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SILKY OAKS
Дейнтри, Квинсленд
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El Questro Homestead

14 Silky Oaks Lodge
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THE LOUISE
Доли Баросса, Южная Австралия
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18 True North

TRUE NORTH
Кимберли, Западная Австралия
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Остров Лорд-Хау ✈

Канберра ✈
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АВСТРАЛИЙСКАЯ
СТОЛИЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
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SOUTHERN OCEAN LODGE
Остров Кенгуру, Южная Австралия

Capella Lodge
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✈
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3
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30 Silky Oaks Lodge

43 Месторасположения
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ОСТРОВ ЛИЗАРД
Большой Барьерный риф, Квинсленд
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Большой Барьерный риф, Квинсленд
✈ Аделаида

28 Sal Salis

42 Запланируйте свое
путешествие
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ЮЖНАЯ
АВСТРАЛИЯ

26 Saffire

40 Лучшие в Австралии…

КВИНСЛЕНД

16

16

Экслюзивность загородных отелей Luxury Lodges of Australia объясняется
их уникальным местоположени-ем, опытными и внимательными
сотрудниками, впе-чатлениями, которые невозможно получить более нигде, а также небольшим количеством одновременно размещаемых гостей.
Австралийское солнце, песок, многообразие ландшаф-тов и бескрайние
пейзажи — роскошь, которая встре-чается все реже и реже. Впечатления,
которые получают гости загородных оте-лей, отражают новый стиль
роскоши — подчеркнуто австралийский, элегантный и приключенческий.
Введение

✈ Алис-Спрингс

14

Сеть независимых роскошных загородных отелей и кемпингов, которые
расположены в самых необычай-ных и живописных уголках Австралии и
дарят незабы-ваемые впечатления.

2

✈ Остров Гамильтон

Хобарт ✈

ТАСМАНИЯ
SPICERS PEAK LODGE
Горные
12 районы, Квинсленд

Каждому, кто считает, что хорошо знаком с Ав-стралией, но давно
(или никогда) там не был, сто-ит знать, что туристическая отрасль
страны вышла на новый уровень развития. В самых живописных
регионах континента появи-лись высококлассные загородные
курорты и кем-пинги принципиально нового типа.

В мире нет места,
сравнимого с Австралией по
бо-гатству и разнообразию
впечатлений от природы...
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Сегодня Австралия может похвастаться
роскошны-ми курортными и
гостиничными комплексами, ко-торые
придутся по вкусу путешественникам
и ис-кателям приключений, ценящими
класс и стиль. Luxury Lodges of Australia,
ассоциация, основанная в 2010 году и
представляющая эти курорты и кемпинги на рынке, создана специально
для путешественников, кото-рые хотят
получить от Австралии впечатления по
высшему разряду.
Курорты, входящие в ассоциацию,
принадлежат независимым
собственникам и управляются ими,
однако не стоит рассматривать их как
обычную «группу отелей». Прежде всего,
это предприниматели, объединен-ные
единым мировоззрением и любовью
к уни-кальному региону, Австралии,
поставившие перед собой цель создать
курорты премиум-класса с ка-мерной
атмосферой и подарить неповторимые
ощущения, столь желанные для
взыскательных пу-тешественников, уже
объехавших весь мир.
Каждый курорт отличается своей
атмосферой и впечатлениями, которые
он может подарить гос-тям, удивляя
их особенностями региона — уникальными пейзажами, дикой природой,
традици-ями коренных народов, кухней
и винами и многим другим. Именно эти
впечатления определяют новую рос-кошь
по-австралийски и отражают широкое

