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СИНГАПУР - АВСТРАЛИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Программа (по понедельникам) – 14 экскурсий!!!

Программу можно начать с другого дня, для чего требуется дополнительный перерасчет в
зависимости от полетного расписания

СИНГАПУР (1 ночь) – СИДНЕЙ (2 н.) – КРАСНЫЙ ЦЕНТР (3 н.)
- МЕЛЬБУРН (3 н.) – КЕРНС (4 н.) - ОКЛЭНД (3 н.) РОТОРУА (1 н.) - КРАЙСЧЕРЧ (2 н.)

День недели

Понедельник
День 1
Вылет из Москвы
Вторник
День 2
Сингапур

Среда
День 3
Сингапур

Питание
по
программе

Программа на день

15:20 вылет из Москвы прямым рейсом SQ 061 до Сингапура
05:45 - Прилет в Сингапур
Трансфер в отель Swissotel Merchant Court 4*.
Вещи на ресепшене (заселят, если будут готовые номера). Свободное время днем.
18:00 – трансфер на экскурсию по Сентозе. Продолжительность – 4,5 часа
На этот остров-парк в полукилометре к югу от Сингапура вас доставит кабинка
фуникулера – подвесной канатной дороги, из окна
которой открывается захватывающий вид на
силуэты города, порта и окрестных островов. На
Сентозе вы заглянете в Музей Восковых Фигур, где
вы сможете зримо познакомиться с обрядами и
традициями
различных
этнических
групп
Сингапура. Кроме того, в программу тура входит
осмотр
океанариума
«Подводный
мир»
с
многочисленными
представителями
морской
фауны. Бегущая дорожка провезет вас по
стеклянному тоннелю, где вы сможете «лицом к
лицу» встретиться с акулами,
скатами,
морской коровой-дюгонем и другими обитателями морских глубин.
Завершит программу экскурсии впечатляющее лазерное шоу Музыкальных
фонтанов.
Это великолепное зрелище, созданное с помощью последних достижений в
области высоких технологий – лазерной голографии, ежедневно завораживает
огромную аудиторию восхищенных зрителей. После окончания шоу автобус
доставит вас в отель, усталых, но полных впечатлений.
22:00 – возвращение в отель Ночь в отеле Swissotel Merchant Court 4*.
Завтрак в отеле.
Check out. Вещи на ресепшене.
09:00 – обзорная экскурсия по Сингапуру без
обеда в групповом туре с русскоговорящей
группой.
Цель экскурсии – как можно полнее познакомить
вас с Сингапуром, его истоками и современными
достижениями, культурными традициями и
стилем жизни нового поколения сингапурцев. Вы
побываете в колониальном центре города, где
подробнее узнаете о его истории, а также
сфотографируетесь на фоне символа Сингапура
–
статуи
Мерлайона
(Морского Льва) и
полюбуетесь на небоскребы делового района City,
которые
соседствуют
с
прекрасно
сохранившимися старыми зданиями.
В
Чайнатауне
–
Китайском
квартале
–
традиционные сингапурские домики-шопхаузы
могут многое рассказать о жизни китайских
иммигрантов, когда–то населявших этот район.
Именно здесь располагаются знаменитые улочки сувениров, а также самый
старый и красивый индуистский храм в Сингапуре – Шри Мариамман Тэмпл.
С обзорной площадки на горе Фэйбер вам откроется великолепная панорама
города, порта, а также окрестных островов. Поездка по современным жилым
кварталам города поможет вам больше узнать о повседневной жизни
сингапурцев. Трансфер в аэропорт (от отеля), регистрация на рейс до Сиднея.
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Четверг
День 4
Сидней

