НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Это островное государство в южной части Тихого океана расположено приблизительно в 1 930 километрах к юго-востоку от Австралии. В 1840 году стало английской колонией, когда вожди туземных племён маори признали верховную власть английской королевы, получив права британских подданных и сохранив в определённой
степени племенную автономию. В настоящее время Новая Зеландия – независимая страна в
составе Содружества, возглавляемого Великобританией, один из членов-учредителей ООН.
Главой государства номинально является британский монарх, которого представляет генерал-губернатор, назначаемый по рекомендации новозеландского правительства; с
1960-х годов этот пост занимают граждане Новой Зеландии.   Столица – Веллингтон.  Население – 4557000 человек. Плотность населения – 13 человек на 1 кв. км. Городское население –
85%, сельское – 15%  Площадь – 268 021 кв. км.  Официальный язык – английский.  
Новая Зеландия вытянута более чем на 1 600 километров, максимальная ширина – 450 километров. Преобладает гористый и холмистый рельеф, более 3/4 территории расположено выше 200 метров над уровнем моря. Равнины занимают около 10% общей площади.
Неповторимый природный ландшафт Новой Зеландии давно стал визитной карточкой страны. Она славится богатой и разнообразной природой – это край прозрачных озёр,
изумрудно-зелёных лугов и влажных тропических лесов. Это царство, где вершины гор покрыты вечными снегами и ледниками, а у их подножия бьют минеральные источники. Новая
Зеландия включает два больших острова – Северный (113 729 кв. км), где сосредоточено примерно 3/4 населения, и Южный (150 437 кв. км), разделённых проливом Кука, а также ряд (приблизительно 61) более мелких островов. Постоянное население имеют только острова Кермадек и Кэмпбелл, на которых расположены метеостанции. К юрисдикции Новой Зеландии
относится также Токелау (группа из трёх небольших атоллов в южной части Тихого океана) и
сектор Антарктики в районе моря Росса (прибрежная суша и близлежащие острова).
Климат Новой Зеландии ровный и влажный. Страна расположена в двух климатических зонах: н
На Северном острове и в северной части Южного острова преобладает субтропический морской климат, а на остальной части – умеренный. Разница сезонных температур небольшая, выпадает много дождей, но недостатка в солнечных днях не ощущается. Лето длится с ноября по апрель, а
зима – с июня по сентябрь. Летом здесь тепло, но не жарко, поскольку часто идут кратковременные
дожди. Снег зимой не выпадает, однако в горах он есть всегда. Особенно холодные и сильные ветры
дуют значительную часть года в высокогорьях обоих островов, где основное количество осадков
выпадает в виде снега. Накапливаясь, он образует ледники. Почти всё население страны живёт на
территориях, расположенных ниже 600 метров над уровнем моря, поэтому вечные снега не причиняют людям никакого беспокойства. В целом на Южном острове климат суровее, чем на Северном,
– в связи с удалённостью от экватора, близостью к холодным морям и значительными высотами.
Остров Южный. С юга на север западной части острова протянулась цепь складчатых
гор – Новозеландских Альп. Здесь находится покрытая снежной шапкой гора Кука, самая высокая точка Новой Зеландии (3 754 метра). Не менее 233 других пиков поднимаются выше 2
300 метров. В горах насчитывается 360 ледников. В плейстоценовые ледниковые эпохи ледники имели большую мощность и неоднократно спускались на Кентерберийскую равнину (самая обширная в Новой Зеландии низменность протяжённостью около 320 километров и шириной 64 километра) на восточном побережье и занимали значительную часть современной
провинции Отаго на юге. Для этих районов характерны глубокие U-образные долины, сильно
расчленённый рельеф и холодные озёра вытянутой формы. Самая протяжённая река Южного острова и самая полноводная в пределах Новой Зеландии – Клута (322 километра).
Северный остров расположен в активном вулканическом поясе, что обусловило возникновение множества термальных источников и гейзеров. Наиболее известные находятся
в районе Роторуа – одной из основных достопримечательностей страны. Горная система Юж1

ного острова, прерываясь узким проливом Кука, продолжается на   Северном острове хребтами Тараруа, Руахине, Каиманава и Хуиарау. К северу и западу от хребта Каиманава простирается плато, покрытое вулканическим пеплом, лавой и пемзовыми отложениями. Над ним
возвышаются три вулканических пика – Руапеху (2 797 метра над уровнем моря), Тонгариро
(1 968 метров над уровнем моря) и Нгаурухоэ (2 290 метров над уровнем моря). К западу от
плато поднимается симметричная гора Эгмонт (2 518 метров над уровнем моря), господствующая в этой части страны. В целом гористый и холмистый рельеф занимает 63% площади
Северного острова. В самом центре расположено крупнейшее в Новой Зеландии озеро – Таупо (площадь 606 кв. км, глубина около 159 метров). Из него вытекает самая протяжённая река
страны – Уаикато (425 километров). Вокруг Роторуа и Уаиракеи встречаются горячие источники, гейзеры и грязевые «котлы». В Уаиракеи геотермальный пар используется для получения электроэнергии. На крайнем севере острова находятся обширные поля песчаных дюн.
На Северном острове находятся столица государства – город Веллингтон и самый крупный город Новой Зеландии – Окленд. Здесь же расположен культурный центр новозеландских
аборигенов – маори. Веллингтон – самая южная столица на планете, расположена на южной оконечности Северного Острова, на берегу Тихого океана. Зажатый  между заливом и горным массивом, город вытянулся вдоль побережья всего на два километра.  Но, несмотря на свои компактные размеры, насыщен достопримечательностями – это и культурная столица страны.
Окленд – крупнейший город Новой Зеландии, в котором гармонично существуют современная цивилизация и древнейшая полинезийская культура. Он расположен на узком перешейке
Северного острова и изрезан бухтами. Окленд – ворота страны, здесь расположен её крупнейший аэропорт. В силу выгодного географического положения на перепутье тихоокеанских морских путей он является традиционным портом захода всех международных парусных регат проходящих в этом регионе, и всех кругосветных гонок. Окленд – город парусов, парков и зелени.   
Лесами в Новой Зеландии занято около 29%  территории. Знаменитые и некогда широко
распространённые леса из агатиса новозеландского сейчас сохранились только в заповедниках
на севере Северного острова. Животный мир Новой Зеландии сходен с фауной некоторых других
районов Южного полушария.
Новая Зеландия была заселена после почти всех пригодных для проживания мест на планете. Учёные предполагают, что несколько волн переселения произошли из Восточной Полинезии в Новую Зеландию между 700 и 1300 годом нашей эры. Примерно с 750 года Новую Зеландию населяет народ маори. У маори существует легенда о том, как они прибыли сюда на семи
каноэ со своей прародины, Гаваики. Это общая прародина всех полинезийцев, по последней современной версии, первоначально – Ява. Маори были воинственны и независимы.  В 1642 году
капитан Абель Тасман из голландской Ост-Индской компании впервые наблюдал побережье Новой Зеландии. Однако при попытке высадиться голландцы подверглись нападению маорийских  
воинов.
Спустя более века, в 1769 году, Новую Зеландию заново открыл капитан Джеймс Кук. Он
плавал в то время по заданию британского адмиралтейства, обогнул оба острова, высадился на каждом из них и провозгласил Новую Зеландию владением британской короны. Когда в начале 1790-х
здесь появились европейские поселенцы, численность маори составляла примерно 100–120 тысяч
человек. Завезённые европейцами болезни, к которым у туземцев не было иммунитета, а также
сопровождающий колонизацию распад традиционных общественных отношений привели к тому,
что ко времени первой переписи 1857–1858 годов на 59 тысяч белых приходилось менее 60 тысяч
маори. После 1900 и особенно после 1945 года численность маори несколько увеличилась.
В конце XVIII века на островах стали стихийно возникать поселения беглых матросов и
авантюристов, которые с большой выгодой вели торговлю шкурами тюленей и котиков. На протяжении XIX столетия здесь велась активная торговля китовым жиром и китовым усом. В настоящее
время сельскохозяйственная продукция составляет более половины объёма новозеландского экспорта. К главным её видам относятся мясо, молочные продукты и шерсть. Новая Зеландия – один
из мировых лидеров в производстве шерсти, хотя структура экспорта теперь включает также промышленные изделия. Важным источником валютных поступлений служит туризм.
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WP4V3626. 28,2х40,3. Окленд

