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VISION “A transport system that supports a sustainable, 
healthy and prosperous family friendly Wanganui”
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“Residents must be 

able to walk, cycle and 

drive to and from their 

homes safely and in a 

pleasant environment”
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ACTION 
NO.

LINKS TO 
OBJECTIVES ACTIONS ���,��!/@!�����4@

LINKAGES
8���!���8,
!
@
RESPONSIBILITY5

14 >�C�^�
>��

1��	���	������������=
"����
%���������������������
<� +������
�������������	�����	U���������	
����������.	�	���"���	������	��������������

����	
���������������������
<� 4�����������	
�����	
�!���!�!����	�������������������	�����7�	��"�7�!!����"�[�	���

������	 ;�S�
�
!�)���;�����
�����&�3���������+�������,"�	�
4������
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���
�����
���	��+���"��!�	��
9�	�
��

15 >�� �)%�������������+������)��	
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�!�������
<� B	�����������������J����������������"��"������	��"���	����!�	��
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��	
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2� �,$3������

;54� ����	���������� ����	������	"��%���������)�������	����%��	����	"�����������	��������%)��	5��
� ����������	��6��)�����)��	��������	��6������)��:�����������	"���%�����	 5

;59� 1�$����
	���	�������������	"����	���������	�����������=	����	�����5

;5;� ��������
	���	�������������	"��%�����%������	��$�	��������)�"�����	"�����	��������:���������
� ������	����	�����5

;5?� 8��	������	 ���������������������%��	��	�����)����%%��%���	������$ �	"����"�	��6�5�

;5b� ����	��������� ����	�����	 ������"��������1�$���������������
	���	�5

riverfrontenhancement

  

  ONE WAY

RIVER FRONT

CITY CENTRE

7��	��"� �"�	�� ��� �����"��� ���� �����	�� ����	��� ��� ������ d���� �	�� �!����� ��������	�
�	�����"�	
�"�	����������������	������!!��,�����A�������d����������	�"������
	��������
��!��������"���������7"�����������+��"�	�������T��
�)���!!��,�����������'��������
H)���������"����������� �3���
	�.��	��������	������)����!�������)�������!!��,��������
������������������	�������������������������I	
������	��@����	����������!�������	
�	���
B�����	��3�!����������	����-	"��_)b��������"������������	�	��������9������@���	���	�
������d���������������
	�.��	�"��"�������	�!���������"��������������!������������*����""�
���!������������""�	
�����	����!���	��"���	
�	��)����������������""�	
��������!�����
S������"��	��7���"��"�J���������d�����	����!!��,�������""���	�	������������������������
���������	��"��������I��������������	������"��������	������������������������������	��
��*����"�!���	������������	���	�������������

9��	���	�	
�������"����������"�	
����������	����""���"�����!��	���	����������	����������	��
��""���������������������""�	����������	���������������	����������	�"����������I�����������"��
����������!�	�!��������	�!�����������������������	
�9������@���	�������������	�!����
������"��	��������������""�!���������!����"����	���"������������	����	��������������"����	��
�	'�����������

� ��������	 ���"����)��	� 5 5 5 5 5 5

!*+�+�!*�++&�����+�0�,�!�+�*��8+�+�!

��	
�	��

�����	�

����"��!�	�
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0������;54�=�8[1�@����������	���	����	��[ %�������	��

riverfrontenhancement

Springvale
Park

Moutoa
Gardens

Carlton Ave

Li*  ton St
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Victoria Ave
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m

m
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e
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Victoria Ave

Heads Rd

Dub
lin

 St

Dublin Br
Jones St

Halswell St

Bell St

St Hill St

Glasgow St

x

 KEY:
Roundabout
Signals
4����"�3�������3��
��*��7�"!�	

City Centre Bypass
Glasgow St Route

Possible future 
signals

Purnell Street
5�6�I	�5�6�-��

Road Closure

WANGANUI

Entry Treatments

Change 
priority

I	�������	����	
�����������������!����������������������������������"��"�	
�@"��
���
���������	��"�	
���!!��,������	�����������	������������!�����3�!����������	�
��""��������	�����@"��
�������������S�����������""����������������������3�!������*��
�����	
����������	��"����������������	��������������������	��	�
��	��	�%�
�����C�������
���������	�������	����	
����������	��	�%�
�����>�

%�
��� ���� ������ ����	��"� ���	
��� ��� ���� +��"�	� ������ A� ��!!�� ,����� ��	�������
�	�"���	
� ���� ����	��"� �"����� ��� ���� ��!!�� ,����� /�����0� �!�� � ������ ��""� ��"�� ���
�!����� ������������	����	��	��	��������������	��	�����"����!���!�	���������	� ����
���
���	������������	���������+��"�	����������������	
�����""��"�����"����)���������	���
�	���������)����
	����+��"�	�����������	������"��	�)������T�""������)��	���������!��	�
����������������	���	����������	��	�%�
�����C���9�������������	
��������������������	��
��!�������	
�	���B�����	��3�!����������	����	��	�����!!��,���������,�8���������
S�
�"�
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� �"��	����� ������ ��� ���"����� ��� �"��� �!����	�� ��� �	����
�� ���"�	
� �	��
�������	�������������	����������

B	�������!�	����	���������*����"!�	
�!���������""�	�����������	���������	������
���""�"����,�8�������/�����S����	)��������	��1��"�8�������0����������""��!����������"�����
��������������������	����""����������		�	
���7��	
����������+��"�	�A�T�""��������	��
+��"�	� A� ,�8� ������ �	�������	�� ���"�� !���� ��� ������ ��� ��	� ������	� ���� ���� �������
7��	
����������+��"�	�A�T�""��������	�������	���""��"���!������������������������	� to 
�����+��"�	������)����������	�"�������	"������"�����������G�������3��	���������+��"�	�
������T��
��

7��	
�����������	�������	���	�@����	������)����,�	�""������)��	�����S�����4�������
��!���������!����������*���	����������
����*��!���!�	���	�@����	������)�������
��������������!!��,�����T������
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ACTION 
NO.

LINKS TO 
OBJECTIVES ACTIONS ���,��!/@!�����7@

LINKAGES
8���!���8,
!
@
RESPONSIBILITY8

16 ����^
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�))����������	��������
<� 9���")�����
	��	���!�"�!�	���	�������	����	
��������������!���!�	���������	�

@"��
�������	����!!��,�����
<� 4��������*��!�	�
�!�	�����S�"���""������	�������

������	 ;�S�
�
!�)���;������U�9����!
�����&�,�����������	��
�����"��!�	�)������3���	�Ce

`>b)����U�`�b)���

17 ��C�^�
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1�$����
	���	�@�
�))����������	��������
<� 9���")�����
	��	���!�"�!�	���	�������	����	
��������������!���!�	���������	�+��"�	�

����	������+��"�	�������T��
��
<� 7��"��A���������	�"�	����!�+��"�	����T��
���������7�	�9����������	��,�8����
<� +��"�	����A�,�8������	��""����	�������	�

������	 ;�S�
�
!�)���;�9����!
�����&�,�����������	��
�����"��!�	�)������3���	�
16

+��"�	�(���!!��`?�)����(�
`C>�)���

18 ��C�^���>)�
��_�^�C�C)�
C�>�^�C�_
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�
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3���	�Ce
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	��	����	��������*����
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+��"�	���)��	��!���	
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�
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������8��	��������	���������
<� 4���	.
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���
	�"���	��""����	�������	���������!!�������U�������������*��

Y�����	������������*��!���!�	����	���������U����������

������	 ;�S�
�
!�)���;�����
�����&������3���	��Cc)�Ce�^�>�

`Cc)����U�`>�)���

22 ��b�^�
b��

��	�����������	�������8 ����	�
<� I	����
��������	���������������"������������!�+��"�	��������	���K���������""�"�������
<� +���!�	���	����!�"������������������"�������������	�������"���	���!�"�!�	���	��

�������"������

������	 ;�9����!
!�)���;������U�9����!
�����&����������������!!��
,������������

`>)b���U�`�)b��
5�����������S47�4����
�������7����	����

7 4��
���!�	
�������������
������	�;��������!����C�U�b�����)�!����!���!����c�U�Cb�������	��"�	
���!����Cc�U����������!���!�
8�I	����������9�	�
����������	����"��������!�"�!�	����	��������	���	"����������������������7����������
�������	"�

  

  ONE WAY

RIVER FRONT

CITY CENTRE

  

  ONE WAY

RIVER FRONT

CITY CENTRE

  

  ONE WAY

RIVER FRONT

CITY CENTRE
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  ONE WAY

RIVER FRONT

CITY CENTRE

2� �,$3������

?54� ��	���������	���������	�������"��� ���"���������������� ��>������� �
� %��	��	�����)���	���������%)��	5�!"� ���������	:���	"��6����	�� � �
� )���)��	����	��6���������������������������"����%����$��5

?59� 8 ����	�����%���	����������%��	��	������������������"��� ���"������ �
� ���	��5

?5;� +6����	�)���)��	���������"	���	"���	"�����	��������:���	"��	���)%��)�������
� 	"��%���	���������)���	 �%������������	"������5

!*+�+�0,#�&�� +�*��8����0�+��*!��,�+�+�!