Пятница
День 5
Сидней

Суббота
День 6
Красный центр

00:25 вылет в Сидней
09:55 прилет в Сидней. Трансфер в отель Grace hotel 4* (без русскоговорящего
гида), вещи на ресепшене. Отправление на послеобеденную обзорную экскурсию
по Сиднею в составе англоговорящей группы с ланч-круизом по сиднейской
бухте.
Главный город Штата Новый Южный Вейлс,
Сидней,
самый старый и самый крупный
город Австралии. Основанный в 1788 году,
он имел население в 4 миллиона и
располагался на берегах одной из самых
больших и красивейших бухт мира.
Два самых узнаваемых объекта Австралии,
ее символы, находятся как раз в Сиднее.
Это знаменитый Сиднейский Мост и
известнейшее чудо архитектуры – здание
Сиднейской Оперы.
С течением времени Сидней стали поселяться представители разных
национальностей и уже через два поколения рестораны, магазины, ночная жизнь
Сиднея стали отражать в себе колориты многих народов мира.
Посещая Австралию Сидней непременно нужно увидеть. Он того стоит!
Трансфер для туристов до отеля. Размещением в отеле самостоятельно.
Ночь в отеле Grace hotel 4* на завтраках.
Завтрак в отеле
Экскурсия в Голубые Горы и парк Диких животных
на полный день в составе англ. группы. С обедом.
Экскурсия в голубые Горы включает в себя
осмотр регионов: 3 Sisters, Katoomba и парк
диких
животных
Featherdale.
В
парке
содержится одна из самых больших коллекций
животных
и
птиц
–
представителей
Австралийской природы.
Здесь у Вас будет возможность покормить с руки
Кенгуру, Эму или валаби. Вблизи рассмотреть
дружелюбных коал и многих других интересных
животных.
13.00 - Ланч (включен в стоимость)
Ночь в отеле Grace 4*
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида).
В 09:30 вылет в Айерс Рок. 12:40 прилет в Айерс Рок. Трансфер в отель.
Размещение в отеле Outback Pioneer 3*.
Вечером экскурсия «Закат над горой Улуру» в составе
англоговорящей группы.
Посещение красивейших мест, связанных с
аборигенами. Вы узнаете многие истории и
традиции народа, посетите пещеры у подножья
горы Улугу, встретите закат над горой Улуру.

Воскресенье
День 7
Красный центр

Ночь в отеле.
Ранний подъем. Встреча рассвета над Улуру (в составе англоговорящей группы).
Возвращение в отель. Check out.
Ранний подьем, чтобы увидеть Uluru на
рассвете. Вы прогуляетесь у подножия горы,
узнаете
о
легендах
местных
жителей,
растительном и животном мире Красного
Центра, посетите Культурный Центр, где
сможете увидеть произведения искусства.
После обеда вы отправитесь к Королевскому
каньону.
Королевский Каньон расположен в центре Австралии. Его длина 2 километра,
высота стенок каньона - 200 метров. На дне Королевского Каньона "оазис
жизни" - соляное озеро Амадеус, ферма по разведению верблюдов и море зелени.
В Королевском Каньоне также расположилась система пещер и гротов с
останками древнейших животных. Это целый подземый мир со сталактитами и
сталагмитами, который еще предстоит исследовать спелеологам. Ученые
говорят, что пока трудно предположить истинные масштабы цепи пещер,
скрывавшейся в зарослях секвойи
Королевский Каньон расположен в 323 км к западу от Алис Спрингс.
Размещение в отеле Kings Canyon Hotel 3*. Ночь в отеле.
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Понедельник
День 8
Красный центр
Вторник
День 9
Мельбурн

