Красный маршрут
Остановка

1

Первый автобус отходит: 9:00
последний автобус возвращается: 17:00

Синий маршрут

Гавань Виадук-Харбор/Причал Принцессы

Остановка Остановка

Наша главная остановка у входа в гавань Виадук-Харбор (Viaduct Harbour) является ближайшей
остановкой к круизным терминалам Причала Принцессы (Princes Wharf) и Причала Королевы (Queens
Wharf). Эта береговая территория была благоустроена к парусной регате Кубок Америки 2000 и 2003
годов. Прогуляйтесь мимо прибывших со всего мира супер яхт и насладитесь видами на Оклендский
мост, узнайте о нашей богатой морской истории в Морском музее Новой Зеландии или насладитесь
гостеприимством мирового уровня в многочисленных барах и ресторанах, расположенных вдоль
береговой линии. В нескольких минутах ходьбы через мост Те Веро (Te Wero) находится недавно
восстановленный квартал Винъярд Квартер (Wynyard Quarter) и прилегающий к нему парк Сайло (Silo
Park). Здесь вы найдете Оклендский рыбный рынок, еще больше ресторанов и баров вдоль набережной,
а также потрясающую детскую игровую площадку.
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Первый автобус отходит: 9:30
последний автобус возвращается: 16:30

Оклендский музей
Всем гостям Окленда обязательно советуем посетить Оклендский мемориальный музей военной славы.
На трех просторных этажах музея рассказывается об истории Новой Зеландии, начиная от появления
нации, страданий и лишений войны до нашей уникальной естественной истории и удивительных сокровищ
Маори и народов Тихоокеанского региона. Концерт Маорийского фольклора проходит ежедневно в 11:00,
12:00 и 13:30, а в разгар летнего сезона еще и в 14:30. В фойе музея можно воспользоваться бесплатным
Wi-Fi, кафе и туалетами. Недалеко от музея находятся Зимние сады (Остановка 11).
Первый автобус в 9:30, последний автобус Синего маршрута в 15:30,
последний автобус Красного маршрута в 16:30

Первый автобус в 9:00, последний автобус в 16:00, окончание движения автобуса в 17:00
Остановка
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Смотровая площадка Бастион-Пойнт
С Бастион-Поинта открываются захватывающие дух виды
на город и бухту Вайтемата, а также умиротворяющие
мемориальные сады имени Майкла Джозефа Сэвиджа.
Дорожка вниз с холма ведет к заливу Мишн Бэй (Mission Bay) с
прекрасным пляжем и разнообразием мест, где можно поесть.
Обратите внимание, что дорожка довольно крутая, поэтому
прогулка туда и обратно может занять некоторое время. Или
можно пройтись вдоль набережной в обратном направлении
(около 30 мин) и сесть в автобус у аквариума Келли Тарлтона
(Остановка 3).

Остановка
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Аквариум Келли Тарлтона
Откройте для себя богатый морской мир Новой Зеландии,
включая акул, скатов, морских коньков и других морских существ.
Проследуйте через подводный смотровой туннель, первый в
своем роде в мире, и соприкоснитесь с единственной в Новой
Зеландии колонией королевских и папуанских пингвинов в отделе
Антарктических льдов. Уделите на посещение 1-2 часа. Обратите
внимание, что выход из аквариума находится на другом конце
автостоянки, поэтому вам понадобится дополнительное время,
чтобы вернуться к остановке нашего автобуса.

Остановка
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Парнелл Роуз Гарденз (сады роз)
Насладитесь буйством цвета и аромата в этих прекрасных садах,
в которых представлены более 5000 новых и традиционных
сортов роз. В ноябре здесь проходит ежегодный фестиваль
роз. Чтобы в полной мере насладиться цветением, лучшее
время для посещения садов - в летние месяцы, с октября по
апрель. Дорожка позади парка ведет вниз к заливу Джаджес Бэй
и историческим Парнеллевским бассейнам с соленой водой.
Бассейный комплекс работает только в летние месяцы.
Первый автобус в 9:20, последний автобус в 16:20

