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新的商店和服务

新的零售设

施有各种不

同价位。

有了悉尼地铁，滑铁卢

(Waterloo) 将成为一个日日

夜夜生气蓬勃的小区，有许多

商店在不同的时间段提供服务。

悉尼地铁将建设

上盖物业Metro 
Quarter，作为 
一个地铁站综合

开发项目。

宽阔的人行道两旁

有街树、公园长椅

和户外用餐场所。

步行或骑自行车去商

店、服务机构和滑铁卢

(Waterloo) 地铁站将

更安全、快捷、方便。

这个地方四周有生气蓬

勃的的街角零售地点。

可能建超市或便利店，带来

安全、活跃的客户体验。

在悉尼地铁站入口处

有咖啡厅或便利店。

行人通道和相邻巴士交汇处的

新零售店。

新的社区社交空间。

开放空间的餐饮

服务。

街角的零售店着重提供

深夜服务，在所有的时

候保持繁荣景象。

在这里有许多促进繁荣

的零售机会。

街角的零售店着重提供

深夜服务，在所有的时

候保持繁荣景象。

新商店和人行道示意图

回应去年社区愿景调查活动中提出的意见，Waterloo上盖物业Metro Quarter的计划现在反映了对新的商店、医疗

服务和其他工作场所的需求。

悉尼中央 
商务区

哪些方面对您很重要？

在去年的愿景调查活动中，大家说需要经济实惠的新鲜食物，需要咖啡馆和餐馆、药房等服务以及社区

服务提供者的空间。您希望Metro Quarter有哪些商店或服务，能够让滑铁卢（Waterloo）的现有社区

和新社区都获益？



项目进度表

• Metro Quarter向公众部分开放，

新的商店开张

• 拟建的第一批住宅单元竣工

• 滑铁卢（Waterloo）地铁站开放，

悉尼地铁开始提供服务

• 住宅开发完工

• 所有商店和服务

开张

• 悉尼地铁签订滑铁卢（Waterloo）地铁

站综合开发项目合同

• 地铁站挖掘工程施工

• 社区咨询

• 规划提案公开展示

• 滑铁卢（Waterloo）地铁站施工

2018 2019 2021 2022 2024 2025 今后工作场地准备

• 滑铁卢（Waterloo）
地铁站施工

新的悉尼地铁滑铁卢（Waterloo）地铁站入口示意图

哪些方面对您很重要？

新的Metro Quarter将成为滑铁 卢安 全而繁荣的公共交通枢纽，特别重视行人安全和便利。将提供自行车街边

停车、终点设施，以鼓励步行和骑自行车。您有没有其他主意可以鼓励人们在Metro Quarter使用公共交通、

步行和骑自行车？



Новая станция метро в Сиднее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ РАЙОН, СИДНЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

АВСТРАЛИЙСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАРК

ГРИН СКВЕР

Участок разработки Грин Сквер, показанный на данном изображении, представляет собой ориентировочную художественную реконструкцию, которая выполнена без соблюдения строгого масштаба, подлежит утверждению и может подвергнуться изменениям. Мы не предоставляем каких-либо гарантий и заверений в отношении ее точности и полноты. Насколько это разрешено законом, Landcom и Mirvac (включая уполномоченных лиц и сотрудников) не несут никакой ответственности, связанной с данным 
изображением или его использованием.

Квартал Метро будет объединен со станцией Ватерлоо и позволит построить новые жилые дома, открыть магазины 
и учреждения здравоохранения, а также общественный комплекс с примыкающей общественной инфраструктурой. 
Благодаря строительству новой станции метро Ватерлоо появляется уникальная возможность сделать этот район 
самым доступным и привлекательным местом в городе для проживания, работы и посещения.

В ближайшее 
время жители 
района получат 
преимущества в виде 
новых магазинов и 
предприятий сферы 
услуг.

Около 700 квартир, с 
потенциалом, составляющим 
до 20 процентов социального 
и доступного жилья.