Среда
День 10
Мельбурн

Четверг
День 11
Мельбурн

Завтрак в отеле.
Осмотр королевского каньона (в составе англоговорящей группы).
Переезд в Alice Springs. Размещение в отеле Alice Springs Resort 4*. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Check out. Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида).
В 11:45 вылет в Мельбурн.
В 14:50 прилет в Мельбурн.
Трансфер в отель. Свободное время.
Второй по величине город Австралии
Мельбурн - столица австралийского штата
Виктория.
Многие задаются вопросом: что смотреть в
Мельбурне? Оказывается здесь не так уж мало
достопримечательностей. В первую очередь
это курортные окрестности - остров Fillip
Island где в летний сезон можно наблюдать
"Парад пингвинов". Кроме того в окресностях
Мельбурна можно увидеть один из символов
Австралии - "Великую Океанскую Дорогу и
живописные выветренные
берега на юго-западе Виктории, а также прекрасный Национальный парк
Порт-Кэмпбелл, который славится удивительным собранием известняковых
"скульптур", включающих и знаменитые "Двенадцать Апостолов", "Лондонский
Мост" и ущелье Лох-Ард.
Интересно будет съездить и в городок золотоискателей - Соверен-Хилл возле
Балларата. Именно здесь можно прочувствовать колорит Австралии эпохи
"золотой лихорадки". Очень привлекательна экскурсия в горы Данденонг,
расположенные в 50 км от Мельбурна.
До сих пор Мельбурн играет важную роль в культурной и спортивной жизни
Австралии - австралийские выставки, соревнования и конференции мирового
уровня проводятся именно здесь. В конце января в Мельбурне проводится всем
известный теннисный турнир ATP "Australian Open". Австралийское Гран При
мирового чемпионата в гонках класса Формула-1 ежегодно проходит в
феврале-марте. В предместье Мельбурна в аэропорту Авалон ежегодно в
феврале - марте проводится всемирно известный авиасалон "Australian
International Airshow" . А в первый вторник ноября практически вся жизнь в
стране замирает в период проведения Кубка Мельбурна по футболу.
Ночь в отеле Rydges Melbourne 4*.
Завтрак в отеле
Экскурсия «Великая океанская дорога» на полный день в составе англоговорящей
группы. С обедом.
Это одна из самых красивейших экскурсий,
которые организуются в Австралии. Это
красивейшая
дорога
длиной
в
320
километров. Путешествуя по ней, у Вас
будет возможность сделать красивейшие
панорамные снимки и насладиться красотой
австралийской природы. По пути будет
несколько остановок: на берегу залива
Аполло вы пройдетесь по береговой линии и
увидите
пляжи,
где
устраиваются
соревнования по серфингу. Далее проедете
через Национальный парк Отвей по извилистому побережью, откуда
открывается потрясающий вид на скалы «Двенадцать Апостолов» и фьорд Лох
Ард. Скалы «Двенадцать Апостолов» охраняют подход к Порту Кэмпбел,
побережье которого называют побережьем погибших кораблей.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Во второй половине дня экскурсия «Наблюдение
за Пингвинами» в составе англоговорящей
группы.
На острове Филиппа в лучах заходящего солнца
маленькие пингвины выходят на побережье. Со
специальной площадки вы своими глазами
увидите, как эти птицы колонией бегут к своим
гнездам.
Ночь в отеле
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Пятница
День 12
Кернс

Суббота
День 13
Кернс

Воскресенье
День 14
Кернс

Завтрак в отеле.
трансфер в аэропорт.
В 07:30 вылет в Кернс.
В 10:55 прилет в Кернс. Трансфер в отель Novotel Palm Cove 4* (без русскоговорящего
гида).
Свободный день
Самостоятельное Размещение в отеле.
Кернс – это практически центр Квинсленда.
Достаточно оживленный городок, стоящий у
подножия гор, в пригородах которого располагаются
цепочки отелей, позволяющие туристам нежится на
пляже под лучами ласкового солнца.
Исторический центр Кернса – это несколько
пересекающихся улиц, застроенных лишь в 1900-х
годах. Кернс возник в 1860-х годах как рыболовецкое
поселение, но стал активно развиваться после того,
как в его окрестностях были открыты месторождения
золота и олова. А в 1924 году к Кернсу уже была
подведена железная дорога от Бризбена.
Сейчас Кернс – шумный популярный центр туризма.
Именно из Кернса начинаются одни из самых
популярных экскурсий – экскурсия на Большой
Барьерный Риф и экскурсия в Куранду.
Ночь в отеле в зависимости от категории выбранной программы:
NOVOTEL PALM COVE 4*
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Cape Tribulation and Daintree» на полный день в составе англоговорящей
группы. С обедом.
Это экскурсия на север от Кэрнса, в тропический лес Северного Квинсленда.
Очень познавательная и информативная. Именно в
этой части Квинсленда сохранились древнейшие
растения в мире. Впечатляет и разнообразие
удивительной австралийской природы, которое
можно
увидеть
здесь.
Именно в этих местах обитает 30% всех лягушек,
сумчатых и рептилий Австралии, 65 % всех видов
летучих мышей и бабочек и 20 % птиц со всего
материка, на территории в 1200 квадратных
километров.
Все это многообразие
фауны сосредоточено
на
участке,
занимающем
по
площади около 0.2 %
всего материка!
Многие виды этих животных являются редкими и даже
вымирающими.
После прогулки по лесу у вас будет круиз по реке Дейнтри, в которой живут крокодилы.
Не пропустите шанс увидеть их в дикой природе!
Далее вы проследуете еще севернее, к мысу Cape Tribulation, мысу, где потерпела
кораблекрушение команда капитана Кука.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Экскурсия на Риф Экскурсия на полный день в составе англоговорящей группы. С обедом.
В
сопровождении
дружелюбной
и
профессиональной
команды, на скоростном
катамаране вы отправитесь к одному из самых
красивейших мест Австралии – Большому
Барьерному Рифу – крупнейшему
коралловому
рифу на Земле. Здесь вы сможете
наблюдать
все великолепие местного подводного мира,
бесконечные цепочки рифа, переливающиеся
калейдоскопом красок.
Ланч включен в стоимость программы.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.
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Понедельник
День 15
Кернс