Остановка
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Собор Святой Троицы
Собор расположен в верхней части Парнелл-Вилидж и
является главной англиканской церковью г. Окленда, а также
местом проведения музыкальных и культурных мероприятий.
На соборной площади расположен величественный Собор
Святой Троицы, который славится «Тихоокеанским Готическим»
архитектурным стилем и уникальными витражами, а также
историческая соборная церковь Святой Девы Марии. Собор
открыт для посетителей, вход бесплатный.
Первый автобус в 9:25, последний в 16:25
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Квин Стрит/Театр Сивик
Исторический Театр Сивик (Civic Theatre) расположен на
углу главной улицы Окленда Квин Стрит и Веллесли Стрит.
Побродите по магазинам вдоль улицы Квин Стрит или
перейдите улицу на светофоре по диагонали и прогуляйтесь
до Оклендской художественной галереи (Auckland Art Gallery)
и прекрасного Альберт Парка (Albert Park). В удостоенном
наградами здании Галереи находится крупнейшая в Новой
Зеландии коллекция художественных произведений из более
чем 15 000 работ.

Зимние сады (Wintergardens)
В нескольких минутах ходьбы от музея, через парк,
расположены Зимние сады (Wintergardens) - прекрасный
исторический садовый комплекс. В больших, изысканно
отделанных теплицах выращиваются растения умеренной и
тропической зоны со всего мира, включая некоторые редкие
и экзотические виды. Вход бесплатный. Также стоит посетить
расположенное рядом кафе и пруд с утками.
Первый автобус в 9:35, последний автобус в 15:35

Остановка
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Сад Эден (Eden Garden)
Сад Эден считается лучшим садом города. Сад был создан в
1964 году группой добровольцев, преобразивших заброшенный
карьер на склонах горы Маунт Эден. Сегодня этот райский
сад представляет собой два впечатляющих гектара местных
и экзотических растений, в том числе одну из крупнейших
в Южном полушарии коллекцию камелий. Кафе работает
ежедневно.
Первый автобус в 9:45, последний автобус в 15:45

Первый автобус в 9:40, последний автобус в 16:40

Первый автобус в 9:15, последний автобус в 16:15

Остановка

Старейший район Новой Зеландии Парнелл (Parnell) славится
многочисленными художественными галереями, кафе,
ресторанами и очаровательными бутиками, разместившимся в
исторических виллах. Побродив вдоль улицы по интригующим
извивающимся булыжным аллеям, вы найдете множество
изготовленных в Новой Зеландии сокровищ, от дизайнерских
ювелирных изделий и одежды до подарков, картин и скульптур.

Остановка

Первый автобус в 9:35, последний автобус в 16:35

Первый автобус в 9:10, последний автобус в 16:10
Остановка

Парнелл-Вилидж

Остановка
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Скай Сити и Башня Скай Тауэр
Башня Скай Тауэр высотой в 328 метров (1076 футов) является
самым высоким возведенным сооружением в Новой Зеландии
и в Южном полушарии. Стеклянные лифты поднимут вас на
одну из трех смотровых площадок с захватывающими дух
видами во всех направлениях. Любители острых ощущений
имеют возможность обойти башню с внешней стороны или
даже с нее спрыгнуть! Кроме того, в комплексе Скай Сити
находится казино, две гостиницы и более 25 ресторанов, баров
и кафе с бесплатным подключением к Wi-Fi.

Остановка
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Хорошего дня!

Маунгавау или Маунт Эден — это общественный парк и одна
из самых известных природных достопримечательностей
Окленда. С этого самого высокого вулкана на Оклендском
перешейке открывается потрясающий вид на город и бухту
Вайтемата. От нашей автобусной остановки до вершины горы
нужно пройти 300 метров. Имейте в виду, что прогулка до
вершины требует умеренную физическую подготовку и на горе
негде укрыться.
Первый автобус в 9:50, последний автобус в 15.50

Иден Парк
(автобус не останавливается)

Первый автобус в 9:45, последний автобус в 16:45

Пожалуйста, проявляйте уважение к
другим пассажирам и не разговаривайте
во время комментариев. В целях вашей
безопасности, при посадке постарайтесь
побыстрее занять место и не вставайте во
время движения автобуса. Спасибо.

