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KKuurraannddaa  BBrraanncchh    
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street 
 

Phone 4093 9185 

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday             CCLLOOSSEEDD 
Tuesday           11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday          11 am - 5 pm 
Friday                9 am - 12 noon 
Saturday             9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  

KKUURRAANNDDAA  
SS..EE..SS..  

4400993377118888  
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IT’S TIME to start making decisions about
how we travel in and around Cairns.
By choosing to use public transport,
cycling, walking and car pooling we can
help reduce traffic congestion, limit
pollution and protect our quality of life. 

In order to do this we need to seek better
travel options and make these options 
more convenient, comfortable and
affordable. Queensland Transport, the
Department of Main Roads and Cairns City
Council are undertaking a Study seeking
ways to provide better travel options in 
and around Cairns. 

The Cairns Integrated Public Transport 
Study will look at a broad range of public
and personal transport issues including:

• bus services • taxis and limousines 
• cycling and walking • community and
courtesy transport • water transport 
• car pooling • long distance coaches 
• school transport • railways

Your views about travel options in and
around Cairns can assist the progress of 
the Study. 

We want to know what you think about 
the existing public transport service and
supporting infrastructure, your access to

qti 016

If you would like to be on the Study mailing list to
receive information or participate in future consultation
on travel options in and around Cairns, fill in your
details or contact the Study Team on: 

phone: (07) 4039 0874 or 1800 015 086

fax:   (07) 4039 0892
e-mail:  cipts@transport.qld.gov.au

Name

Organisation
(if applicable)

Position
(if applicable)

Address

Postcode

Cairns Integrated Public Transport Study

✂

Seeking better
travel options

shopping, services, work, school and
recreation, and what travel choices you
would like in the future.

Other opportunities to provide comment
and participate will be provided throughout
the Study. They will include drop-in-days,
displays and other consultation activities. 

If you would like to be involved in the
Study please provide your name and
contact details with your comments.

Further information is also available 
from the Queensland Transport website at:
www.transport.qld.gov.au/cipts

Please give us your views and suggestions on travel options currently available in Cairns and your views of what is required for the future.
Then detach the response section, place it in an envelope and post to (no stamp required) Cairns Integrated Public Transport Study, Public Consultation Office,
Department of Main Roads, Reply Paid 6185, CAIRNS QLD 4870 or alternatively send us an e-mail: cipts@transport.qld.gov.au 
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MMEECCHHAANNIICCAALL  

MMYYOOLLAA  

 4093 9566 

·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 

� ���������������������������
�������������������������

��������
��	�������������
�������

��������������������� ������ �����������������������������������

�������������������������

�������������� ������������������

�������������� ����������������������
�

�������������� 	���
����	������
�

��� ������������	��
� ���������

�

�

�

�	������
��������	���������

�

�	������������
�

���	���
�

��
��	���	�������
�

����������������������

�����������
����	��

�

������������

��������������������

�������������

����
	����������������� �
�����
�
����������������������	�����

�������

����
��������

�	
����������

��������������������������������������������������������

���������
���

���������	���
����������������������������
������	�����	�������������	�����

�������������������	��������	�������
������������������������	�����	����
����������������	�������������	����

��������������������������������
��������¡��������
��������¡�������	����
��������¡���������
��������¡���	������¡����������������
��������¡��������������
��������¡�������������	��������
��������¡���	����������������������
��������¡�����	����

����������������

�����������������
��������������������

�����¢������������������ ��
��������� ����������
��������   �

  
  
   
  

   
     
     
    
     
          
          
        
          
       
         
       
          
      

       
         
        
           
        
        
         
         
         
        
          
       

          
        
           
        
       
          
         
        
        
         
            
        
  
        
           
         
        
        
         
        
          
      
            
         
      
           
       
        
          
         
          
          
         

         
        
         
      
          
      
     
   
      
       
          
        
        
      
          
      
