшн. В составе англоговорящей группы, с обедом на полный день.

День 17

Завтрак в отеле
Экскурсия в Национальный парк Куранда. В составе англоговорящей группы, с обедом на полный день.

День 18

Завтрак в отеле
Экскурсия на Большой Барьерный Риф с русскоговорящим гидом, с обедом на полный день. В составе англоговорящей группы.

День 19

Завтрак в отеле
Свободный день
Можно самим съездить в ночной зоопарк.

День 20

Завтрак в отеле

День 21

Свободный день
Групповой трансфер в аэропорт
10:00 Вылет в Москву через Гонконг.
20:15 прилет в Гонконг
Трансфер в отель
1 ночь в отеле Harbour Plaza 8 Degrees 4* с завтраком

День 22

Завтрак в отеле
трансфер в аэропорт
23:45 вылет в Москву.
06:30 Прилет в Москву
Окончание экскурсионной программы.
Страховка медицинская (страховое покрытие USD 50000)
Виза в Новую Зеландию
Виза в Австралию

Стоимость программы = 23 782 USD по маршруту из расчета на двоих взрослых.
В стоимость программы включены все перечисленные услуги.

Стоимость программы может варьироваться в зависимости от дат вылета и должна пересчитываться на момент бронирования.
Для оформления визы в Австралию в Москве необходимо 4 недели и следующие документы:
1.

Копия всех страниц действующего загранпаспорта. Срок действия не менее 3 месяцев на день возвращения из Австралии.

2.

Копии старых аннулированных заграничных паспортов.

3.

Ксерокопия страниц внутреннего паспорта с отметками.

4.

1 цветная фотография 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).

5.

Заполненная анкета Посольства Австралии.

6.
Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела кадров или конкретного лица,
способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В справке также указывается должность и стажа работы на данном
предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и его характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет
права подписывать справки.
7.
Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете денежных средств). При наличии
кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию.
8.
Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости, копия ПТС на машину, копия
кредитной карты, ксерокопия свидетельства о браке, ксерокопии свидетельств о рождении детей и др.
Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты:
1.

Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для поездки в Австралию.

2.
Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с обязательной фразой «без
сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если таковой предполагается).
3.

Копия свидетельства о рождении.

4.

Спонсорское письмо.

При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер:
1.

Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия.

2.

Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.

1.

Действующий загранпаспорт. Срок действия не менее 6 месяцев на день возвращения из НЗ.

2.

Копии старых аннулированных заграничных паспортов.

3.

2 цветные фотографии 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).

4.

Заполненная анкета Посольства Новой Зеландии.

Для оформления визы в Новую Зеландию в Москве необходимо 14 дней и следующие документы:

5.
Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела кадров или конкретного лица,
способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В справке также указывается должность и стажа работы на данном
предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и его характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет
права подписывать справки.
6.

Ксерокопия свидетельства о браке.

7.
Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете денежных средств). При наличии
кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию.
8.
Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости, копия ПТС на машину, копия
кредитной карты, ксерокопии свидетельств о рождении детей и др.
9.

Бронь из гостиницы.

10.

Полетные данные.

Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты:
1.

Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для поездки в НЗ.

2.
Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с обязательной фразой «без
сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если таковой предполагается).
3.

Копия свидетельства о рождении.

4.

Спонсорское письмо.

При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер:
1.

Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия.

2.

Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.
Для въезда в Гонконг:

Гражданам России для транзитного пребывания в Гонконге виза не требуется.
Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев на момент выезда из Гонконга.
Для въезда на Фиджи
Для въезда на Фиджи гражданам России виза не требуется. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев на момент вылета с Фиджи.