Маунт Эден/Маунгавау
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Иден Парк (Eden Park) - это самый крупный стадион Новой
Зеландии вместимостью до 60 тысяч человек. Он является домом
для чемпионов мира по регби сборной All Blacks и национальной
команды по крикету Black Caps. В 1987 году здесь состоялся
первый в истории финал Кубка мира по регби (в котором Новая
Зеландия стала победителем). Совсем недавно стадион стал
местом проведения нескольких матчей в рамках Кубка мира
по регби 2011 года, когда мы выиграли его во второй раз. Иден
Парк также был местом проведения Кубка мира по крикету 2015
года. Вокруг территории стадиона воздвигнуты статуи известных
игроков команды All Blacks.

Остановки 15-17 Синего маршрута смотрите на обратной стороне

автобус отходит: 9:30
Синий маршрут последнийПервый
автобус возвращается: 16:30

Остановка
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Торговый центр Вестфилд Санкт-Люкс
Санкт-Люкс - один из крупнейших торговых центров Новой
Зеландии, вмещающий более 180 магазинов. Это идеальное
место для небольшой шопинг-терапии. Среди магазинов вы
здесь найдете универмаги и бутики, супермаркет, фуд-корт,
кафе и кинотеатр на 8 экранов. Есть также банки и обмен валют,
если вам нужно обменять деньги.

Отправьтесь на
пароме до...
Остановка
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Первый автобус в 10:00, последний автобус в 16:00

Остановка
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Оклендский зоопарк
В Оклендском зоопарке представлена крупнейшая в Новой
Зеландии коллекция местных и экзотических животных. На
17 гектарах пышной парковой зоны можно встретить 138
различных видов животных и свыше 875 обитателей зоопарка.
Здесь можно увидеть птичку киви - национальный символ
Новой Зеландии, а также слонов, львов и тигров, обезьян,
жирафов и многих других животных.
Первый автобус в 10:10, последний автобус в 16:10

Остановка
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MOTAT
Музей транспорта и технологий или MOTAT — крупнейший
такого рода музей в Новой Зеландии. Расположенный на 40
акрах, MOTAT приглашает вас в интерактивное путешествие
в мир технических достижений, преобразовавших Новую
Зеландию, включая впечатляющий авиационный павильон.
Первый автобус в 10:15, последний автобус в 16:15

Девонпорт
(Devonport)
Билет на автобус Эксплорер
включает бесплатный паром до
Девонпорта и обратно! Попасть в
этот исторический район можно
на пароме, который отходит от
городского терминала и переправит
вас на другую сторону бухты.
Здесь можно побродить по бутикам
в поисках уникальных подарков,
побаловать себя в ресторане, кафе
или баре, расслабиться на пляже
или взобраться на сопку «Северная
голова» (North Head), откуда
открываются виды на бухту.
Билеты действительны на паром
с 9:00 - 16:30 с понедельника
по пятницу и в любое время в
выходные дни.
Время в пути: около 12 минут.
Паром отправляется каждые
15-30 минут.
Посмотрите расписание парома
на сайте www.fullers.co.nz.

Бонусные скидки
Покажите билет на Окленд Эксплорер и получите выгодные скидки на эти достопримечательности.
Или узнайте у вашего водителя о комбинированном билете (combo pass) и сэкономьте еще больше!
Достопримечательности
на Виадук-Харбор:
- Морской музей Новой Зеландии
- Auckland Adventure Jet (реактивный катер)
- Auckland Adventure Duck (автобус-амфибия)
- Degree Gastrobar (ресторан)

Достопримечательности
комплекса Скай Сити:
- Скай Тауэр
- Сувенирный магазин Скай Тауэр
- Sky Tower SkyWalk (аттракцион)
- Sky Tower SkyJump (тарзанка)

Полезные советы

Чтобы наиболее
эффективно использовать билет на наш автобус, мы
рекомендуем не проделывать весь маршрут сразу, а посещать
достопримечательности по мере продвижения автобуса.

- Аквариум Келли
Тарлтона
- Оклендский музей

- MOTAT

- Сад Эден

Вам понравился наш тур?

Будем рады услышать ваши отзывы об автобусе
Окленд Эксплорер! Оставьте отзыв или поделитесь
с нами своими фотографиями на #aucklandexplorer

Пассажирам круизных судов: помните, что чтобы добраться
до Причала Принцессы (Princes Wharf) и Причала Королевы
(Queens Wharf), нужно выйти на остановке 1
Можете отдать этот листок водителю, если он вам больше не
нужен, или сохраните его в качестве сувенира

- Оклендский зоопарк

#aucklandexplorer

