Программа обзорной
экскурсии по городу Окленд
HOP ON, HOP OFF

EXPLORER

Описание остановок автобусного
маршрута winter 2017
что автобусы
красного
и синего
маршрутов
курсируют
каждые 60
минут

Пожалуйста, проявляйте вежливость по отношению к другим пассажирам и не
разговаривайте во время информационного сопровождения

КРАСНЫЙ КРУГОВОЙ МАРШРУТ
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УГОЛ МАГАЗИНА «ФИЛЛИПС»/ ПРИНЦЕС-УОРФ (PRINCES WHARF) (ОСТАНОВКА 9)
Эта остановка расположена в начале Вайадакт-Харбор (Viaduct Harbour) и Принцес-Уорф. ПринцесУорф является одним из двух главных портов для круизных лайнеров, обслуживающих круизы в
Окленд, количество которых постоянно растет. Порт Принцес-Уорф был построен в 1929 году, в начале
90-х годов проводилась его реконструкция, а в настоящее время на его территории расположены
гостиница «Хилтон», различные рестораны, апартаменты и офисные помещения. На этой остановке
также осуществляется обслуживание маршрутов по Вайадакт-Харбор и квартал Виньярд (Wynyard
Quarter). Туристы имеют возможность ближе познакомиться с богатой историей мореплавания в Новой
Зеландии, посетив замечательный морской музей «Маритайм» (Voyager Maritime Museum), осуществить
морскую прогулку по гавани и насладиться гостеприимностью мирового класса во многих изысканных
ресторанах и барах вдоль береговой линии.
Автобусы красного кругового маршрута отправляются от этой остановки летом каждые 30 минут
с 9:00 до 16:00 и прекращают работу в 17:00. Зимой автобусы курсируют каждые 60 минут с 9:00 до
16:00 и прекращают работу в 17:00.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «БАСТИОН ПОЙНТ» (BASTION POINT) (ОСТАНОВКА 1)
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Со смотровой площадки «Бастион Пойнт» открываются прекрасные виды на залив Хаураки и гавань
Вайтемата (Waitemata Harbour). Являясь популярным местом для любителей воздушных змеев,
Бастион Пойнт оправдывает свое название и хранит в себе наследие эпохи Второй мировой войны в
виде смотровых бункеров и оборудованных огневых позиций. Стоит посетить Мемориальный парк
им. Майкла Джозефа Сэвиджа (Michael Joseph Savage Memorial Gardens), который посвящен легенде
Лейбористской партии и премьер-министру Новой Зеландии, занимавшему этот пост в 30-х годах ХХ
века. Если вы желаете посетить пляж Мишн Бэй Бич (Mission Bay Beach), следуйте по дорожке перед
автобусной остановкой, которая приедет вас к спуску к заливу Мишн Бэй. Обращаем ваше внимание на
то, что эта дорожка имеет крутой подъем, и если вы захотите сесть обратно в автобус именно на этой
остановке, предусмотрите время для обратной пешей прогулки. Как вариант, вы можете вернуться
обратно по набережной и сесть в автобус, ожидающий на нашей остановке рядом с Океанариумом
«Подводный мир Келли Тарлтона» (Kelly Tarltons SEA LIFE Aquarium), сразу за входом в океанариум. Это
прекрасная пешая прогулка в солнечный день, которая займет полчаса.
Автобусы красного кругового маршрута отправляются от этой остановки летом каждые 30 минут с
9:10 до 16:10, а зимой каждые 60 минут с 9:10 до 16:10.