WP4V3628. 28,2х40,3. Окленд

WP4V3631. 28,2х40,3. Окленд
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WP4V3632.  28,2х40,3. Северный остров. Между
Оклендом и Роторуа

WP4V3640.  28,2х40,3. Северный остров. Между
Оклендом и Роторуа

WP4V3648. 28,2х40,3. Северный остров. Между Оклендом
и Роторуа
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WP4V3649. 28,2х40,3. Северный остров. Между Оклендом
и Роторуа

WP4V3654. 28,2х40,3. Северный остров. Между Оклендом
и Роторуа

WP4V3667. 28,2х40,3. Северный остров. Между Оклендом
и Роторуа
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Резьба по дереву развита на высоком
уровне. Новая Зеландия была богата деревьями, было из чего вырезать. Резьба маори сложна и виртуозна. Основной элемент орнамента
— спираль, но он имел массу вариантов. Анимистических мотивов не было, главные фигуры в сюжетах — человекоподобные. Это легендарные предки или божество «тики». Резьбой
были украшены дома, в первую очередь общинные, нос и корма лодок, амбары, оружие,
саркофаги и почти все предметы быта. Кроме
этого, маори вырезали статуи предков. Обычно
такая статуя стояла в каждой деревне.

WP4V3670. 42,3х28,2. Пещеры Вайтомо. Деревянная скульптура
Маори

WP4V3728. 28,2х40,3. Роторуа
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WP4V3700=7. 27,4х142,4. Северный остров. Между Окландом и Роторуа
Ротору́а — город на северном острове.
Он расположен на берегах озера с одноимённым названием. Население города составляет 55 900 человек. На языке коренного населения страны город именуется Те Роторуа-нуи-аКауматамомои.
Город находится в зоне геотермальной активности. С самого начала своего развития он
создавался как туристический центр. Сегодня это одно из наиболее популярных мест отдыха как
самих новозеландцев, так и туристов из многих стран мира. Естественная природная красота
озёр и гейзеров сочетается здесь с хорошо отлаженной индустрией отдыха и большим количеством отелей и мотелей.

WP4V3877. 28,2х40,3. Роторуа

WP4V3885. 28,2х40,3. Роторуа
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WP4V3889. 42,3х28,2. Роторуа. Памятник на площади

WP4V3891. 42,3х28,2. Роторуа. Деревянная скульптура
Маори
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WP4V3906. 28,2х40,3. Роторуа. Чайки

WP4V3909. 28,2х40,3. Озеро Роторуа

WP4V3898. 28,2х40,3. Озеро Роторуа
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WP4V3914. 28,2х40,3. Роторуа. Гейзеры

WP4V3921. 42,3х28,2. Роторуа
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WP4V3752. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники Вакарева

WP4V3788. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники Вакарева

WP4V3913. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники Вакарева
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WP4V3733. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники Вакарева

WP4V3734. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники Вакарева

WP4V374. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники Вакарева
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WP4V3761. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники
Вакарева

WP4V3783. 28,2х40,3. Роторуа. Термальные источники
Вакарева
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WP4V3793. 28,2х40,3. Роторуа. Агродом. Шоу овец

