Новая Зеландия

На языке коренного населения, маори (маори: Māori), Новая Зеландия именуется
Аотеароа , что может быть переведено, как Страна длинного белого облака.

Одной из основных особенностей Новой Зеландии является географическая
изолированность. Даже от своего ближайшего соседа, Австралии, Новая Зеландия
отделена Тасмановым морем.

Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого океана. Основную
территорию страны составляют два острова, имеющие соответствующие названия —
Остров Южный и Остров Северный. Кроме двух основных островов Новой Зеландии
принадлежит 61 остров значительно меньшей площади. Крупнейшими из них являются
остров Стюарт, острова Антиподов, остров Окленд, острова Баунти, острова Кэмпбелл,
архипелаг Чатем и остров Кермадек.

Климат Новой Зеландии меняется от тёплого тропического на севере Северного
острова, до прохладного умеренного на юге Южного; в горных районах преобладает
суровый альпийский климат. Цепь высоких Южных Альп разделяет страну пополам и,
преграждая путь преимущественным западным ветрам, делит её на две различные
климатические зоны. Западное побережье Южного Острова — самая влажная часть
страны; восточная часть, находящаяся всего в 100 километрах от неё — самая сухая.

Самый холодный месяц — июль, а самые теплые месяцы — январь и февраль. На севере
Новой Зеландии различия между зимними и летними температурами не очень
значительны, но на юге и в в предгорных районах разница достигает 14 °C. В гористых
районах страны, с увеличением высоты, температура резко понижается, примерно на 0,7
°C каждые 100 метров.
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Из представителей фауны Новой Зеландии наиболее известными являются птицы киви
(Apterygiformes), ставшие национальным символом страны. О Новой Зеландии можно
рассказывать бесконечно. Страна, которая каждый год привлекает на свои земли
тысячи туристов, которые хотят получить море новых эмоций, которые стремятся к
активному отдыху и ждут незабываемых впечатлений.

Новая Зеландия является настоящим раем для любителей охоты и рыбалки, здесь вы
сможете покататься на горных лыжах, искупаться в море или озерах с чистейшей водой.
В этой стране есть множество отличных горных экскурсий, в том числе и к кратеру
потухшего вулкана. Туры в Новую Зеландию привлекают также возможностью посетить
океанариум, долину гейзеров, термальный парк и другие местные
достопримечательности.

Один из главных видов досуга в Новой Зеландии – рыбалка. Здесь и на озерах, и в
морских глубинах ловится столько рыбы, что хватает не только местным жителям, но и
всем приезжим туристам-рыболовам.

Большое внимание уделяется и охотничьим турам в Новой Зеландии. Здесь Вы сможете
поохотиться на крупных и мелких животных, на дичь. Охота в этой стране никогда не
заканчиваются безрезультатно, к тому же Вы сможете получить разрешение на вывоз
своего трофея, если захотите этого. По всему миру известны горнолыжные туры в
Новую Зеландию. Сразу в нескольких местах страны находятся различные
горнолыжные курорты, предоставляющие всем желающим туристам возможность
покорить снежные склоны. Большое количество трасс для любителей катания на лыжах
или сноуборде.
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