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На фото
Окрестности Квинстау-
на запомнились многим 
по фильму «Властелин 
колец». 

Во всех лоджах, чаще всего находящихся в уединенных 
местах дивной красоты, есть гастрономический ресторан, а кое-где и спа

Культура лоджей существовала в Новой Зеландии давно 
(самый известный из них, Huka Lodge, был открыт в 1924-м), 
однако настоящий ее расцвет произошел десять лет назад, на 
волне успеха «Властелина колец», благодаря которому в стра-
ну стало приезжать гораздо больше туристов, в том числе со-
стоятельных.
Впечатленные красотами «страны хоббитов», многие из них 
покупали землю, строили там имения и гостевые домики, на 
основе которых возникали лоджи, принимающие сейчас пу-
тешественников. The Farm at Cape Kidnappers, Huka Lodge, 
Treetops Lodge and Estate – любой из них можно взять как иде-
альный образец жанра. Дизайн обязательно обыгрывает мест-
ный колорит, скажем, фермерство или охоту, или деликатно 
самоустранялся, как в Matakauri Lodge, когда лучше всего 

обеспечить эффектный вид на озеро и заснеженную гору, по-
строив стеклянную стену на вилле. Во всех лоджах, чаще все-
го находящихся в уединенных местах дивной красоты, есть 
гастрономический ресторан, а кое-где и спа. Одним словом, 
они обладают достоинствами пятизвездочных отелей, и даже 
превосходят их своей эксклюзивностью: могут принять всего 
10 – 20 гостей одновременно.
Подобно владельцам лоджей, роман с Новой Зеландией слу-
чился у британца Роба Янга, который перевез сюда семью 

земля хоббитоВ
Новая Зеландия – страна зеленая в прямом и переносном смысле: здесь 

запрещена атомная энергия, а экологический контроль делает отдых в ней 
одним из наиболее здоровых. Она удивляет не только своей природой, но и 

необычными развлечениями, а также сервисом, который выше всех ожиданий.
 

Текст – АЛЕКСАНДР КУЛИШ
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Лагерь появился вопреки всему, в высокогорной долине, 
где нет дорог и людей, куда не проведешь электричество и водопровод

Вверху
В лодже Minaret Station 
есть ресторан и гости-
ная, а в роскошных 
палатках – джакузи 
с видом на горы.
Справа
Minaret Station – иде-
альное место, чтобы 
быть наедине с при-
родой, это земля гор 
и водопадов. Именно 
такие места ищет для 
своих клиентов Роб 
Янг в своей компании 
Exclusively New Zealand, 
www.exclusivelynz.com.

Вверху
К Minaret Station 
не проложены дороги: 
гостей сюда привозят 
на вертолетах.

и основал компанию Exclusively New Zealand, лучшего эксперта по высококлассному 
отдыху в стране. Все лоджи он проверил лично, объездил лучшие виноградники и 
рестораны, проверил на себе самые экстремальные развлечения – ну, может быть, 
кроме банджи-джампига. Одним словом, в моей поездке Роб был незаменимым со-
ветчиком, чей вкус не дал ни одной осечки.
Кстати, о банджи-джампинге – или, как у нас называется аналог этого развлече-
ния, прыжках с тарзанкой. Идиллическая картина природы Новой Зеландии да-
ет обманчивое представление о ней как о стране, где ничего не происходит. На-
против, природа здесь создала условия для самых экстремальных развлечений: 

хели-ски, рафтинга по горным рекам и, 
конечно, банджи-джампинга, который 
придумали в Новой Зеландии, взяв за 
основу развлечения традиционное раз-
влечение местных индейцев и поста-
вив его на коммерческие рельсы. The 
Kawarau Bridge Bungy – это первое ме-
сто в мире, где стали происходить та-
кие прыжки. Им управляет компания 
AJ Hackett Bungy, расширившая сегодня 
свой бизнес на многие страны по всему 
миру, а к зимним Олимпийским играм 
2014 года планирующая открыть подоб-
ный аттракцион в Сочи. Мост Kawarau 
построен на высоте 43 метра над горной 
рекой. Это не так много по сравнению с 
другими местами, где высота бывает до 
400 метров, но можете поверить: прыгать 
одинаково страшно везде. 
То, что новозеландцы не собирают-
ся экспортировать, так это технологию, 
по которой сделаны водометные катера 
Shotover Jet, разработанные для гонок 
по извилистым и мелким горным рекам. 
Изумление вызывает два момента: как 
такая лодка может гнать практически на 
мели, на глубине до 15 см? И каким обра-
зом она может поворачивать за полметра 
до скалы? А именно этот эффект, когда 
катер со всей скорости несется на скалы, 
и является главным в этом необычном 
развлечении.
Конечно, экстрим – это всего лишь одна 
из красок в богатой палитре Новой Зе-
ландии. Есть здесь и более традицион-
ные развлечения, такие, как горные лы-
жи в окрестностях Квинсленда, гоноч-
ный трект Formula Challenge, где можно 
прокатиться на имитации гоночного бо-
лида, рыбалка на озере Таупо или охота 
на кабанов и оленей, которую практику-
ют в Treetops Lodge and Estate рядом с Ро-
торуа. А также просто единение с при-
родой, которому можно придаваться во 
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Вверху
На треке Formula 
Challenge можно 
прокатиться на 
гоночном болиде.
Справа
Kawarau Bridge – место, 
где придумали банджи-
джампинг.

Эффект, когда катер со всей скорости несется на скалы 
является главным в этом необычном развлечении

множестве мест, но есть среди них ис-
ключительное и даже сенсационное – 
лагерь Minaret Station.
Пусть не введет в заблуждение его на-
звание: мусульмане здесь ни при чем, 
лагерь назван так же, как и ближай-
шая гора, которая напоминает минарет. 
Строго говоря, это палаточный лагерь, 
в котором есть все, что должно присут-
ствовать в отеле класса «люкс», включая 
подогреваемый пол в ванной «палатки» 
и незапотевающие зеркала. Интересно, 
что лагерь появился вопреки всему, там, 
где его быть не могло – в высокогорной 
долине, где нет дорог и людей, куда не 
проведешь электричество и водопровод. 
Однако братья Уоллис, потомки знаме-
нитого британского авиатора сэра Ти-
ма Уоллиса, которые управляют верто-
летной компанией и содержат пастбища 
оленей, нашли решение. Горный ручей 
дал чистейшую воду, на нем же была по-
строена гидроэлектростанция, снабжа-
ющая энергией четыре гостевых домика 
и лодж с гостиной и рестораном. Гостей 
братья привозят сюда сами на вертоле-
тах. Такое путешествие стоит проделать, 
чтобы проснуться однажды на кровати 
посреди горной долины. 

Слева
Остров White – 
действующий вулкан, 
извергающий серу. 
HeliPro возит сюда 
экскурсии.
Справа
Shotover Jet мчится 
между скал; рыболовы 
причалили к берегу 
острова Таупо.