WP4V3803. 28,2х40,3. Роторуа. Агродом. Шоу овец

WP4V3806. 28,2х40,3. Роторуа. Агродом. Шоу овец

14

WP4V3810. 28,2х40,3. Роторуа. Агродом. Шоу с коровой

WP4V3861. 28,2х40,3. Роторуа. Зоопарк

WP4V3861. 28,2х40,3. Роторуа. Зоопарк. Муляж киви
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Ма́ори — коренной народ, основное население Новой Зеландии до прибытия европейцев.
Число маори в Новой Зеландии составляет более 526 тыс. чел., примерно по 10 тыс. чел. живут в
Австралии и в США.
На языке маори слово māori обозначает «нормальные», «естественные» или «обычные». В
легендах, устных преданиях слово маори отличало людей от божества и духа.
Ранее европейские переселенцы островов Новой Зеландии упоминали аборигенов как
«индусы», «аборигены», «местные» или «новозеландцы». Маори оставался самоназванием маори для самоидентификации. В 1947 году правительство Новой Зеландии переименовало Министерство по делам аборигенов в Министерство по делам маори.
Переселение Маори в Новую Зеландию представляет собой конечную точку длинной цепи
переселений по полинезийским островам.
Люди заселили Новую Зеландию после заселения почти всех пригодных для проживания
мест на планете. Археологические и лингвистические исследования предполагают, что несколько
волн переселения прибыли из Восточной Полинезии в Новую Зеландию между 800 и 1300 годами нашей эры.
У маори существует легенда о том, как они прибыли сюда на 7 каноэ со своей прародины,
Гаваики. Это общая прародина всех полинезийцев (по более современной версии, первоначально, Ява), но на пути своего следования мореплаватели могли давать это имя и другим островам,
например, Гавайи, Савайи, Хива. По названиям каноэ получили свои названия и племена: Арава,
Аотева, Мататуа, Таинуио, Курахаупо, Токомару, Такитуму. Каждое из племен селилось со своим
вождём на строго определённой территории. Предания сохранили не только названия лодок, но и
имена вождей и рулевых.
Маори были воинственны и независимы. Несколько страниц из истории показывают их
характер. В 1642 году Новую Зеландию открыл Абель Тасман, голландец. Спустя более века её
заново открыл Джеймс Кук. Оба спровоцировали кровавые стычки. В 1762 году французский
капитан Сюрвиль, остановившийся у берегов Новой Зеландии, за украденный ялик сжёг целую
деревню маори. Через три года здесь побывал капитан Дюфрен. Он и 16 его матросов были убиты в отместку за деяние Сюрвиля. Преемник Дюфрена сжёг три деревни маори и убил более ста
мирных жителей. Эти факты навсегда настроили маори против пришельцев из-за океана.
Новой Зеландией эти острова назвал Абель Тасман. Сами маори называют свою страну
«Ао Теа Роа» (Белое Длинное Облако). Северный остров — Те ика а Мауи (Рыба Мауи), Южный
— Те Вака а Мауи (Лодка Мауи).
В начале XIX века китобои стали посещать острова, у маори появилось огнестрельное
оружие, начались междоусобные войны. Для «наведения порядка» туда пришли англичане.  Начались «Маорийские войны» (наиболее известна Война за флагшток 1845—1846 гг.). В итоге
англичане, одержав верх, захватили Новую Зеландию.
В 1850-х годах была учреждена символическая должность короля маори. Не имея реальной власти, король (или королева) играет активную роль в общественной деятельности и отстаивании прав коренного народа. В 1892 году маорийское движение Те Котахитанга создало для
защиты прав своего народа Парламент маори. Однако новозеландскому правительству удалось
урегулировать споры с маори мирным путём, и в 1902 году данный парламент прекратил деятельность, а маори стали активно участвовать в новозеландской политике. Среди маорийских
политиков важную роль играло семейство Мангакахиа (например, Мери Те Таи Мангакахиа была
активной поборницей предоставления женщинам избирательных прав в начале XX века).
В XX веке видную роль в новозеландской политике сыграли маорийские деятели Джеймс
Кэрролл и Апирана Нгата. Известной представительницей народа маори является современная
оперная певица Кири Те Канава.
Язык маори относится к полинезийской группе австронезийской семьи.
Традиционное занятие — подсечно-огневое земледелие. Культуры — таро, ямс, батат. Собака была единственным домашним животным. Охотились на моа (они вымерли только в XVII—
XVIII веках). Большая часть современных маори занята в сельском и лесном хозяйстве.
Традиционное поселение (па) было укреплено деревянной оградой и рвом. Дома (фаре)
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строили из брёвен и досок, в отличие от остальных полинезийцев. Фасад всегда смотрел на восток. Крыша соломенная. Использовались также толстые пласты соломы для стен. Пол опускался
ниже уровня земли, это необходимо было для утепления. Климат Новой Зеландии холоднее, чем
на Гавайях или Таити. По этой же причине отличалась от общеполинезийской одежда маори. Они
делали плащи и накидки, женщины носили длинные, до колен, юбки. Материал изготовляли из
новозеландского льна, в ткань вплетали собачьи шкурки и птичьи перья.
Кроме жилых домов в поселениях были общинные дома (фаре-рунанга), дома развлечений (фаре-тапере), дома знаний (фаре-кура). В них опытные мастера, жрецы, художники обучали
молодежь.
Главным орудием в сельском хозяйстве была палка-копалка. Виды оружия — шест, нечто среднее между копьем и палицей (таиаха), копье (кокири), дротик (хуата). Использовалась
своеобразная палица (мере) — камень на веревке. В охоте использовали силки. Инструментом
для резьбы по дереву и для других процедур (также и для татуировки) был резец из нефрита или
жадеита. Из нефрита делали палицы (мере). Природа дала маори то, чего нет в других частях Полинезии.
Прежде был распространен каннибализм. Съедали обычно пленных. Существовала вера в
то, что сила съеденного врага переходит к тому, кто его съедает. Другой значительной традицией
является татуировка, она показывала общественный ранг. В то же время это была инициация —
проверка на выносливость, так как процедура болезненная.
В целом культура маори отличается от культуры других полинезийцев. Причина этому —
другие природные условия. В области духовной культуры они сохранили много полинезийского,
но создали и свое, самобытное наследие.
Популярны мифологические, этногенетические, генеалогические легенды, предания о
переселении племен. Маори почитают общеполинезийских богов, Тангароа, Тане, Ту, Ронго. У
них существовал тайный культ Ио, высшего единого бога, Творца всей вселенной. Возможно,
этот культ был создан в поздние времена, в противовес проникающему сюда христианству, а возможно существовал и ранее. Кроме богов пантеон маори включал много второстепенных персонажей, духов, демонов, чудовищ, и т. д. Почитаются также предки (тупуна). В настоящее время
существует синкретическая секта — паи-марира.
Основные понятия: атуа — бог или дух вообще, мана — магическая сила, понатури —
демон, дух, обитающий в океане, кехуа — призрак, копуваи — чудовище с человеческим телом
и головой собаки, и др. Тики — «полинезийский Адам», Хина — «полинезийская Ева». Мауи —
культурный герой.
Распространены песни и танцы. Два собственных местных танца — хака и пои, родственные гавайскому «хула». Аккомпанировали на флейте (коауау).
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IMG_3100. 21,9х32,9. Деревянная скульптура Маори