��"������� �����"	 �)���)��	� 5 5 5 5 5 5
,������	��	���	��	��!�	��������������	
���������	�������������������"�����	����
�*���	�� ���
��� !���!�	��� � I�� ��� �"��� �!����	�� ��� �	���� ��� ��!!�	���� ���� �����
������� ��� �!�"��!�	�� ���	
� �� ������� ��� ��	����� !��	��� ��	
�	��#�� ����
	�����
����� ������ ��� ����	� �	� ��� �	� %�
��� _�C� U� ����� 4������� ���� 7���"��"�J� �	������"�
���� �	�� "�

�	
� ��� ���� 	���� ��� ���� ��
	�.��	�� "���"� 
�	������ ��� ���
��� ��*��

%�!� 7���"��"�J)� ������!���"�� eb� ����	�� ��� ���� ������ ���� S����� 4���)� ���"�� ����
�!��	�	
� >b� ����	�� ���� 9�	�
�!��� �	�� 9�����	� 4������ ���� 9�""� 4���� I	������"�
,��� ���	� ����"����)� ��""� �"��� �	������ ���� 	�!��� ��� ������ ����� !���!�	��� �	�
9�����	� �	�� 9�	�
�!��� 4������ � I	�������� �	� ���� ���� ��� ���	�"�� ������	��	
�

����� ������ ��""� ���"�� �	� �	� �	������ �	� ���
��� ��� ��� ��	�������� ���� ��"� "�	�� ���
���� ���� ���� ����	��� �	�� ��""� ��� ����� ��� ��	����� ��!�� ��� ���� ���
��� �������"��
!����� ��� ������ ����)� �	� ��!��	���	� ����� ���� �������� %��[������ 3��	���
����	���	� ��""� ��"�� ��� !�	�!���� ���� ��*�� 
����� �	�� ��	Y���� �	� �����	
� ������
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encouraged”
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2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
Completed Cycle Lanes
Completed Cycle/walkways

NZTA Roads

Dashed line     =   On-road cycle lane
Solid lines        =   Cycle/walkway
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  New intersection layout

 » Simplifies the intersection making 
it easier for visitors to understand.

 » Removing conflicting right turn 
traffic from SH3 improves the flow 
of traffic movements on SH3 and 
between Victoria Avenue and St 
John’s Hill. 

 » Centre median to prevent right 
turning traffic from London Street.

Halswell/London St 
Intersection 

 » Intersection changes prevent “rat 
running” on London Street.

 » Encourages use of Glasgow Street 
for cross-town traffic.

Upgraded for heavy commercial 
traffic -  

  Mosston Rd/Montgomery Rd

 » Identifies a key heavy transport route 
requiring protection from inappropriate 
development. Upgrades will enhance 
this function.

 »   Fitzherbert Ave extension.

 »   Mill Road/Manuka Street extension

 Living/calmed Streets

 » Implements measures that discourage the use of residential areas as 
through routes or shortcuts.

 » Makes these areas pleasant to live in, easy to get around and where 
people know their neighbours.

 » Focusing on people, not cars, to improve the area’s pleasantness.

 » Green areas as a priority, then apply to selected residential streets.

 »     Changes at Somme Parade 
intersections with Glasgow Street 
and Dublin Street prioritise cross 
town routes.

 »     Changes at the Somme 
Parade intersection and road 
improvements prioritise traffic 
flows to and from Glasgow Street.

 »     New Dublin Street intersection 
layout and road improvements 
prioritise traffic movements 
between Dublin Street and the 
bridge.

 » Motorised access to the riverfront 
is via Pitt Street

 » Reduced turning movements 
improves road safety for all road users at this 
intersection.

    Historic Tramway

 » Takes advantage of the reduced motorised traffic flows 
along Somme Parade.

 » Clockwise route to follow Victoria Avenue, Guyton 
Street, Somme Parade and Taupo Quay.

  Intersection improvements to ease 
congestion

 » Reduces congestion at peak times around St Hill St/ 
Taupo Quay and the City Bridge.

      Central Area pedestrian priority zone

 » Prioritises pedestrians instead of motor vehicles. 

 » Discourages through traffic and enhances pedestrian amenity.

 » Reduces on street parking but increases quality and provision of adjacent off street car 
parking areas.

    Traffic reduction needed for 
riverfront development

 » Heavy vehicles will use Glasgow or Dublin Street to 
cross town or link to SH3.

 » Routes will be enhanced to facilitate these movements.

     

    Somme Parade Intersections

Smithfield Road Closure

 » Make Smithfield road no exit, 
reducing turning movements at 
Smithfield/SH3 Intersection

 New intersection layout - Heads Road

 » Reduces congestion around this rail crossing intersection and provides for the imminent increase in rail traffic.

wanganuicity
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LTMA
ASSIST ECONOMIC 

DEVELOPMENT
ASSIST SAFETY AND 

PERSONAL SECURITY
IMPROVE ACCESS AND 

MOBILITY
PROTECT AND PROMOTE 

PUBLIC HEALTH
ENSURE ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY

WAYFINDING IS 
EASY
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