Океанариум «ПОДВОДНЫЙ МИР КЕЛЛИ ТАРЛТОНА» – (ОСТАНОВКА 2)
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СКИДКИ
Скидки,
действительные по
предъявлению вашего
Дневного Проездного
билета (Auckland
Explorer Day pass)

-

8 новых впечатляющих зон!
Экспозиция самой большой в мире колонии пингвинов
Самые большие скаты на планете
Крупнейшая коллекция акул в Новой Зеландии
Единственная в мире экспозиция Колючих морских драконов
Новая экспозиция медуз
Единственная в Новой Зеландии экспозиция жизни медуз
Новая интерактивная викторина для юных исследователей, чтобы вспомнить жизненный путь и
деятельность Келли Тарлтона в рамках их путешествия по ПОДВОДНОМУ МИРУ!
- Выставка, включающая свыше 30 животных, более 80 различных видов, с использованием 3
миллионов литров воды и 4 тонн снега, который производится ежедневно.
Уделите 1–2 часа посещению этой достопримечательности. Вход в океанариум Келли Тарлтона
находится рядом с нашей автобусной остановкой, но выход расположен с другой стороны парковки,
поэтому необходимо предусмотреть еще несколько минут для того, чтобы вовремя вернуться к нашей
автобусной остановке. Отправление от этой остановки летом каждые 30 минут с 9:15 до 16:15. Зимой
– каждые 60 минут с 9:15 до 16:15.

Музей Окленда 20% от общей стоимости входного билета (25$ для
взрослых - 10$ для детей - 60$ для всей семьи)
10% скидка на комплексные предложения (стоимость пакета от 40$)
Морской музей Маритайм - 15% (20$ для взрослых)
Ботанический сад Иден (Eden Garden) - 25% (8$ для взрослых)
Музей транспорта и техники (MOTAT) - 25% (19$ для взрослых, 10$ для
детей)
Катер Auckland Adventure Jet, скидка 40$ (98$ для взрослых)
Машина-амфибия Auckland Adventure Duck, скидка 20$ (68$ для
взрослых)

По состоянию на
1 октября 2016 года

Океанариум Келли Тарлтона - 15% (39$ для взрослых, 30$ для
старшеклассников, 27$ для детей младшего возраста)
Скай Тауэр - 10% (28$ для взрослых за общее посещение башни)

Сувенирный магазин на Скай Тауэр - 10% при покупке на
сумму свыше 10$, если вы приобрели билет для общего
посещения этой башни. Прогулка по открытому парапету на
высоте
(SkyWalk) вокруг башни Скай Тауэр, скидка для взрослых - 20$
(145$ только для взрослых)
Экстремальный прыжок с прикрепленным тросом (SkyJump)
с башни Скай Тауэр, скидка для взрослых - 30$ (225$ только
для взрослых)
Оклендский зоопарк, 10% скидка для взрослых и детей (28$
для взрослых, 12$ для детей)
Ресторан Degree Gastrobar на остановке №9, 10% от суммы
выставленного счета.
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РОЗОВЫЕ САДЫ ПАРНЕЛЛА (PARNELL ROSE GARDENS) (ОСТАНОВКА 3)
В Розовых садах Парнелла демонстрируются новые и старинные сорта роз, многие из которых были
выведены всемирно известными селекционерами. Чтобы в полной мере насладиться цветением
роз, рекомендуется посещать Розовые сады в период с октября по апрель. Эта остановка идеально
подходит для посещения в летние месяцы. По требованию ее можно осуществить и зимой.
Спуск за розовым садом ведет к пляжу Джаджиз Бэй (Judges Bay) и общественным бассейнам района
Парнелл. Отправление от этой остановки летом каждые 30 минут с 9:20 до 16:20. Зимой – каждые 60
минут с 9:20 до 16:20

СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (HOLY TRINITY CATHEDRAL) – (ОСТАНОВКА 4)
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Interchange stop
Change buses here to
switch between Red and
Blue Circles.
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Собор Святой Троицы в Окленде является местом поклонения, хоровой музыки, искусства,
архитектуры, обучения и истории. В помещении собора регулярно проводятся музыкальные и
культурные мероприятия. Храмовый комплекс, расположенный в районе Парнелл, состоит из Собора
Святой Троицы, а также его предшественницы — Церкви Святой Марии. Туристы могут посещать
соборные здания ежедневно. Именно здесь в 2008 году состоялись похороны Сэра Эдмунда Хиллари,
первого альпиниста, покорившего Эверест.
Отправление от этой остановки – Летом (каждые 30 минут), с 9:25 до 16:25. Зимой (60 минут), с 9:25
до 16:25

