Know the Drama
- Feel the Power
INTRODUCTION
Вулканическая Долина Ваймангу и Озеро Ротомахана
В 1886 году извержение горы Таравера уничтожило практически
все, что находилось вокруг. Вулкан расколол саму гору надвое,
образовов впадину глубиной 17 км. Озеро Ротомахана взорвалось
вместе с вулканом, что увеличило его площадь в 20 раз по
сравнению с оригинальным размером. Как часть извержения, в
близлежащей местности образовались 7 больших кратера, которые
на сегодняшний день являются основными составляющими долины
Ваймангу.
В течение последующих 15 лет после извержения в кратерах
образовались горячие источники и гейзеры. Эти уникальное
природные преобразования вместе создали удивительную
геотермальную структуру.
На восстановление растительной жизни вокруг ушло целых 30
лет. Долина Ваймангу и Озеро Ротомахана считаются охраняемой
заповедной зоной и научным резервом.
Сегодня туристам предлагаются пешие прогулки, легкие и более
сложные, и круиз по озеру (от 45 минут до 4 часов). Предлагается
несколько вариантов посещения долины, в том числе в
совокупности с трансферами из отелей в городе Роторуа.
Ваймангу имеет аккредитацию качества от организации Qualmark, а
также является неоднократным победителем и обладателем наград
в эко-туризме. Если Вас интересуют необычные геотермальные
явления, история и красота природы в целом, обязательно
запланируйте и посетите Ваймангу.
Прогулки по Долине доступны для людей любого возраста и
физической подготовки, в любое время года – летом или зимой.
Ваймангу находится в 20 минутах езды от Роторуа или в 40 минутах
езды от Таупо

WAIMANGU EASY WALKING
Ваймангу предлагает ряд прогулок для людей, увлекающихся экотуризмом и просто интересующихся геотермальными явлениями,
историей и растительным миром. Во время таких прогулок
Вы сможете изучить удивительные гео-системы, наблюдать
вулканическую активность, а также просто насладиться прогулкой
по красивым местам и пением птиц.
Практически все маршруты идут под гору, к основному озеру. При
желании, Вы можете воспользоваться мини-автобусом, который
доставит Вас к пристани на озере Ротомахана, откуда отправляется
круиз.
Ниже приведена таблица вариантов пеших маршрутов.

WAIMANGU ADVANCED HIKING
Маршрут «Гора Хазард» был открыт в январе 2005 года после
нескольких лет разработок троп и различных необходимых
дополнений. Часть маршрута проходит по оригинальной
тропе 1900 года, откуда в те годы туристы могли наблюдать
извержение одного из гейзеров Долины.
Маршрут «Гора Хазард» начинается от кратера Инферно
и поднимается высоко над долиной Ваймангу. Отсюда
открывается потрясающий вид на саму Долину, Радужные горы,
гору Таравера и озеро Ротомахана.
Для прохождения этого маршрута необходим умеренный
уровень физической подготовки. Имеются сложные подъемы и
неровные поверхности почвы. Не рекомендуется для маленьких
детей, а также детских и инвалидных колясок.

LAKE ROTOMAHANA BOAT CRUISE
На дне озера находится около 15 кратеров, сформированных
в результате извержения горы Таравера в 1886 году. На
заполнение кратеров у природы ушло целых 15 лет и теперь
озеро Ротомахана – самое глубокое озеро на Северном острове.
К тому же Ротомахана – это самое новое и большое природное
озеро в Новой Зеландии. Это охраняемый заповедних для
многих видов птиц. На земле, прилегающей к озеру, запрещены
постройки или разработки, таким образом это одно из самых
нетронутых мест в этом регионе.
Компания «Ваймангу Вулканик Вэллей Лтд.» занимается
очищением острова Патити, расположенного посередине озера,
от разнообразных вредителей. Владельцы компании надеются,
что вскоре этот остров станет прибежищем для многих редких
видов птиц.
Круиз по озеру идеальным образом совмещается с пешим
походом по Долине Ваймангу. Это безопасный, необычный и
очень занимательный небольшой круиз.
Круиз по Озеру Ротомахана: (только круиз)

WALK/ HIKE & BOAT CRUISE COMBO
Совместите поход по Долине Ваймангу с круизом. Вам
понадобится около 2-2 ½ часов, чтобы пройти от входа в
Заповедник Ваймангу до причала, откуда отправляется
круиз.
Круиз по Озеру Ротомахана: (только круиз)

WAIMANGU EXPERIENCE – HALF DAY GUIDED TOUR
«Испытайте Ваймангу» - это экскурсия, рассчитанная на полдня,
с сопровождением англоговорящего гида.
Включает в себя поход по долине Ваймангу, круиз по озеру
Ротомахана, трансферы и кофе/чай в кафе Ваймангу.
Описание тура:
Автобус забирает Вас от отеля
Полный комментарий по дороге от Роторуа до Ваймангу
Утренний чай/кофе по прибытию в Ваймангу
Прогулка с гидом по Ваймангу (от 1.5 км до 4 км легкий
уровень, под гору)
Круиз по озеру Ротомахана с комментариями
Ланч пикник
Брошюры на память
Шоппинг и кафе по желанию
Возвращение в отель