Вторник
День 16
Окленд

Среда
День 17
Окленд

Четверг
День 18
Окленд

Завтрак в отеле.
Куранда и Культурный центр Tjapukai на полный день в составе англоговорящей группы. С
обедом.
Куранда - высокогорное поселение аборигенов. Здесь специально организован
экскурсионный поезд на подобие тех, что курсировали в 19 веке.
Среди тропических джунглей на этом поезде
вы доберетесь до аборигенской деревушки,
где до сих пор сохранился дух старой
Австралии. В этом же регионе вы прокатитесь
над джунглями по самой длинной в мире
канатной
дороге,
наслаждаясь
видами
первозданной
природы
и
панорамами
океанского побережья.
За время экскурсии познакомитесь с обычаями, обрядами и ритуалами одного из
древнейших народов мира, насладитесь зрелищем необычных аборигенских танцев,
научитесь метать бумеранг, посетите настоящий аборигенский театр и успеете
приобрести изделия местных мастеров в сувенирных магазинах.
Ужин в аборигенском культурном центре Тхапукаи (Tjapukai).
Сначала, на свежем воздухе, вы посмотрите
увлекательное
театрализованное
представление, которое не займет более 20
минут. Австралийские аборигены покажут вам
один из традиционных обрядов, в котором вы
сможете принять участие. Затем вас проводят в
обеденный зал, где вы сможете насладиться
ужином в стиле шведский стол.
Это вечернее шоу служит логичным завершением
вашего путешествия по Австралии и помогает
лучше понять аборигенскую культуру.
21:30 – Возвращение в отель. Трансферы включены в стоимость.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида).
В 13:55 вылет в Окленд.
20:25 прилет в Окленд. Трансфер в отель The Langham
Auckland 4+*
08:00 - Завтрак в отеле
09:00 - Встреча с гидом в лобби отеля.
Обзорная экскурсия по Окленду в составе англоговорящей группы (без обеда).
Этот удивительный город основан в 1840
году и до 1865 года был столицей Новой
Зеландии. После того, как англичане и
местные жители разделили сферы
влияния в управлении Новой Зеландией,
город стал быстро развиваться. Сейчас
это один из самых крупных городов
Новой Зеландии, где современная
цивилизация
и
древнейшая
полинезийская культура нашли свое
отражение.
Во время экскурсии вы увидите центр
города, здание Университета, здание Sky Tower, высота которого достигает 328
метров, со смотровой площадкой на нем, мемориал войны.
Обед можно организовать дополнительно при желании.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле.
Экскурсия к островам Bay of Islands with hole
in the rock на полный день в составе
англоговорящей группы. С обедом.
К северу от острова находится знаменитый
залив островов «Bay of islands». Это
природно-созерцательная
экскурсия,
которая
займет
13
часов
времени.
Вы насладитесь красивейшими видами
Новой Зеландии, прокатитесь на катамаране
по Заливу островов и увидите "hole in the
rock" (дыру в скале, созданную руками
природы).
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Экскурсия в Роторуа через пещеры Ваймото в составе англоговорящей группы с обедом.