IMG_3102. 21,9х32,9. Деревянная скульптура Маори

IMG_3163. 21,9х32,9. Этническая деревня маори
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IMG_3178. 21,9х32,9. Театр Маори

IMG_3184. 21,9х32,9. Театр Маори

IMG_3220. 21,9х32,9. Театр Маори
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IMG_3162. 32,9х21,9. Роторуа. Памятник

IMG_3243. 32,9х21,9. Роторуа. Деревянная
скульптура маори
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Ве́ллингтон — столица Новой Зеландии, второй по численности населения город страны,
крупнейшая столица среди стран Океании и самая южная столица в мире. Город расположен в
регионе Веллингтон в южной части острова Северный.
Город Веллингтон назван в честь Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтон, выдающегося
британского полководца, победителя при Ватерлоо, премьер-министра Великобритании, с целью
увековечивания «связей метрополии с будущим города», а также в качестве благодарности герцогу, который поддержал принципы колонизационного плана Уильяма Уэйкфилда, основателя
города.
Среди коренного населения Новой Зеландии, полинезийского народа маори, город известен под тремя названиями. Первое из них — Те Фанга-нуи-а-Тара (маори Te Whanga-nui-a-Tara,
переводится как «великая бухта Тара»). Второе — Понеке (маори Pōneke), третье — Те Упоко-оте-Ика-а-Мауи (маори Te Upoko-o-te-Ika-a-Māui, переводится как «голова рыбы Мауи»).
Кроме того, у Веллингтона есть несколько прозвищ: Столица-бухта (англ. The Harbour
Capital), Велливуд (англ. Wellywood = Wellington + Hollywood) и Город ветров (англ. Windy City).
На одну неделю в ноябре 2012 года Веллингтон был официально переименован в Миддлоф-Миддл-эф (Middle of Middle-earth, то есть «Середину Средиземья»).
Веллингтон расположен в юго-западной части острова Северный на берегу бухты вулканического происхождения Веллингтон, являющейся частью пролива Кука, который разделяет
острова Северный и Южный. В ясную погоду из города видны горы Каикоура, расположенные
на острове Южный. К северу от города находятся пляжи побережья Капити, на востоке — горы
Римутака.
Веллингтон довольно часто подвергается сильным штормовым ветрам. Климат — субтропический морской. Средняя температура января +16, а июля — около +8 градусов. За год в
среднем выпадает 1445 мм осадков, в основном в виде дождей. Снег идёт только высоко в горах.
Город признан сейсмоопасным. Естественная растительность представлена деревьями и кустарниками, среди которых преобладают вечнозелёные виды.
В городе расположено 102 парка и места отдыха и развлечений. Площадь Веллингтона
составляет 289,9 км².
По данным 2007 года численность населения городской зоны Веллингтона составляла
около 460 тысяч человек, а численность делового центра (англ. Wellington City) — 190 500 человек. В прилегающих к городской черте населённых пунктах, регионально относящихся к «большому Веллингтону» проживает ещё 182 000 человек. Ежегодный прирост населения составляет
в среднем 3,5 %.
Преобладающим языком общения является английский. Другими наиболее часто используемыми языками являются французский, маори, самоанский, немецкий и китайский.
Большая часть жителей Веллингтона исповедует христианство. Последователи ислама,
иудаизма и буддизма также широко представлены в Веллингтоне.
В начале XIX века начался процесс захвата европейцами земель коренного населения маори. В 1839 году полковникУильям Уэйкфилд, служивший в Новозеландской компании, основал
город немного северней его современного расположения. Однако в 1840 году сильные разливы
реки Хатт заставили переселиться южнее. Первые переселенцы назвали город Веллингтоном в
честь фельдмаршала герцога Артура Уэлсли Веллингтона, командующего объединёнными англоголландскими войсками, в благодарность за ту помощь, которую он оказал первым переселенцам.
Сильное землетрясение 1848 года вызвало серьёзные разрушения в городе, а в 1854 году по той
же причине погибло много людей. В 1865 году Веллингтон стал столицей Новой Зеландии.
Веллингтон — красивый и уютный город, с большим количеством мостов, виадуков, тоннелей, парков и скверов. Многообразен его архитектурный облик: эклектические сооружения,
относящиеся к XIX — первой половине XX веков, на улицах города сочетаются со зданиями современного стиля и массовой деревянной застройкой. Одной из интереснейших построек столицы является круглое здание парламента, которое горожане называют ульем. Напротив парламента расположен бывший дворец правительства, являющийся второй в мире по величине
постройкой из дерева. Также привлекает внимание собор Святого Павла. Впечатляет столичный
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ботанический сад, который расположился на склоне высокой горы. Особой гордостью города
можно также считать зоопарк, в котором животные размещаются чаще всего не в клетках, а в
просторных открытых вольерах.

WP4V3971. 28,2х42,3. Веллингтон

WP4V4189. 28,2х42,3. Веллингтон

WP4V4268. 28,2х42,3. Веллингтон
22

WP4V3956. 28,2х42,3. Веллингтон

WP4V3959. 28,2х42,3. Веллингтон

WP4V3966. 28,2х42,3. Веллингтон
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WP4V3976. 32,9х21,9. Веллингтон. Памятник Королеве
Виктории

WP4V4027. 32,9х21,9. Веллингтон
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WP4V4029. 32,9х21,9. Веллингтон. Католическая церковь Святой Марии Ангелов

WP4V4177. 32,9х21,9. Веллингтон
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WP4V4042. 28,2х42,3. Веллингтон. Городская галерея
искусств

WP4V4041. 28,2х42,3. Веллингтон. Городская галерея
искусств

WP4V4045. 28,2х42,3. Веллингтон. Городская галерея
искусств
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WP4V4050. 28,2х42,3. Веллингтон

WP4V4053 . 28,2х42,3. Веллингтон. Музей Новой Зеландии

WP4V4057. 28,2х42,3. Веллингтон. Цирк
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WP4V4056. 28,2х42,3. Веллингтон. Церковь и монастырь
Святого Джерарда

WP4V4096=9. 27,3х81. Веллингтон

WP4V4082=5. 29,7х72,7. Веллингтон
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WP4V4085=92. 34,2х161. Веллингтон