Новый транспортный 
узел для жителей района 
Ватерлоо, сформированный 
вокруг новой станции 
метро Сиднея.

Широкие пешеходные дорожки свяжут 
станцию метро Сиднея с Ватерлоо, с 
безопасными перекрестками на улицах Раглан 
и Веллингтон и «зоной медленного движения» 
на Коуп Стрит.

23
FLOORS

25
FLOORS

29
FLOORS

COPE ST

WELLINGTON ST

BOTANY RD

COOPER ST

GEORGE ST

PHILLIP ST

HENDERSON RD

14
FLOORS

Около 4 000 м2 торгового пространства 
на первом этаже, где могут разместиться 
небольшой супермаркет, аптека, кафе и 
различные специализированные магазины.

Около 700 жилых помещений, 20 процентов которых 
приходится на социальное и доступное жилье, будет 
предоставлено в Квартале Метро.

Здание площадью 600 м2, где 
разместятся коммунальные 
службы.

Отступы здания от 
границы земельного 
участка предусмотрены 
из уважения к традициям, 
соблюдаемым 
конгрегационалистской 
церковью Ватерлоо, и для 
сохранения ее наследия.

Около 9 000 м2 площади в зданиях, которая может быть использована 
для различных коммерческих структур, общих офисов, учреждений 
здравоохранения и в других целях, что обеспечит жителей рабочими 
местами и позволит получать необходимые услуги рядом с домом.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ РАЙОН, 

СИДНЕЙ

Новое 
пространство 
для развития 
творческой 
и культурной 
деятельности.

Что важно для вас?
В течение последнего года при взаимодействии в ходе разработки концепций жители сообщили нам, что для них важно иметь уверенность 
в том, что уже созданные и новые сообщества будут объединены в Ватерлоо. Как мы можем содействовать тому, чтобы новые жители и уже 
проживающее в районе население чувствовали себя как дома в Квартале Метро?

РАЙОН ВАТЕРЛОО

КВАРТАЛ 
МЕТРО

СТАНЦИЯ РЕДФЕРН
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Новый общественный комплекс

Масштабная высадка деревьев на 
улицах с использованием местных 
пород.

Новый парк культуры и отдыха 
обеспечит плавный и комфортный 
переход к станции Ватерлоо.

Новые прямые линии улучшат 
доступ к месту назначения для 
пешеходов, велосипедистов и 
служебных автомобилей.

Наследие конгрегационалистской 
церкви Ватерлоо является 
неотъемлемой частью всеобщего 
достояния и городского пейзажа.

Новый перекресток, 
спроектированный на 
улице Веллингтон, повысит 
безопасность пешеходного 
движения. 

На Коуп Стрит будет установлено 
движение при пониженной скорости, что 
повысит безопасность для пешеходов и 
велосипедистов.

Новый перекресток, 
спроектированный на улице 
Раглан для повышения 
безопасности пешеходного 
движения.

Расширение пешеходных 
дорожек благодаря отступам 
зданий от границ земельного 
участка для повышения 
безопасности и увеличения 
общественного пространства.

Художественная реконструкция нового общественного комплекса

Новый общественный комплекс станет центром общественной жизни в Квартале Метро благодаря наличию мест 
для сидения, благоустройству территории и открытию различных магазинов и предприятий сферы услуг. Это будет 
место, где люди смогут делать покупки, знакомиться и назначать встречи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ РАЙОН, 

СИДНЕЙ

Общая улица на Коуп 
Стрит и широкие 
пешеходные дорожки, 
поскольку в приоритете 
безопасность 
пешеходного движения.

Тень и комфорт, которые 
создаются вновь 
посаженными и уже 
имеющимися деревьями 
на Коуп Стрит.

Новые пространства для 
организации встреч, рынков, 
проведения мероприятий, 
посвященных общественному 
искусству, и концертов живой 
музыки.

Пешеходные дорожки 
проложены вдоль деревьев, 
предусмотрены скамьи 
для отдыха и обедов на 
открытом воздухе.

