ПАМЯТКА ТУРИСТУ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА

Офис в Сиднее + 61 411 549 459
Телефонный код страны — 64, г. Веллингтон — 4.

Новая Зеландия - страна удивительных контрастов (ледники и вулканы, заснеженные вершины и субтропические леса) находится в юго-западной
части Тихого океана, примерно в 1500 км от Австралии. Пролив Кука разделяет два главных острова, Северный и Южный. Еще южнее находится
небольшой остров Стюарта. Кроме того, Новой Зеландии принадлежат
острова Чатем, Кермадек и Токелау.

Климат Северного острова и северной части Южного острова - субтропический морской, на остальной территории - умеренный. Самый холодный
месяц - июль, самые теплые - январь и февраль. Средняя температура января: Окленд + 23°, Крайстчерч +19°. Средняя температура июля: Окленд
+ 11°, Крайстчерч +8°.

Посольство РФ в Новой Зеландии
57 Messines Road, Karori, Wellington
tel. (04) 476 6113
fax (04) 476 3843
email: info@rusembnz.com
Тел. (04) 476 6742, (04) 476-9548 (Visa officer)
email: rus.consul.nz@gmail.com
PO Box 17 262, Karori, Wellington, New Zealand

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Официальное название Новой Зеландии - Королевство Новой Зеландии, форма правления - конституционная монархия. Главой государства
является королева Великобритании, которую представляет генералгубернатор. Законодательным органом государства является Парламент,
состоящий из монарха (представляемого в каждодневной деятельности
генерал-губернатором) и Палаты Представителей. Исполнительная власть
принадлежит Правительству, возглавляемому Премьер-министром, который является лидером политической партии, набравшей большинство голосов в Палате Представителей.
Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого океана в полинезийском треугольнике. Основную территорию страны составляют два
острова, имеющие соответствующие названия - остров Южный и остров
Северный. Западное побережье островов омывается Тасмановым морем, остальные берега страны - Тихим океаном. Острова Южный и Северный разделены проливом Кука. Кроме двух основных островов, Новой Зеландии принадлежит около 700 островов значительно меньшей площади, большинство из которых необитаемы. Крупнейшими из них являются
остров Стюарт, острова Антиподов, остров Окленд, острова Баунти, острова Кэмпбелл, архипелаг Чатем и остров Кермадек. Общая площадь страны
составляет 268 680 км². Длина береговой линии Новой Зеландии составляет 15 134 километра.
Южный остров - крупнейший остров Новой Зеландии и 12-й по величине
остров на планете, его площадь составляет 151 215 км². На острове проживает примерно одна четвёртая часть населения страны. Вдоль острова
с севера на юг тянется хребет складчатых гор Южные Альпы, самой высокой вершиной которых является гора Кука высотой 3754 метра. Кроме неё
на Южном острове есть ещё 18 вершин высотой более 3000м. Восточная
часть острова более равнинная и практически полностью занята сельскохозяйственными угодьями. Западное побережье острова заселено гораздо менее плотно. Здесь сохранились значительные массивы практически
нетронутой природы с девственным растительным и животным миром. Западная часть знаменита также многочисленными национальными парками, фьордами и ледниками, спускающимися со склонов Южных Альп прямо в Тасманово море. Самое большое озеро острова - Те-Анау (второе по
площади озеро Новой Зеландии).
Северный остров, площадью 115 777 км², 14-й по величине остров на планете. Остров значительно менее горист, чем Южный, и более удобен для
создания населённых пунктов и морских портов, именно поэтому на нём
проживает большая часть населения и здесь расположены крупнейшие
города страны. Самой высокой точкой Северного острова является активный вулкан Руапеху высотой 2797 метров. Северный остров отличается высокой вулканической активностью: из шести вулканических зон страны пять расположены на нём. В самом центре Северного острова расположено озеро Таупо, самое большое озеро в Новой Зеландии. Из него берёт
своё начало река Уаикато, длина которой составляет 425 километров, что
делает её самой длинной рекой в Новой Зеландии.

Длительная историческая изоляция и отдаленность от других континентов создала уникальный и во многом неповторимый природный мир
островов Новой Зеландии, отличающийся большим количество эндемичных растений и птиц. Из представителей фауны Новой Зеландии наиболее известными являются птицы киви, ставшие национальным символом
страны. В Новой Зеландии нет змей. В пресных водоёмах страны обитает 29 видов рыб, а в прибрежных морях обитает до 3000 видов рыб и других обитателей моря.
Флора Новой Зеландии насчитывает около 2000 видов растений. В Новой
Зеландии встречается необычно большое, в сравнении с другими территориями со сходными климатическими условиями, количество папоротников. Серебряный папоротник является одним из общепринятых национальных символов и изображена на национальном гербе страны.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