WP4V4129=32. 29,5х86,7. Веллингтон

WP4V4162=7. 26,5х119,5. Веллингтон

WP4V4147=9. 28,8х82,5. Веллингтон

WP4V4150=5. 31х198,7. Веллингтон
29

WP4V4135=44. 31,5х27. Веллингтон

WP4V4203=7. 29,5х94,5. Веллингтон

WP4V4215=26. 32х413,6. Веллингтон

WP4V4196=202. 35,5х171,6. Веллингтон

WP4V4181. 28,2х42,3. Веллингтон
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WP4V4311. 28,2х42,3. Веллингтон

WP4V4317=18. 27,6х65,8. Веллингтон. Впереди пролив Кука

WP4V4325. 28,2х42,3. Впереди пролив Кука
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WP4V4347. 28,2х42,3. Пролив Кука. Северный остров

WP4V4361. 28,2х42,3. Пролив Кука

WP4V4372. 28,2х42,3. Пролив Кука
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WP4V4352=8. 29,7х127,5. Пролив Кука. Северный остров

WP4V4387=90. 31,7х98. Пролив Кука. Южный остров

WP4V4392=9. 38,5х271,6. Пролив Кука. Южный остров

WP4V4400=2. 317х100,5. Пролив Кука. Южный остров
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WP4V4416. 28,2х42,3. Ворота залива королевы Шарлотты

WP4V4424=7. 28,6х95,4. Залив королевы Шарлотты

WP4V4434p. 38х174,2. Залив королевы Шарлотты

WP4V4451=60. 38,8х184,7. Залив королевы Шарлотты

34

WP4V4462p. 25х164,6. Залив королевы Шарлотты

WP4V4466p. 50,4х252,5. Залив королевы Шарлотты

WP4V4471p. 28,3х104. Залив королевы Шарлотты

WP4V4476p. 37,8х210,7. Залив королевы Шарлотты

WP4V4480p. 29,6х117. Залив королевы Шарлотты
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WP4V4487p. 27,7х104. Залив королевы Шарлотты

WP4V4504=11. 32,3х132,5. Залив королевы Шарлотты

WP4V4516p. 26,7х97,3. Залив королевы Шарлотты

WP4V4534=5. Залив королевы Шарлотты
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WP4V4535=8. 29,7х65. Залив королевы Шарлотты

WP4V4542p. 45,3х215,5. Залив королевы Шарлотты

WP4V4576p. 41х214,6. Залив королевы Шарлотты

WP4V4599p. 48,7х163,8. Залив королевы Шарлотты
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WP4V4615p. 41,6х104,8. Залив королевы Шарлотты

WP4V4624p. 33х211,2. Залив королевы Шарлотты

WP4V4643. 28,2х42,3. Залив королевы Шарлотты

WP4V4646. 28,2х42,3. Залив королевы Шарлотты
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WP4V4664p. 29,3х114,6. Залив королевы Шарлотты

WP4V4669p. 30,4х105,8. Залив королевы Шарлотты

WP4V4678=80. 295х62. Залив королевы Шарлотты. Пиктон

WP4V4684=8. 29,7х108,5. Залив королевы Шарлотты. Пиктон
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WP4V4710=16. 29,6х144. Залив королевы Шарлотты. Пиктон

WP4V4709. 28,2х42,3. Залив королевы Шарлотты. Пиктон

WP4V4811=16. 31,7х188. Пиктон

WP4V4828=31. 17,7х69,4.
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WP4V4855=62. 31,7х150,5. Пиктон

WP4V4880=6. 13х77. Пиктон

WP4V4923=31P. 45,5х161,7. Пиктон

Pikton_p2. 59,5х238,8. Пиктон

Pikton_p2. 44х157,6. Пиктон
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Южный остров (по-маорийски Те Вахи Пунану — страна зеленого камня) по величине
превосходит Северный почти на 1/3 (162,7 тыс. кв. км). Он вытянут с северо-востока на юго-запад
и отделен от Северного нешироким (30 км) проливом Кука, который был образован сбросами в
четвертичное время. Берега пролива обрывисты и скалисты. В проливе много мелких островов и
скал.
Дюнное западное побережье отличается плавной, ровной береговой линией. Оно не имеет
удобных бухт. Северный берег довольно сильно расчленен и имеет хорошо укрытые бухты — извилистые, глубоко вдающиеся в сушу заливы с гористыми крутыми берегами, поднимающимися
до 900 м. Залив Пелорус, например, вдается в сушу на 46 км. Южное побережье расчленено
больше в восточной части и слабее в западной. Западное побережье почти на всем протяжении
изрезано слабо. Оно лишено хороших удобных бухт. И только в самой южной части, начиная от
фиорда Милфорд-Саунд и до южного окончания, оно изрезано глубоко вдающимися в сушу (до
45 км) узкими извилистыми фиордами. В ширину они не превышают 2 км. Берега их круты и высоки (до 1800м).
Полуостров Банкс, расположенный с восточной стороны Южного острова, в прошлом был
большим вулканическим островом, который сросся с Южным островом. На нем возвышаются
два вулканических конуса, склоны которых изборождены радиальными эрозионными желобами,
идущими от центрального кратера.
В рельефе Южного острова заметно выделяются высокие альпийские горы. Вулканизм на
Южном острове отсутствует. Вулканические породы, продукт прошлой вулканической деятельности, встречаются только на северном и восточном побережье, и то в незначительных количествах.
На юго-западе острова находится массив Фьордленд, сложенный кристаллическими породами. В ледниковый период он имел мощную ледниковую шапку, которая покрывала его холмистую платообразную поверхность. Это страна фиордов. В плейстоцене они превосходили по
величине норвежские, проникая внутрь суши далее последних. В настоящее время они много
меньше норвежских фиордов, но так же глубоки. На протяжении 125 км насчитывается 14 фиордов. В Фьордленде находится национальный парк, занимающий площадь более 10 тыс. кв. км.
Остров Стюарт структурно представляет часть Фьордленда.
Один из крупных фьордов, фьорд Милфорд-Саунд, окружен высокими горами. Вертикальные стены его до 1500 м. С крутых стен спускаются лентами водопады. Реки, впадающие
в него, образуют многочисленные водопады типа катаракт высотой до нескольких десятков метров.
Длинные фьорды, хорошо защищенные от волнений, с их крутыми берегами и вместительными глубокими акваториями являются прекрасными гаванями для кораблей всех типов.
Южная часть острова образована древними кристаллическими породами, изрезанными глубокими крутостенными каньоноподобными долинами. В западной части они заняты солеными водами, внутри страны — пресноводными потоками и холодными озерами (Манапоури, Анау, Менован). Нижние и средние части склонов поросли лесами. В верхней части их развиты альпийские
луга.
Равнины острова тянутся узкими полосами вдоль восточного и западного побережий.
Наибольшая из них, Кентербери, находится на восточной стороне острова.
Равнины Южного острова имеют важное сельскохозяйственное значение как единственно
удобные места для возделывания сельскохозяйственных культур. Здесь производится подавляющая часть земледельческой и животноводческой продукции Новой Зеландии.
Южный остров богат различными полезными ископаемыми. Месторождения нефти известны на западном побережье. Каменный уголь залегает в ряде мест западного и восточного побережий. Крупные запасы битуминозных углей и полуантрацитов с пластами мощностью 3—12
м находятся в районе Уэст-порта и Греймута. Железо имеется на севере острова и на юге, золото
— в южной половине острова. Остров располагает также и запасами цветных металлов. Цинк
(60% чистого металла в руде) и свинец имеются на севере и западе острова, медь (45% чистого
металла в руде) добывается на острове Д'Юрвиль. Залежи фосфоритов обнаружены в северо42