THERMAL PLANTS
Редкие и Необычные Растения Ваймангу
В долине Ваймангу растет великое множество необычных
растений. Одни из них выбрали своим домом почву
богатую кислотами и алкалином; другие растут в горячих
болотах или на голых горячих камнях.
Все виды так называемых “термальных” растений
представлены здесь, в Ваймангу.
Ни один куст или растение в Ваймангу не высажены
человеком. Все, что сегодня Вы здесь видите, является
натуральным развитием и эволюцией после извержения
вулкана Таравера в 1886 году. Птицы, ветер и само
извержение послужили перемещению и заложению
семян глубоко в грунт, где они не погибли, а наоборот –
переродились в теплоустойчивые типы растений.
Вулканическая Долина Ваймангу – прекрасный пример
возрождения эко-системы после сильнейшего потрясения.

WORLD SIGNIFICANCE
Факты Мировой и Национальной Значимости
Ваймангу является единственной гидротермальной системой в мире, полностью созданной за период
человеческой летописи. Это также новейшая геотермальная система в мире.
Вулканическая Долина Ваймангу – единственная гидротермальная система в мире, которая полностью была
создана за счет извержения единственного вулкана, гора Таравера 10 июня 1886 года.
Все, что Вы видите на поверхности Долины Ваймангу, имеет одну геологическую структуру под землей –
Вулканический Разлом Ваймангу.
Это единственная гидротермальная структура в мире, создание которой можно соотнести напрямую с
историческим событием – с точной датой и временем.
Ваймангу – это единственная гидротермальная структура в Новой Зеландии, природное состояние которой не
было затронуто строительными разработками человека.
Это единственное место в Новой Зеландии, где растительность была полностью уничтожена вулканом и затем
полностью восстановлена на протяжении лет.
Здесь растет целый ряд удивительных видов растений, которые приспособились к геотермальным
особенностям, например к высоким температурам.
Ваймангу является Заповедной зоной, которая охраняется Департаментом Природопользования.
Это специальная заповедная зона для многих редких видов птиц.
Здесь был зарегестрирован самый большой гейзер в мире, Ваймангу. Он периодически извергался с 1901 по
1904 год.
В Долине Ваймангу находится кратер «Инферно», так называемый «крипто» (секретный, спрятаный), самый
большой крипто-гейзер в мире.
Здесь находится уникальное озеро «Шкворчащая Сковородка» - самый большой горячий источник в мире.
Кратер «Инферно» и озеро «Шкворчащая Сковородка» являются соединяющимися системами: когда кратер
переполняется водой, в озере уменьшается выброс горячих потоков.
Ваймангу также является местом, где идет уникальное образование красивых террас из диоксида кремния
(силика). Они имеют мировое значение для всех геологов.

GENERAL INFORMATION
Общая Информация

ЧАСЫ РАБОТЫ
С 8:30 утра и до:
Последний вход в 15:45 для Пешего маршрута с закрытием в 17:00
За исключением января – 16:45 с закрытием в 18:00
Круиз по о. Ротомахана (только круиз):
Последний вход в 15:15 с закрытием в 17:00
За исключением января – 16:45 с закрытием в 18:00
Пеший маршрут и Круиз:
Последний вход в 14:00 с закрытием в 17:00
За исключением января – 15:00 с закрытием в 18:00

ЧТО ОДЕТЬ И ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ:

Удобные ботинки на плоской подошве, камеру/фото, удобную
одежду, солнцезащитный крем, плащ/куртку. Для маленьких
детей необходима коляска.
Для Усложненного Маршрута необходимы удобные кроссовки.

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ:

Люди в инвалидных колясках будут в состоянии осмотреть большую часть долины Ваймангу. Тем не менее, посещение
Долины и Круиза рекомендуется только для тех, кто в состоянии немного передвигаться самостоятельно, так как
по маршруту встречаются ступеньки и склоны. Автобусы не предусмотрены для поднятия инвалидных колясок
автоматически. Если у Вас имеются вопросы относительно передвижения по маршрутам Ваймангу, просьба связаться с
основным офисом.

ГИДЫ:

Англоговорящие гиды сопровождают группы 10 человек и более без дополнительной оплаты. Для бронирования гида
необходимо извещение за 24 часа или более. Для уточнения цен по гидам для групп менее 10 человек необходимо
связаться с офисом.

БРОШЮРЫ:

Большинство наших посетителей не говорят по-английски, поэтому переведенные брошюры имеются на следующих
языках:
Русский, голландский, немецкий, французский, итальянский, испанский, японский, мандарин, корейский.

Контактные Детали (Contact us)

Физический адрес: 587 Waimangu Road, Rotorua
Поворот с Хайвея №5 (основное шоссе Таупо – Роторуа)

Тел.: + 64 7 366 6137
Факс: + 64 7 366 6607

E-mail: nature@waimangu.co.nz
Web: www.waimangu.com

Почтовый адрес: PO Box: 6141 Rotorua, New Zealand

Директор: г-н Харви Джеймс

