ОКЛЕНД - крупнейший город Новой Зеландии. Географически и административно делится на: Окленд-Сити центральная и наиболее урбанизированная часть города, Норт-Шор-Сити, Манукау-Сити, Уаитакере-Сити, районы Папакура, Родни и Франклин. Этот сохранивший своё историческое лицо современный мегаполис по результатам исследования всемирно известной консалтинговой компании Mercer в 2011 году занял третью строчку в
мировом рейтинге городов, наиболее подходящих для проживания.
Окленд - один из немногих городов мира, который имеет выход к двум бухтам, принадлежащим разным
морям. Берега этих бухт соединены между собой несколькими мостами: Оклендским (Auckland Harbour Bridge) и
Манукау (по нему проходит дорога, соединяющая центральную часть города с Международным Аэропортом Окленда). Несколько островов, расположенных в акватории залива Хаураки, управляются администрацией Центрального Окленда, хотя официально их территория не входит в территорию Большого Окленда. Эти многочисленные мелкие острова, разбросанные вокруг города, используются в основном в качестве природных заповедников и мест отдыха.
Окленд расположен на территории Оклендского вулканического района. В его черте находятся приблизительно 48 потухших вулканов, сохранившихся до наших дней в виде гор, озер, лагун и островов. Многие из этих
вулканов окружены обширными полями застывшей лавы.

КРУИЗНЫЙ ПОРТ ОКЛЕНД
Адрес порта в Окленде: Ports of Auckland Ltd, Level 1, Ports of Auckland Building/1 Sunderland St Parnell, Auckland
1010, New Zealand.
Просторная и глубоководная бухта Окленда способна принимать к своим причалам сразу несколько судов средних размеров. Princes Wharf расположена в самом сердце набережной Окленда, рядом с гостиницей Хилтон в
самом центре города Окленд.. Многочисленные кафе, бистро, магазины находятся в нескольких минутах ходьбы.
Главный городской торговый район находится примерно в 10 минутах.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО МОРСКОГО ПОРТА?
Два круизных терминала Queen и Princes находятся недалеко от центра города. Аэропорт Окленда находится на
расстоянии 22 км от круизного порта.
•
На автобусе
От аэропорта ходят автобусы Airbus Express, которые за 45-60 минут довезут до остановки Downtown Ferry
Terminal. Стоимость билета составляет всего 10 новозеландских доллара.
•
На такси
Время в пути составит 30-40 минут. Поездка на такси обойдется вам в 65 новозеландских долларов.
•
Трансфер
Некоторые круизные линии, предлагают своим пассажирам услуги трансферов (за дополнительную плату).
Вы также можете приобрести трансфер через нашу компанию, просто обратитесь к Вашему менеджеру.
ТРАНСФЕРЫ
Международный аэропорт - отель в центре города
Внутренний аэропорт - отель в центре города
Отель в центре города - аэропорт
Аэропорт - круизный причал в центре города
*Указанные цены действительны на стандартные даты (исключая праздничные даты): 01.04.14-31.03.15;
*Высокий сезон & государственные праздники: 18.04.15; 21.04.15, 25.04.15, 02.06.15, 27.10.15, 25.12.15-26.12.15,
01-02.01.15, 27.01.16, 06.02.16. Наличие мест и итоговую стоимость уточняйте у менеджера
•
Шаттл – довольно удобные микроавтобусы, часто и регулярно отправляющиеся от выхода из аэропорта
(стоимость билета — 17 новозеландских долларов).