восточной части острова. Имеются и другие полезные ископаемые (касситерит— оловянная
руда, сурьма и др.).
К числу нерудных ископаемых принадлежат лигниты и глины (на востоке острова). Белая
каолиновая глина применяется в красочной и бумажной промышленности, из лёссовидной глины
изготовляют кирпичи и черепицу. Лигниты также разрабатываются. Предполагаются месторождения урановых руд в Уэст-Косте, где ведутся их поиски. В Уэстленде, Отаго и на юге Кентербери имеются месторождения нефрита.
Город Нельсон расположен близко к центру Новой Зеландии. Он находится на берегу живописного Залива Тасмана, на севере Острова Южный, и является административным центром
области Нельсон.
Население города-региона на 2009 г. оценивалось в 59,2 тыс. жителей. Площадь – 444 км².
Нельсон получил свое название в честь великого адмирала Горацио Нельсона, победившего
французов при Трафальгаре в 1805 г. Множество дорог и общественных мест вокруг города называется в честь тех или иных людей и судов, связанных со сражением при Трафальгаре. Главная
улица и одновременно торговая артерия города тоже называется Трафальгар-стрит. Жители Нельсона упоминаются везде как «нельсонианцы».
Маорийское поселение на месте нынешнего Нельсона возникло приблизительно 1100 лет
назад. Самые ранние зарегистрированные iwi (кланы маори) в районе Нельсона – Ngāti Kuia,
Ngāti Tumatakokiri, Ngāti Apa и племена Rangitane.
Совершаемые непрерывно в 1820-х гг. набеги северных кланов во главе с вождем Te
Rauparaha очень скоро опустошили окрестные места и вынудили жившее там население покинуть их.
Областью Нельсон – Тасман или «Вершиной Юга» управляет Муниципалитет Нельсона и
примыкающий к нему Муниципальный совет округа Тасман с центром в Ричмонде, что в 15 км.
к юго-западу.
У Нельсона есть набережная и защищенная гавань. Вход в гавань преграждает протянувшаяся на 13 км. скальная гряда. Она создает прекрасную естественную гавань, которая и привлекла сюда первых поселенцев, хотя вход в гавань был узким. Крушение судна Fifeshire на Скале
Стрелы (теперь названный Скалой Fifeshire в памяти об этом бедствии) в 1842 г. доказало трудность прохода в гавань. Отмель попытались уменьшить в 1906 г., что увеличило доступ судов в
порт Нельсона.
Создание Горной Дороги вдоль береговой линии в 1929 г. увеличило поток приезжих на
набережную Нельсона, Tahunanui. Со временем там организовали популярный пляж.
Нельсон окружен горами и заливом Тасмана, и вся область представляет собой ворота в
Национальный парк Абеля Тасмана, Национальный парк Kahurangi, и открывает путь к великолепным по красоте озерам Ротоити и Ротороа в Национальном парке Нельсон Лэйкс.
Вокруг Холма Такака и гор Оуэна и Артура есть известные пещерные системы, где есть
самые большие и глубокие исследованные пещеры в Южном полушарии.
В самом Нельсоне туристов всегда привлекает Зоопарк Natureland и англиканский Кафедральный собор Церкви Христа.
Нельсон – крупнейший центр прикладного искусства, и каждый год принимает такие популярные мероприятия, как «Фестиваль искусств Нельсона». Ежегодные награды в области прикладного искусства вручаются недалеко от Нельсона, а музей «Мир Прикладного Искусства»
теперь размещается рядом с Международным аэропортом Нельсона. А Брайтуотер (Brightwater),
пригород Нельсона, является местом рождения лорда Эрнста Резерфорда, великого физика и Нобелевского лауреата.
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WP4V4955. 28,2х42,3. Нельсон

WP4V4958. 28,2х42,3. Нельсон

WP4V4988. 28,2х42,3. Нельсон
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WP4V4999. 42,3х28,2. Нельсон

WP4V5001. 28,2х42,3. Нельсон
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WP4V4990 . 28,2х42,3. Нельсон

