Ванкувер Лукаут (Vancouver Lookout) - Вы не видели Ванкувер до тех пор,
пока не увидели его с высоты Vancouver Lookout.
Наш веб-сайт: www.vancouverlookout.com
Адрес: 555 West Hastings Vancouver, BC V6B4N6
Телефон: +1 604 689 0421
Еmail: info@vancouverlookout.com
Ванкувер Лукаут (Vancouver Lookout) находится в сердце города, в башне ХарборЦентра (Harbour Centre). Посещение башни начинается с поездки на стеклянном
лифте, который за 40 секунд унесет Вас на высоту 168,6 метров (553,16 футов) над
уровнем моря и доставит на панорамную смотровую площадку. Отсюда Вы
насладитесь чудесными видами прибрежных гор, гавани, стеклянных небоскребов
Ванкувера. Исторический Гастаун (Gastown), бурлящий центр города,
блистательные воды Коул Харбор (Coal Harbour) и известный всему миру Парк
Стэнли (Stanley Park) видны днем и ночью из самой знаменитой обсерватории
города Vancouver Lookout.
Часы работы:
Летнее время (май - сентябрь) с 8.30 до 22.30
Зимнее время (октябрь - апрель) с 9.00 до 21.00
Возьмите экскурсию
Вы можете насладиться самостоятельным осмотром без экскурсий или позволить
нашим дружелюбным и знающим гидам сопровождать Вас и помочь Вам узнать
город во время Вашего пребывания на смотровой площадке. Вам нужен совет, что
еще можно посмотреть в Ванкувере? Наша команда будет рада Вам помочь!
Английский Ваш второй язык? Не волнуйтесь!
В стоимоть билета включен тур, который проводится как на английском языке, так
и на других языках. При покупке билета Вы можете узнать на каких языках
проводятся экскурсии в определенный день.

Приводите детей
Это приключение, которое Ваши дети никогда не забудут! Познавательные
интерактивные задания, экскурсия и наша программа Младших Пилотов (Junior Pilot
Program) займут и развлекут Ваших детей.
Аренда смотровой площадки
Vancouver Lookout предоставляет Вам отличную возможность для проведения
мероприятий любого формата. Мы гарантирем Вам доброжелательную атмосферу,
максимально функциональное пространство и захватывающий панорамный вид,
который украсит Ваше мероприятие. Это уникальное и запоминающееся место с
360° обозрения отлично подходит для проведения мероприятий по сбору средств,
презентации нового продукта, пресс конференций, общественных мероприятий,
фуршетов, корпоративных вечеров и свадебных приемов.
Билеты действительны целый день
Начните свой день с осмотра прекрасной панорамы Ванкувера и возвращайтесь
вечером, чтобы насладиться закатом и огнями вечернего города.
Где мы находимся и как до нас добраться
Vancouver Lookout находится внутри Харбор-Центра (Harbour Centre) по адресу 555
West Hastings Street между улицами Seymour (одностороннее северное
направление) и Richards (одностороннее южное направление).
Как добраться до Vancouver Lookout пешком: Мы находимся в центре города,
недалеко от основных отелей и достопримечательностей, что позволит Вам легко
добраться до нас пешком. Это всего несколько минут хотьбы от Vancouver
Convention & Exhibition Centre, терминала круизных кораблей и исторического
Гастауна (Gastown).
Общественный транспорт: Обсерватория Vancouver Lookout расположена
напротив станции Waterfront, откуда отходят SkyTrain (система скоростных поездов),
Canada Line (соединяет аэропорт YVR с Ванкувером и Ричмондом) и SeaBus
(пассажирский паром, идущий в Северный Ванкувер). Остановки городских
автобусов находятся с фасадной стороны здания.

Парковка машины: Вы можете воспользоваться платной парковкой вдоль улиц, а также
удобной многоуровневой парковкой по улице 450 West Cordova, примыкающей к Харбор-Центру
(Harbour Center). Посадка и высадка пассажиров туристических автобусов доступна в
предназначенных зонах на улицах Richards и Seymour.
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