МУЗЕЙ ОКЛЕНДА (AUCKLAND MUSEUM) – (ОСТАНОВКА 5)
Достопримечательность, которую обязательно нужно посетить гостям города Окленд (в том числе
детям). Трехуровневая экспозиция посвящена истории Новой Зеландии, начиная с момента нашего
появления как нации, которая прошла через потери и страдания, связанные с войной, и заканчивая
уникальной древней историей природы и бесценными сокровищами цивилизации маори и
тихоокеанских глубин. Великолепное культурное мероприятие, посвященное цивилизации маори,
проходит в 11:00, 12:00 и 13:30 (в разгар летнего туристического сезона проводится дополнительное
мероприятие в 14:30). Если вы
ожидаете стыковку с автобусом, курсирующим по синему круговому маршруту, и не хотите посещать
музей, на первом этаже есть Бесплатный Wi-Fi, кафе, сувенирный магазин и бесплатные туалеты для
всех посетителей. Также неподалеку от Музея находится прекрасный Зимний сад (Winter Gardens) рядом с прудом для уток и природным источником, который можно посетить бесплатно.
Отправление от этой остановки летом каждые 30 минут с 9:30 до 16:30. Зимой – каждые 60 минут с
9:30 до 16:30.

ДЕРЕВНЯ ПАРНЕЛЛ (PARNELL VILLAGE) – (ОСТАНОВКА 6)
Самая старая пригородная местность Новой Зеландии славится своими галереями, кафе, ресторанами
и очаровательными эксклюзивными магазинами.
Отправление от этой остановки летом каждые 30 минут с 9:35 до 16:35. Зимой – каждые 60 минут с
9:35 до 16:35.
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УГОЛ ТЕАТРА СИВИК – (ОСТАНОВКА 7)
Это остановка в начале Квин Стрит, главной улицы Окленда. Наслаждайтесь шопингом либо
воспользуйтесь переходом на светофоре и направьтесь по диагонали к Галерее искусств Окленда
(Auckland Art Gallery) и прекрасному Альберт-Парку (Albert Park). Галерея искусств располагает
крупнейшей коллекцией художественных произведений, в которую входит более 15000 работ местных
и зарубежных художников, а также предлагает бесплатные организованные экскурсии.
Отправление от этой остановки летом каждые 30 минут с 9:40 до 16:40. Зимой – каждые 60 минут с
9:40 до 16:40.

СКАЙ СИТИ (SKY CITY) И СКАЙ ТАУЭР (SKY TOWER) – (ОСТАНОВКА 8)
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Скай Тауэр, башня высотой 328 м, является самым высоким рукотворным сооружением Новой
Зеландии, из которого открывается захватывающий вид на 80 км во всех направлениях.
Поднимитесь на стеклянном лифте к одной из трех впечатляющих смотровых площадок или для более
острых ощущений и впечатлений совершите прогулку по открытому парапету (SkyWalk) вокруг всей
башни на высоте 192 м либо экстремальный прыжок вниз с прикрепленным тросом (SkyJump)! В СКАЙ
СИТИ также находится казино, 2 гостиницы и более 25 ресторанов, баров и кафе. Бесплатный Wi-Fi.
Отправление от этой остановки летом каждые 30 минут с 9:45 до 16:45. Зимой – каждые 60 минут с
9:45 до 16:45.

Cиний круговой маршрут
Состыковывается с вышеуказанным красным круговым маршрутом каждые 30 минут возле
Музея Окленда 5
Автобусы этого маршрута отправляются от нашей остановки перед Музеем Окленда (летом)
9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
(Последний автобус синего маршрута осуществляет конечную остановку возле музея в 16:30 и
состыковывается с последним автобусом красного маршрута, который направляется в город)(Зимой
— 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 осуществляет конечную остановку возле музея в 16:30,
затем состыковывается с последним автобусом красного маршрута)

A

ЗИМНИЙ САД (ОСТАНОВКА I)