ОТЕЛИ ОКЛЕНДА
Выбор отелей и мест размещения в Окленде огромен: от простых хостелов до отелей 5* всемирно известных цепочек. Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Окленде с учетом ваших
предпочтений.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЭКСКУРСИИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОКЛЕНДА
Хорошо известны парки Окленда: Виктория, Западный, Майэрс, Альберт-парк и огромный Окленд-Домэйн. Ещё
можно посетить Kelly Tarlton’s Antarctic Encounter & Underwater World — центр исследования антарктических животных с музеем, посвящённым первым исследователям Антарктиды, подводный туннель с движущейся дорожкой и бассейн с морскими скатами, которых можно потрогать. Неплохой сувенирный рынок находится на площади Виктория-парк-маркет, с пристани Куинс-Уорф можно отправиться на пароме на остров-вулкан Рангитото, остров вилл и пляжей Вайхеке и курортный остров Грейт-Барриер. Отличная коллекция маорийского искусства собрана в Оклендском музее.
ЭКСКУРСИИ
Специалист по экскурсионному обслуживанию Инфлот рекомендует (цены указаны в USD, актуальную стоимость и описание экскурсии уточняйте у вашего менеджера)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ
Обзорная экскурсия по Окленду, ~4 ч
Обзорная экскурсия по Окленду включая океанариум Kelly
Tarlton's, ~4 ч
Экскурсия по Окленду и западному побережью, пляж черных
песков, вкл обед, ~8 ч
Пещеры Вайтомо (без обеда), ~9 ч
Роторуа вкл шоу овец, долину гейзеров, концерт Маори, фуникулер и обед, ~12 ч

Залив Островов вкл круиз "Hole in the Rock" (без обеда), ~12 ч
РЕСТОРАНЫ ОКЛЕНДА
Обязательно включите в свою программу обед во вращающемся ресторане оклендской башни Скай-Тауэр, построенной в самом центре города. Сидя за столом, и поглощая изысканные блюда, Вы как на ладони увидите
весь город и сразу представите и поймете его планировку. Гурманам со всего мира Окленд предлагает сотни ресторанов, баров и кафе. В своем развитии местная кухня впитала в себя кулинарные традиции разных культур, и
сегодня гости имеют возможность попробовать кухню в стиле «Pacific Rim» (стран тихоокеанского бассейна), сочетающую блюда азиатских и тихоокеанских народов. Превосходные рестораны открывают свои двери в исторических кварталах Ponsonby, Herne Bay и Parnell. Многие прибрежные ресторанчики, как, например, в заливах
Viaduct Harbour и Mission Bay, дополняют исключительное меню идеальными видами на океан. Любителям ночной жизни настоятельно рекомендуется посетить самые примечательные места города, среди которых: ледяной
бар Minus 5, кафе Chocolate Boutique Café, известный своей тихоокеанской кухней ресторан Kermadec Ocean Fresh
Restaurant, один из лучших японских ресторанов Soto Japanese Garden Restaurant и многие другие.
ПОКУПКИ В ОКЛЕНДЕ
В Окленде есть магазины на любой вкус. Основной торговый район в Окленде находится на Квин-стрит. Главные
торговые комплексы — «Ньюмаркет», «Атриум» на Эллиота, «Даунтаун». В любом из больших магазинов можно
найти бутики с предметами одежды и изделиями от новозеландских дизайнеров, например Карена Уолкера,
Замбези, Энна Марделла и Трелиза Купера. Много колоритных вещей можно найти в бутиках «Блек Бокс Бутик»,
«Понсонби» и «Парнелля». Для туристов предоставляется возможность приобретать товары по ценам без налогов и пошлин в магазинах беспошлинной торговли (duty free), что позволяет сэкономить порядка 30 % от стоимости приобретаемого товара. В Окленде магазин беспошлинной торговли находится в аэропорту, и еще один с
названием «Галлерия» — в центре города на Альберт-стрит. Как правило, в таких магазинах продаются спиртные
напитки, сигареты и парфюмерия. При выезде сделанные в duty free покупки требуется предъявлять на таможне.
За сувенирами лучше всего отправляться на рынок, там они дешевле. Самый крупный рынок — «Виктория».
Здесь можно приобрести популярные в качестве сувениров изделия из овечьей шерсти, пушистые игрушки из
шерсти опоссума, бижутерию из ракушек пауа, маорийские деревянные маски и статуэтки.