WP4V5006. 28,2х42,3. Нельсон

WP4V4992. 28,2х42,3. Нельсон
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Национальный парк Абель Тасман расположен на крайнем севере Южного Острова, в
южной части Залива Голден-Бей в Новой Зеландии.
Это относительно молодой Национальный парк, он сформирован в 1942 г. Занимает маленькую площадь всего в 225,3 км² и является самым маленьким по площади национальным
парком в Новой Зеландии.
Название парку дано в честь знаменитого голландского первооткрывателя Абеля Тасмана,
который стал первым европейцем, достигшим берега Новой Зеландии в 1642 г.
Парк лежит в густо поросшей деревьями холмистой местности на крайнем севере живописной долины Такака (Takaka Valley) и реки Риуака, и ограничен на севере водами Голден-Бей и
Заливом Тасмана.
Парк не простирается дальше природоохранной зоны Mean High Water Mark на том же
побережье. Берега между Mean High Water Mark и Mean Low Water Springs считаются особой
территорией Scenic Reserve, покрывающей всего 7.74 км² (береговая линия там приблизительно
70 км длиной). Морской резерват Острова Тонга примыкает к части Парка Абель Тасман.    
В 2008 г. ранее находившаяся в частном владении земля, известная как Hadfields Clearing,
площадью 7.9 км², была добавлена к территории Парка.
Министерство по охране природы (Department of Conservation) управляет Национальным
парком. Scenic Reserve управляется Муниципальным советом округа Тасман (TDC). Все происходящее в здешних прибрежных водах – тоже является объектом наблюдения TDC.
Морское побережье в Парке Абель Тасман давно является популярным туристическим
маршрутом Coast Track. Он идет вдоль всей изрезанной и многократно преграждаемой скалами
и заросшими оврагами береговой линии, изобилующей укромными бухточками и ослепительнобелыми безлюдными пляжами.
В прибрежных лесах водятся такие редкие новозеландские лесные птицы, как туи и
медосос-колокольчик. Они могут быть замечены наряду с птицей пукеко в устьях пересохших
рек и заболоченных местах.

WP4V5018. 28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5010_14P. 26х122. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5019. 28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5024. 28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5027. 28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5035.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5037.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5045=8. 30,4х96,4  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5051.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5056.   28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5059.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5060.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5082.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5079=81.  27х65,7.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5083_93p.  39,3х300.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5103_109p. 30,4х103,2.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5115_120p. 334,5х161.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5124_128p. 26х112,5. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5163_70p. 24х144,2. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5212. 28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5248.  28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5189_200p. 31,6х270. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5257. 42,3х28,2. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5263. 28,2х42,3.  Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5270. 42,3х28,2. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5273. 42,3х28,2. Национальный парк Абеля Тасмана
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WP4V5277_82p. 29,3х91,5. Национальный парк Абеля Тасмана

WP4V5296.  28,2х42,3. Национальный парк Абеля Тасмана

IMG_3474. 21,9х32,9. Национальный парк Абеля Тасмана
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Пунакаики, или «Блинчиковые скалы» - удивительный по своей естественной архитектуре ансамбль скал. Они получили свое название благодаря тому, что внешне выглядят как
стопка блинов, положенных один на другой. С той лишь разницей, что блины эти - каменные.
Самое красивое зрелище здесь можно наблюдать во время прилива, когда океанские волны, разбиваясь о скалы, образуют миллиарды мельчайших брызг.
Это невероятное произведение нерукотворного искусства сформировалось почти тридцать миллионов лет назад из чередований слоев мелкой морской живности и песка, отложившихся на дне древнего океана. Постепенно, в результате сейсмической активности, эти образования
поднялись на поверхность, а ветер и дождь начали разрушать более мягкие слои песчаника.
Прошли тысячи лет, и теперь перед нами великолепное творение Природы, в котором хранятся
свидетельства самых разных эпох.

WP4V5458=70. 42,6х122. Пунакаики. Блинчиковые скалы

WP4V5483. 28,2х42,3. Пунакаики. Блинчиковые скалы
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WP4V5838. 28,2х42,3. Пунакаики

WP4V5555. 28,2х42,3.  Пунакаики

WP4V5832. 28,2х42,3. Пунакаики
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WP4V5421. 28,2х42,3. Пунакаики

WP4V5427. 28,2х42,3. Пунакаики

WP4V5430. 28,2х42,3. Пунакаики
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WP4V5435_39p.  40х81. Пунакаики

WP4V5471. 28,2х42,3. Пунакаики

WP4V5448. 28,2х42,3. Пунакаики
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WP4V5473. 28,2х42,3. Пунакаики

WP4V5511. 28,2х42,3. Пунакаики. Колодец

WP4V5492_500p. 42х130. Пунакаики
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WP4V5443-45P. 42,4х48. Пунакаики

WP4V5546. 28,2х42,3. Пунакаики. Колодец
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WP4V5563. 42,3х28,2. Пунакаики

WP4V5572. 42,3х28,2. Пунакаики
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WP4V5625. 42,3х28,2. Пунакаики

WP4V5608=16. 34х80. Пунакаики
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WP4V5659_69p. 48х109,6. Пунакаики

WP4V55014_25p. 45,6х163. Пунакаики

WP4V55140_5523p. 46,6х126,5. Пунакаики
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WP4V5744_5750. 30,8х134. Пунакаики

WP4V5723=31. 52,7х136. Пунакаики

WP4V5757. 28,2х42,3. Пунакаики
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Южные Альпы. Наибольшее пространство острова занято высокими Южными Альпами,
сложенными древними породами, сланцами, граувакками. Вершины гор лежат ближе к западному побережью, образуя ось Южных Альп, разделяющих реки Запада (Уэстленда) и Кентербери.
Высоко поднятая горная область Отаго представляет собой глубоко расчлененное плато.
По своим природным красотам Южные Альпы не уступают европейским. Они также убелены вечными снегами и ледниками. Острые крутые вершины, скалистые разрушающиеся гребни, кары, узкие поперечные ущелья и троги, многочисленные горные реки и водопады — все
это придает им вполне альпийский характер, хотя по размерам они и уступают Альпам Европы.
Южные Альпы протянулись с северо-запада на юго-восток немногим более 300 км, а их максимальные высоты достигают более 3500 м.
Южные Альпы занимают более половины территории острова. 17 вершин этого массива
поднимаются на высоту более 3000 метров.Склоны их круты и обрывисты. Особенной крутизной
отличается западный склон. Извилистый и иззубренный гребень их несет на себе многочисленные острые пики, 70 пиков превышают высоту 3000 м. В одном из хребтов центральной части, в
хребте Кука, возвышается самый высокий из вих, пик Кука, или по-маорийски Аоранги («пронзающий облако»), высотой 3756 м. Эта вершина покрыта вечными снегами и льдами. Здесь находится центр главного оледенения Новозеландских Альп. Воды, берущие начало у этих ледников,
имеют большое хозяйственное значение. Из других вершин в этой группе можно назвать вершины Тасмана (3498 м) и Дампьера (3440 м).
В высокогорье Южных Альп находится обширное ледниковое поле, питающее ледники
альпийского типа. Площадь оледенения Южных Альп превышает 1000 кв. км.
Современная снеговая граница на восточном склоне опускается до 2400 м, на западном,
обращенном к влажным ветрам,— до 1800 м. Ледники сосредоточены главным образом в районе
горы Кука. Самый крупный из них — ледник Тасмана (площадь 138 кв. км).