B

ЗИМНИЙ САД (ОСТАНОВКА I)

C

В минуте ходьбы от Музея находится зимний сад, пруд для уток с природным источником и кафе.
Очень рекомендуем это бесплатное место для посещения. Можно пройтись сюда обратно пешком
после того, как вернетесь к музею. Автобусы синего маршрута: каждые 30 минут с 9:35 до 15:35
(зимой – каждый час с 9:35 до 15:35)

Говорят, что именно в этом месте Окленда скрывается секрет садового мастерства. Сад «Иден» —
это маленький волшебный мир садово-прикладного искусства. В 1964 году команда дальновидных
добровольцев начала свои активные попытки по преобразованию заброшенного карьера, вырытого
среди обломков потухшего вулкана. Сегодня в этом райском саду находится одна из самых больших
коллекций камелий в Южном полушарии. Кафе работает ежедневно.
Автобусы синего маршрута: каждые 30 минут с 9:45 до 15:45 (зимой – каждый час с 9:45 до 15:45)

ЗИМНИЙ САД (ОСТАНОВКА I)
Гора Иден является одной из самых известных природных достопримечательностей. С этой горы
открываются замечательные виды на город Окленд и гавань Вайтемата, поскольку она представляет
собой самый высокий вулкан на оклендском перешейке. Согласно недавно принятому постановлению
городского совета, автобусные экскурсии на вершину вулкана прекращены, однако туда можно
добраться пешком, пройдя 300 метров от нашей автобусной остановки. Примите к сведению, что
для осуществления подъема требуется средний уровень физической подготовки, а по дороге нет
никакого укрытия.
Автобусы ходят каждые 30 минут с 9:50 до 15:50 (зимой – каждый час с 9:50 до 15:50)
Проезд мимо – Иден-Парк является крупнейшим стадионом Новой Зеландии вместимостью до 60000
посадочных мест. За 100 лет стадион прославился самыми выдающимися спортивными событиями в
Новой Зеландии, в том числе Имперскими Играми (1950 г.), Финалом Кубка мира по регби (1987 и 2011
гг.), а также Чемпионатом мира по крикету (1992 г).

D
E

F

ЗИМНИЙ САД (ОСТАНОВКА I)
Один из крупнейших торговых центров Окленда, в котором расположены магазины на любой вкус.
Автобусы синего кругового маршрута ходят каждые 30 минут с 10:00 до 16:00 (зимой – каждый
час с 10:00 до 16:00)

ЗИМНИЙ САД (ОСТАНОВКА I)
В Оклендском зоопарке сосредоточена самая большая в Новой Зеландии коллекция местных и
экзотических животных. Зоопарк расположен на 17 гектарах парковой территории, покрытой буйной
растительностью. Если вы еще не видели птицу киви или других экзотических животных нашей
местности, тогда обязательно стоит здесь побывать.
Автобусы ходят каждые 30 минут c 10:10 до 16:10 (зимой – каждый час с 10:10 до 16:10)

MOTAT (Музей транспорта и техники) – (ОСТАНОВКА VI)
(остановка по требованию)
MOTAT — это крупнейший и ведущий музей транспорта и техники в Новой Зеландии. В пределах
территории площадью 40 акров MOTAT предоставит вам возможность совершить интерактивное
путешествие в мир многочисленных технических достижений, благодаря которым сформировалась
Новая Зеландия. Это остановка по требованию, поэтому если вы желаете посетить эту
достопримечательность, сообщите об этом водителю заранее. Автобусы синего кругового маршрута
ходят каждые 30 минут с 10:15 до 16:15 (зимой – каждый час с 10:15 до 16:15)

Для оптимального использования своего проездного билета на день рекомендуем вам выходить на остановках и посещать
достопримечательности по ходу движения, а не проезжать весь круговой маршрут полностью. Помните о том, что автобусы
красного и синего маршрутов курсируют каждые 30 минут (зимой — каждые 60 минут) Пожалуйста, утилизируйте этот

информационный лист, отдав его водителю, если не желаете оставить его себе. Спасибо.