       

         
          
       
       
      
       
       
        
        
        
         
        
       

  
  
    

        
        
  
     
        
     
         
 
          
      
       
        
        

         
        
        
      

        
          
         
      
       
       
          
        
        
   
       
         
        
         
       
 
        
         
           
           
      
         
        
       


        
      
       
      

         
       
         
       
           
          
          
      
       
       
     
       
         
  

  
    
 

   
  

    

      
  

      
        
       
        
       
       
        
         
      
         
       
         
        
       
        
          
       
          
       
         
     
        
        

       
          
         
      
      
       
   
       
   
        
      
        
        
     
       
       
       
     
       
          
         
      
  
       
      

     
      
 
       

      
       
       
         
        
        
       
     
        
        
           
       
          
      
       
       
           
        
       
        
        
       
     
      
 

        



                

���������� ����������������������� ��������������������������
���������� ��������������������� ���������� ����������������������

������������������������������
������������
��������	������
�������������������������
������
������������������
�����������������������

���
�����������������
�������
��������
������ � ���

GGRREEAATT  FFOOOODD  

WWIIDDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  
CLASSY COFFEE OUR SPECIALITY 

OPEN FROM 8.00AM—5.00PM 
 

PPHH..    44009933  77118844    55  CCOOOONNDDOOOO  SSTTRREEEETT  
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CLASSY COFFEE OUR SPECIALITY 
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MMEECCHHAANNIICCAALL  

MMYYOOLLAA  

 4093 9566 

·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 
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IT’S TIME to start making decisions about
how we travel in and around Cairns.
By choosing to use public transport,
cycling, walking and car pooling we can
help reduce traffic congestion, limit
pollution and protect our quality of life. 

In order to do this we need to seek better
travel options and make these options 
more convenient, comfortable and
affordable. Queensland Transport, the
Department of Main Roads and Cairns City
Council are undertaking a Study seeking
ways to provide better travel options in 
and around Cairns. 

The Cairns Integrated Public Transport 
Study will look at a broad range of public
and personal transport issues including:

• bus services • taxis and limousines 
• cycling and walking • community and
courtesy transport • water transport 
• car pooling • long distance coaches 
• school transport • railways

Your views about travel options in and
around Cairns can assist the progress of 
the Study. 

We want to know what you think about 
the existing public transport service and
supporting infrastructure, your access to

qti 016

If you would like to be on the Study mailing list to
receive information or participate in future consultation
on travel options in and around Cairns, fill in your
details or contact the Study Team on: 

phone: (07) 4039 0874 or 1800 015 086

fax:   (07) 4039 0892
e-mail:  cipts@transport.qld.gov.au

Name

Organisation
(if applicable)

Position
(if applicable)

Address

Postcode

Cairns Integrated Public Transport Study

✂

Seeking better
travel options

shopping, services, work, school and
recreation, and what travel choices you
would like in the future.

Other opportunities to provide comment
and participate will be provided throughout
the Study. They will include drop-in-days,
displays and other consultation activities. 

If you would like to be involved in the
Study please provide your name and
contact details with your comments.

Further information is also available 
from the Queensland Transport website at:
www.transport.qld.gov.au/cipts

Please give us your views and suggestions on travel options currently available in Cairns and your views of what is required for the future.
Then detach the response section, place it in an envelope and post to (no stamp required) Cairns Integrated Public Transport Study, Public Consultation Office,
Department of Main Roads, Reply Paid 6185, CAIRNS QLD 4870 or alternatively send us an e-mail: cipts@transport.qld.gov.au 
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KKuurraannddaa  BBrraanncchh    
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street 
 

Phone 4093 9185 

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday             CCLLOOSSEEDD 
Tuesday           11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday          11 am - 5 pm 
Friday                9 am - 12 noon 
Saturday             9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  

KKUURRAANNDDAA  
SS..EE..SS..  

4400993377118888  
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