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Там, где берут начало замечательные истории...
Откройте для себя богатую культуру города Роторуа, его изменчивый ландшафт
и легендарных личностей города. Расположенное в когда-то знаменитой
Купальне здание музея полностью открыто для посещения - от подвала до
крыши, откуда открываются фантастические виды на город и озеро.
Инновационные экспозиции, художественные выставки, кино, экскурсии и
многое другое воскресят историю региона.

Музей города Роторуа. Полноразмерное изображение

Музей города Роторуа

Действующие выставки
Заглянув в недра земли на глубину 13км, вы откроете для себя научное и
мифологическое объяснение изменчивого ландшафта Роторуа, посетите
всемирно-известные Розовые и Белые террасы, повстречаетесь с великими предками
племен Арава и испытаете захватывающее извержение вулкана Таравера.
Компьютерное изображение и объемный звук создают для зрителей реальное
ощущение трагедии. Просмотр возможен на одном из 8 языков и повторяется каждые
20 минут.

Выставка "Предметы портрета".
Музей г. Роторуа.

Кинотеатр истории Роторуа

Бьющиеся сердца племен Те Арава

Лечебные процедуры - история Купальни города Роторуа

Временные выставки и мероприятия
Музей города Роторуа проводит разнообразные современные выставки и мероприятия,
от бесед и лекций до прикладных детских выставок и экспозиций, демонстрирующих
работы местных, национальных и международных художников и фотографов.
Свежую информацию о выставках и мероприятиях можно найти на сайте
rotoruamuseum.co.nz

Там, где берут начало замечательные истории...

С.Ф. Саммерс. Купидон.
Музей г. Роторуа.

Знаменитая ныне Купальня была открыта в 1908 году и получила известность как
«Большой курорт южных морей». Узнайте о странных методах лечения, на которые
съезжались люди со всего мира. Теперь, когда здесь находится городской музей,
посетители могут исследовать одно из самых любимых и фотографируемых зданий
Новой Зеландии, начиная от подвала с грязевыми ваннами, вплоть до «крыши с видом».

Пукаки. Фото Дейвида Гамильтона.
Предоставлено Трастом Пукаки

Используя потрясающее освещение, инновационный дизайн и новейшие
спецэффекты, эта новая экспозиция прослеживает богатую историю племен Те
Арава - первых жителей города Роторуа, с момента их прощания с родиной Хаваики
до нынешней жизни в городе Роторуа. Экспозиция включает в себя замечательные
истории о регионе: миграция племен Те Арава через Тихий океан, разрушительное
извержение вулкана Таравера, легендарную историю любви Хинемоа и Тутанекая,
эпические подвиги 28-го маорийского батальона и многое другое.
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Взрослые:
Взрослые (65 лет и старше):
Дети (5 – 15):
Большая семья (2 взрослых и до 3-х детей):
Малочисленная семья (1 взрослый и до 3-х детей):

Цены действительны
до 30 сентября 2017 г.
$20.00
$18.00
$8.00
$45.00
$28.00

Часы работы
Открыто для ежедневного посещения (кроме Рождества)
Лето (декабрь - февраль):

9.00 – 18.00

(Летом музей может закрыться в 17.00 на спецобслуживание)

Зима (март - ноябрь):

9.00 – 17.00

Время работы кинотеатра

Рангитакароро. Фото Дейвида Гамильтона.
Предоставлено Оклендским музеем.

Цена за вход включает:

Вход на все постоянные и временные выставки

Кинопоказ в Кинотеатре истории города Роторуа и Кинотеатре
маорийского батальона

Смотровая площадка

Экскурсии в сопровождении гида

Чарльз Бломфилд. Вулкан Таравера во время
извержения 10 июня 1886 г. Музей г. Роторуа.

Вход

Кинотеатр истории Роторуа

Кинотеатр маорийского батальона
Показ проводится каждые 30 минут с 9.30 утра.

Экскурсии в сопровождении гида
Регулярные туры

Групповые туры могут быть организованы в специально отведенное время
по договоренности.

Сувенирный магазин и кафе Купальни
Сувенирный магазин музея предлагает широкий ассортимент качественных
предметов новозеландского искусства, ремесленные и ювелирные изделия от
лучших художников Новой Зеландии. Также имеется в продаже хороший выбор
книг, в том числе по истории, естественной истории, искусству и книги для детей.
Кафе Купальни лицензировано на продажу алкоголя и предлагает вкусный кофе,
пирожные и кексы, и хороший ассортимент свежих бутербродов, рулетов и легких блюд.

Там, где берут начало замечательные истории...

Уака. Фото Дейвида Гамильтона. Музей г. Роторуа.

Посетители музея могут присоединиться к нашим регулярным экскурсиям
в сопровождении гида без каких-либо дополнительных затрат.
Туры проводятся ежедневно, каждый час с 10 утра до 5 вечера летом и с
10 утра до 4 вечера в зимнее время.

Фото Трейси Робинсон. Музей г. Роторуа.

Показ проводится каждые 20 минут с 9.00 утра. Просмотр возможен на 8
языках: английском, маорийском, испанском, немецком, французском,
японском, китайском и корейском.

