
Новая Зеландия

   Новая Зеландия – это островное государство в южной части Тихого океана,
приблизительно в 1930 км к юго-востоку от Австралии. Площадь Новой Зеландии – 268
021 кв. км, а численность населения 3781,5 тыс. человек (1997). Эта страна включает
два больших острова – Северный, где сосредоточено примерно 3/4 населения, и Южный,
а также ряд более мелких островов – Стьюарт, острова Чатем и несколько более
удаленных общей площадью 1015 кв. км. Из них единственная группа сколько-нибудь
значительных размеров – о-ва Окленд. Постоянное население имеют только острова 
Кермадек
и 
Кэмпбелл
. К юрисдикции Новой Зеландии относится также 
Токелау
и сектор Антарктики в районе моря 
Росса
. В качестве государственных используются английский и 
маори
. Большинство верующих - протестанты.
   Климат Новой Зеландии ровный и влажный. Разница сезонных температур небольшая,
выпадает много дождей, но недостатка в солнечных днях тоже не ощущается.
Климатические условия варьируют от одного района страны к другому. Частично это
обусловлено значительной долготной протяженностью Новой Зеландии, приводящей к
тому, что на крайнем ее севере климат теплый и влажный, без заморозков, а на крайнем
юге во внутренней части острова – холодный и сухой. Определенную роль играют также
горные хребты, расположенные на западе и в центре островов и защищающие
восточные побережья от дующих с запада ветров. Почти все население страны живет на
территориях, расположенных ниже 600 м над уровнем моря, поэтому вечные снега не
причиняют ему никакого беспокойства. На западном побережье Южного острова климат
очень влажный. Равнины Кентербери гораздо суше и временами продуваются то
жаркими и сухими ветрами, то холодными, несущими дожди южными ветрами. На всем
Северном острове, кроме внутренних горных районов, и лето и зима мягкие, на всей его
территории выпадают умеренные или обильные осадки.
   Для получения визы необходимо представить такие документы:
   - в консульский отдел загранпаспорт,
   - заполненную анкету на английском языке с наклеенной фотографией,
   - доказательства платежеспособности,
   -бронь авиабилетов.
   Может быть ввезено: крепких спиртных напитков - 1,125 л, вина, пива - 4,5 л., сигарет -
200 шт.
   Запрещен ввоз продуктов питания, наркотиков, оружия, любых растений, предметов
животного и растительного происхождения, продуктов пчеловодства, кормов для
домашних животных, слоновой кости в любой форме, изделий из панциря черепахи,
кости и бивней морского зверя. Огнестрельное и холодное оружие подлежит
обязательному таможенному контролю.
   Запрещен вывоз образцов растений и животных, находящихся под охраной
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государства, а также изделий из кожи, кости, перьев птиц, кораллов и т. д.
   
   Новая Зеландия славится своей шикарной природой — гейзерами, горами и озёрами,
лесами и гротами, ледниками и пляжами. Широко развитое экологическое движение
позволяет сохранить всё это великолепие в почти первозданном состоянии, даже в
районах крупных городов. Кроме красивейшей уникальной природы и насыщенной «экск
урсионки
», страна имеет ещё один очень весомый плюс в глазах определённой категории
туристов — заслуженное звание родины экстремального и активного туризма. Сюда
едут туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. Отдельная
группы путешественников — «
экстремальщики
». Уровень дохода — выше среднего: перелёт дорогой, а туры в страну часто совмещают
с посещением Австралии; всё это недёшево.
   
   Новая Зеландия — очень безопасная страна, отношение к туристам здесь весьма
доброжелательное. Уровень преступности в стране очень низкий. Здесь нет ядовитых
змей или опасных животных, почти отсутствуют кровососущие насекомые. Единственные
вредные насекомые — песчаные блохи, которых немало на пляже (они, как и обычные
среднерусские комары, боятся репеллентов). Также на островах водится очень редкий
ядовитый паук «катило». Вода из-под крана годится для питья. Молоко и
молокопродукты проходят тщательную обработку. Мясо, домашняя птица,
морепродукты, овощи и фрукты — всё это тоже вполне безопасно, если не забывать об
элементарных правилах гигиены.
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