WP4V5996. 28,2х42,3.  Южные Альпы
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WP4V5980. 28,2х42,3.  Южные Альпы

WP4V5987=9. 40,4х52,7. Южные Альпы
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WP4V5975. 28,2х42,3.  Южные Альпы

WP4V5999. 28,2х42,3.  Южные Альпы

WP4V6017. 28,2х42,3.  Южные Альпы
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WP4V6034. 28,2х42,3.  Южные Альпы

WP4V6047. 28,2х42,3.  Южные Альпы

WP4V6106. 28,2х42,3.  Южные Альпы
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WP4V6183=6200. 37,7х192,7. Южные Альпы. Ледник Фокса

WP4V6200=15. 42х177,2. Южные Альпы. Ледник Фокса

WP4V6214=31. 40х162,2. Южные Альпы. Ледник Фокса

WP4V6232p. 39х104,5. Южные Альпы. Ледник Фокса
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WP4V7617_21p. 42х63,8. Южные Альпы. Пик Кука

WP4V7482_87p. 40,8х91,4. Южные Альпы. Пик Кука
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WP4V7488_98p. 39,9х36,7. Южные Альпы. Пик Кука
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WP4V7541_45p. 43,2х123,7. Южные Альпы. Пик Кука

WP4V7448_56. 43,7х152,6. Южные Альпы. Пик Кука

WP4V7459_65. 46,6х140,3. Южные Альпы. Пик Кука
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WP4V7660_rgb. 28,2х42,3.  Южные Альпы. Озеро Пукаки. Пик Кука

WP4V7612_13p. 39,8х37. Южные Альпы. Пик Кука
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WP4V6366_77p. 47,7х200. Южные Альпы. Озеро Хавеа

WP4V6386_91p. 30,4х161,6. Южные Альпы. Озеро Хавеа

WP4V6391_400p. 47,5х92,7. Южные Альпы. Озеро Хавеа

WP4V6403_2p. 29х96. Южные Альпы. Озеро Хавеа

WP4V6404_07p. 29,8х104,4. Южные Альпы. Озеро Хавеа
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Кви́нстаун (англ. Queenstown) — город-курорт и округ в новозеландском регионе Отаго.
Квинстаун расположен в юго-западной части новозеландского острова Южный. Расположился на берегу бухты Квинстаун озера Уакатипу, небольшого озера ледникового происхождения. Город окружён живописными горами. Близлежащие города и округа —Арроутаун, Уанака,
Алегзандра и Кромвель. Ближайшие крупные города — Инверкаргилл и Данидин.
Согласно археологическим раскопкам, в районе современного положения Куинстауна
находилось небольшое поселение маори. Однако ко времени появления первых европейских
колонистов маори покинули эту местность. В 1856 году озера Уакатипу достигла группа Джона
Чаббина, занимавшаяся поисками подходящего места для овцеводческих ферм, а в июле 1859
года — Дональд Хей и Дональд Кэмерон, которые провели исследование местности Куинстауна. В 1860 году современный район города был выкуплен У. Ризом, начавшим здесь разведение
овец. А в 1862 году компаньоны Риза нашли на берегу близлежащей реки золото. Это открытие
вызвало в районе Квинстауна настоящую золотую лихорадку и быстрый рост численности населения округа. Уже к 1863 году в городе было несколько улиц с жилыми домами. В 1866 году
Куинстаун получил статус боро. Тем не менее с окончанием лихорадки численность населения
города резко упала с нескольких тысяч до 190 жителей в 1900 году.
В настоящее время основной отраслью экономики города является туризм. В округе также активно развивается сельское хозяйство (прежде всего, овцеводство). Также в небольших
объёмах ведётся добыча шеелита.
Город является главным центром Новой Зеландии по зимним видам спорта, прежде всего, по горнолыжному.
Ежегодно в городе проходит международный фестиваль джаза.

WP4V6660. 28,2х42,3. Квинстаун
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IMG_3568. 22х32. Квинстаун

WP4V6609=13. 42х166. Квинстаун

WP4V6657. 28,2х42,3. Квинстаун
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Queenston1. 46,6х162,3. Квинстаун. Озеро Уакатипу

Queenston2. 27х85,8. Квинстаун. Озеро Уакатипу

Queenston3. 45,7х113. Квинстаун. Озеро Уакатипу

Queenston4. 45х162,4. Квинстаун. Озеро Уакатипу
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WP4V7355. 28,2х42,3. Река, впадающая в озеро Уакатипу
около Квинстауна

WP4V7278. 28,2х42,3. Озеро  Уакатипу

IMG_3675. 22х33. Ферма на берегу озера Уакатипу
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WP4V7308. 28,2х42,3. . Ферма  Вальтер Пик  на берегу озера Уакатипу.
Стадо овец

IMG_3705. 22х33. Ферма  Вальтер Пик  на берегу озера Уакатипу.
Ягнята

WP4V7080. 28,2х42,3. Озеро Уакатипу
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WP4V7078=80. 26,5х61,2. Озеро Уакатипу

WP4V7118=22. 32,3х86. Озеро Уакатипу. Квинстаун

WP4V7123=31. 30,4х175. Озеро Уакатипу
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WP4V6748.  28,2х42,3. Зеркальное озеро

WP4V6778. 28,2х42,3. Попугай-хищник Кеа

WP4V6764. 28,2х42,3. Попугай-хищник Кеа
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WP4V6779. 28,2х42,3. Водопад

WP4V6790. 42,3х28,2. Водопад
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WP4V7025. 28,2х42,3.  Фьорд Милфорд-Саунд. Водопад

WP4V6877. 28,2х42,3. Фьорд Милфорд-Саунд. У водопада

WP4V6811. 28,2х42,3. Фьорд Милфорд-Саунд
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WP4V6810. 42,3х28,2. Фьорд Милфорд-Саунд. Водопад

WP4V6976. 28,2х42,3. Фьорд Милфорд-Саунд. Тюлени
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WP4V7749. 28,2х42,3.  Озеро Текапо

WP4V7753p. 41,4х307,2. Озеро Текапо

WP4V7751. 28,2х42,3. Церковь Благого Пастуха

87