Пятница
День 19
Роторуа

Роторуа - одна из основных достопримечательностей
страны. Долина Гейзеров - сердце гейзерного края. Вы
сможете принять грязевую ванну, испытать на себе
исцеляющие свойства горячих ключей. Здесь же
расположен
культурный
центр
новозеландских
аборигенов - маори. Возможность познакомиться с
маорийской культурой, местными легендами, песнями и
танцами. Рекомендуем остановиться в Роторуа на 2-3
дня. Если Вы любитель острых ощущений, в Роторуа вы
можете попробовать: тарзанка - Bungy Jumping, тобогган
(катание с горок на специальных снарядах вроде мини
бобов), джетбоут - катание на скоростных катерах по
горной реке со скалистыми отвесными берегами и
зробинг - спуск вниз по склону в прозрачном шаре
самокатом.
Размещение в отеле Novotel Rotorua 4*. Вечером концерт в традициях майори с ужином.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида)
10:15 вылет в Крайсчерч
Трансфер в отель
Размещение в отеле Heritage Christchurch 4*
Свободный день

Суббота
День 20
Крайсчерч

Самый большой город на Южном острове, Крайстчерч
сохраняет атмосферу старой Англии благодаря его
неоготической архитектуре и извилистой реке Эйвон.
Собор и главная площадь находятся в центре города.
Основными достопримечательностями города являются
Музей Кентербери, Старый Кентерберийский Университет
и несколько небольших музеев.

Воскресенье
День 21
Крайсчерч

Завтрак
Обед

Понедельник
День 22
Крайсчерч/Сингапур

Завтрак

Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Групповая поездка (с англоговорящей группой) в
национальный парк «Гора Кука» - высочайшая точка
Новой Зеландии (3764 метра). Во второй половине дня
продолжение путешествия через озеро Текапо и
просторы Кантербури, где на горе Sunday снимался
Эдорас - мистический дом короля Теодена и роанских
всадников из фильма «Властелин Колец». Возвращение
в Крайсчерч.
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт (без русскоговорящего гида).
10:45 - вылет в Сингапур.
17:45 – прилет в Сингапур
Посещение бассейна в аэропорту Changi за дополнительную плату ($15 с человека за
сеанс, оплачивается на месте)

На уровне 3 в Т1 находится открытый плавательный
бассейн. Он не очень большой и не очень глубокий, но
располагается на открытом воздухе. Здесь есть
джакузи с более теплой водой, лежаки под навесом,
столики и стулья, бар (кофе, чай, коктейли, закуски –
орешки, галеты и т.п.), возле бара можно курить.
В стоимость сеанса входит:
- неограниченное время пребывания;
- безалкогольный напиток;
- пользование большим махровым полотенцем;
- большие кабинки с замками для одежды и ручной
клади;
- фены.

Вторник
День 23
Сингапур/Москва

02:20 - вылет в Москву рейсом SQ062.
09:10 - прилет в Москву.
Окончание экскурсионной программы
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Стоимость программы дана из расчета 2 человека в группе.
При бронировании возможно незначительное изменение цены в зависимости отизменений курса
валют.

Номер и время внутренних перелетов могут быть изменены при бронировании в зависимости от
наличии мест.

Отели 4* по программе (кроме Красного центра, где размещение 3*):
Отели:
Swissotel Merchant Court 4* + Grace 4* + Outback Pioneer 3* + Kings Canyon Hotel 3* + Alice Springs Resort 4* +
Rydges Melbourne 4* + Novotel Palm Cove 4* + The Langham Auckland 4+* + Novotel Rotorua 4* + Heritage
Christchurch 4*
Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении
=

278 176 руб.

В стоимость включено:
•
Проживание в отелях выбранной категории
•
Питание: завтраки + обеды на полноднейвных
экскусриях
•
Обзорная экскурсия по Сингапуру в составе
англоговорящей группы (без обеда)
•
Обзорная экскурсия по Окленду (без обеда) в
составе англоговорящей группы (без обеда)
•
Обзорная экскурсия по Сиднею (с обедом) в
составе англоговорящей группы (без обеда)
•
Экскурсия на остров Сентоза в составе
русскоговорящей группы (без ужина)
•
Экскурсии в Красном Центре в составе
англоговорящей группы: встреча заката над
Улуру, встреча рассвета над Улуру, Королевский
Каньон.
•
Экскурсия 12 апостолов в составе
англоговорящей группы (с обедом)
•
Экскурсия к пингвинам в составе англоговорящей
группы (без обеда)
•
Экскурсия в Куранду в составе англоговорящей
группы (с обедом)
•
Экскурсия в Дейнтри в составе англоговорящей
группы (с обедом)
•
Экскурсия на Большой Барьерный риф в составе
англоговорящей группы (с обедом)
•
Экскурсия к островам в составе англоговорящей
группы (с обедом)
•
Экскурсия в Роторуа в составе англоговорящей
группы (с обедом)
•
Ужин майори
•
Экскурсия к Горе Кука в составе англоговорящей
группы (с обедом)
•
Трансферы по программе групповые с
англоговорящим водителем
•
Страховка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•
•