Сохранение 
конгрегационалистской 
церкви Ватерлоо, 
объединяющей прошлое и 
будущее в Квартале Метро.

Что важно для вас?
В течение последнего года при взаимодействии в ходе разработки концепций жители говорили о важности легкого доступа к безопасным и 
содержащимся в хорошем состоянии зонам для отдыха и встреч. Думая о будущем, как бы вы могли описать тип общественного пространства, 
благоустройства территории, мест для сидения, рекламных указателей и образцов общественного искусства в Квартале Метро Ватерлоо 
своему другу, который здесь еще не бывал? Является ли это пространство современным, городским, спокойным и приятным, или каким-либо 
еще?



Безопасный и активный транспорт
Художественная реконструкция уличного ландшафта Ботани Роуд и конгрегационалистской церкви Ватерлоо

Что важно для вас?
В течение последнего года при взаимодействии в ходе разработки концепций жители сообщили нам, что для них очень важна доступность услуг, которые поддерживают 
их здоровье и благополучие, а также способствуют развитию творческой и культурной деятельности. Кроме того, для них имеет большое значение сохранение уникальной 
исторической атмосферы района. Квартал Метро вместит в себя новое общественное пространство. Как вы думаете, внедрение каких услуг в районе будет способствовать 
вашему здоровью и благополучию, развитию культурной и творческой деятельности? Как вы думаете, какие исторические события определяют уникальную атмосферу 
Ватерлоо и как сохранить ее наилучшим образом в Квартале Метро, так чтобы уже проживающее здесь население и новые жители могли лучше узнать историю района?
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Безопасный пешеходный переход от 
стоянки автобусов местного сообщения.

Парковки для кратковременной остановки машин у 
важных объектов, интегрированные в схему движения 
при пониженной скорости на Коуп Стрит.

Дорога общего пользования с установленной 
низкой скоростью (10 км/ч) для доступа к 
цокольному этажу и передвижения пешеходов 
на участке.

Хранение 
велосипедов 
на территории 
метрополитена 
Сиднея.

Разрешены только 
повороты влево 
для доступа к 
цокольному этажу с 
целью обслуживания 
жилых домов и 
предоставления 
торговых услуг.

Пересадочный узел для велосипедистов с 
проведением технического обслуживания и 
ремонта в конечной точке назначения.

Для служебных автомобилей и фургонов доставки 
разрешены только повороты влево с целью 
максимального повышения безопасности движения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ РАЙОН, 

СИДНЕЙ

Метрополитен Сиднея представляет Квартал Метро как результат строительства интегрированной 
станции, допускающей одновременное возведение зданий над ней, что снизит воздействие на общество, 
вызванное строительными работами, и позволит в кратчайшие сроки предоставить людям определенные 
преимущества. Квартал Метро спроектирован как активная часть города с множеством жилых домов, 
магазинов и общественных зон, где обеспечивается безопасная обстановка и днем, и ночью.

При содействии метрополитена 
Сиднея начиная с 2024 года 
Ватерлоо станет преуспевающим 
районом, активным и днем, и 
ночью, с быстрым и надежным 
движением и доступом к услугам в 
течение 21 часа в сутки.

Обеспечение доступа 
для пассажиров 
метро Сиднея к 
пунктам посадки на 
поезда, автобусы, 
такси и к парковкам 
для кратковременной 
остановки машин у 
важных объектов.

Пешеходы будут иметь 
приоритет благодаря 
организации безопасных 
перекрестков на улицах 
Веллингтон и Раглан, «зоны 
медленного движения» на Коуп 
Стрит и широких пешеходных 
дорожек на всем участке.

Квартал Метро 
станет одним из 
наиболее гармонично 
организованных мест в 
городе для проживания, 
работы и посещения.

Движение на велосипедах 
будет поддерживаться 
созданием уличных 
велосипедных стоянок, 
организацией мест 
хранения на станции и 
пересадочного узла в 
конечной точке назначения 
с ремонтным центром.