Виза Австралии 8140 руб.
Виза Новой Зеландии 8140 руб.
Дополнительные экскурсии по выбору
Международный перелет из Москвы
ориентировочно 65000 руб.
Внутренние перелеты: местными
авиалиниями по всем местным маршрутам
программы ориентировочно 45090 руб.
Чаевые
Все, что не включено в стоимость

Для оформления визы в Австралию в Москве необходимо 4 недели и следующие документы:
Копия всех страниц действующего загранпаспорта. Срок действия не менее 3 месяцев на день возвращения из Австралии.
Копия старых заграничных паспортов.
Ксерокопия страниц внутреннего паспорта с отметками.
1 цветная фотография 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).
Заполненная анкета Посольства Австралии.
Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела
кадров или конкретного лица, способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В
справке также указывается должность и стажа работы на данном предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и
его характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет права подписывать справки.
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Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете
денежных средств). При наличии кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию.
Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости,
копия ПТС на машину, копия кредитной карты, ксерокопия свидетельства о браке, ксерокопии свидетельств о рождении детей и др.
Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты:
1.
Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для
поездки в Австралию.
2.
Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с
обязательной фразой «без сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если
таковой предполагается).
3.
Копия свидетельства о рождении.
4.
Спонсорское письмо.
При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер:
1.
Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия.
2.
Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.
Для оформления визы в Новую Зеландию в Москве необходимо 14 дней
и следующие документы:
1.
Действующий загранпаспорт. Срок действия не менее 6 месяцев на день возвращения из НЗ.
2.
Старые аннулированные заграничные паспорта.
3.
1 цветная фотография 3,5х4,5 матовая, на светлом фоне, без овалов и углов (на каждого отъезжающего).
4.
Заполненная анкета Посольства Новой Зеландии.
5.
Справка с места работы на английском языке на бланке предприятия с печатью и подписью руководителя, с указанием телефонов отдела
кадров или конкретного лица, способного при прозвоне подтвердить тот факт, что Вы действительно работаете в данной компании. В
справке также указывается должность и стажа работы на данном предприятии, месячный оклад или доход, продолжительность отпуска и
его характер (оплачиваемый или неоплачиваемый). Лицо, которое едет в данную поездку, нигде не имеет права подписывать справки.
6.
Ксерокопия свидетельства о браке.
7.
Ксерокопия документа, подтверждающего наличие средств для данной поездки (банковская выписка со счета о наличии на счете денежных
средств). При наличии кредитной карты желательно предоставить ее ксерокопию.
8.
Копии документов, подтверждающих финансовую и экономическую независимость: копии свидетельств на собственность недвижимости,
копия ПТС на машину, копия кредитной карты, ксерокопии свидетельств о рождении детей и др.
Если выезжают несовершеннолетние дети или студенты:
1.
Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося (студента) и утвержденного срока отсутствия по месту учебы для
поездки в НЗ.
2.
Если едет ребенок до 18 лет без родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение родителей на поездку (с
обязательной фразой «без сопровождения» или же указанием Ф.И.О того человека, который будет сопровождать ребенка в поездке, если
таковой предполагается).
3.
Копия свидетельства о рождении.
4.
Спонсорское письмо.
При наличии собственного бизнеса необходимо предоставить документы, подтверждающие его законный характер:
3.
Копию свидетельства о регистрации в налоговых органах и свидетельства о регистрации предприятия.
4.
Сведения о доходах, получаемых от данного бизнеса и документов о наличии любых существенных активов на балансе предприятия.
5.
Оформление визы в Сингапур не требуется, если турист находится на территории Сингапура не более 96 часов.
Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев на момент вылета из Сингапура.
8.