мно-гообразие Австралии. Отдельное
внимание уделяется неповторимым
ощущениям от богатой и разнообразной
кулинар-ной культуры и культуры
виноделия страны. Они отражают новый
стиль роскоши этого конти-нента —
неброский, но неизменно элегантный.
Каждый курорт воплощает специфику
места, в ко-тором он построен, помогая
гостям прочувствовать особенности
того или иного региона. Иными словами,
ключевая особенность этих ку-рортов
заключается не в их сходстве, а в их
отли-чии друг от друга, в том, насколько
ярко они отра-жают многообразие и
аутентичность впечатлений от Австралии,
независимо от своего месторасположения: на берегу океана, в пустыне,
на рифе, на острове или в заповеднике
дикой природы, в люкс-кемпинге в
малонаселенном районе, посреди
винодельческого региона или в районе с
богатыми кулинарными традициями.
Это не просто места, где можно провести
время, а направления, тщательно
подобранные для вечно занятых
путешественников, которые постоянно
находятся в поиске новых впечатлений
и для кото-рых настоящей роскошью
являются новые, неза-бываемые
впечатления, зачастую меняющие их
жизнь.
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Arkaba
Горный хребет Икара-Флиндерс, возникший в ре-зультате продолжающейся
несколько миллионов лет тектонической активности — пожалуй, один из наиболее
впечатляющих пейзажей в малонаселен-ной части Австралии. Arkaba — это бывшая
овцеводческая ферма, став-шая частью национального парка, который славит-ся
удивительным разнообразием флоры и фауны. А самое главное то, что на курорте,
который распо-ложен в живописном частном заповеднике площа-дью 60 000 акров,
будут проживать всего десять гостей.
Здание усадьбы Arkaba отражает богатое культур-ное наследие и эксклюзивный,
неповторимый стиль. Его пять номеров — это оазис комфорта и стиля в окружении
грубой красоты дикой природы. Здесь гости могут ощутить классическое
австралийское гостеприимство на ферме, отправившись на экс-курсию по самым
живописным местам заповедни-ка в сопровождении опытного гида.
Прогулка по руслам ручьев, превратившихся в ка-залось бы бессмертные
эвкалиптовые леса, пока-жется вам путешествием во времени. Поездки на сафари
— возможность увидеть изре-занные утесы песчаников и красоту доисториче-ских
горных вершин. Познакомьтесь с дикой природой в сопровожде-нии экспертов
Arkaba или прогуляйтесь по парку с представителями народа аднаматна, жившего
на этой земле задолго до появления европейских первооткрывателей и поселенцев.
Отправляйтесь на воздушную прогулку над старин-ными развалинами природного
горного амфитеат-ра Уилпена-Паунд и над просторами соленого озе-ра ЛейкТорренс или примерьте роль первооткры-вателя и прогуляйтесь по разноцветному
хребту Эдер-Рейндж, куда вас доставят вертолетом. Отдохните и проведите ночь под
звездным небом или насладитесь напитком под аккомпанемент за-ходящего солнца,
расположившись на своей соб-ственной горе на фоне одного из самых потрясаю-щих
геологических феноменов Уилпена-Паунд.
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Ближайший внутренний аэропорт:
Порт-Огаста
Время в пути: 75 минут на автомобиле
Ближайший международный аэропорт:
Аделаида
Время в пути: 5 часов на автомобиле,
или 1 час частным чартерным рейсом
из Аделаиды, или 1,5 часа от острова
Кенгуру



Кол-во номеров/люксов: 5



Возможно проживание с детьми от 8 лет

Arkaba
Национальный парк Икара-Флиндерс,
Южная Австралия
Контакты: +61 (0)2 9571 6399
или arkaba@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

«Благодаря уединенности и наличию
опытных ги-дов вы полностью погрузитесь
в потрясающую ат-мосферу и историю
окружающей природы гор».
Хелен Андерсон,
Australian Gourmet Traveller
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Bamurru Plains
Bamurru Plains расположен в пойме реки Мери-Ривер, австралийском варианте дельты
реки Ока-ванго. Берега поймы — естественное место обитания ди-кой флоры и
фауны, включая птиц: здесь обитает почти треть биологических видов, встречающихся
в Австралии, а расположенные неподалеку Какаду и Арнхем-Ленд — сердце культуры
коренных жи-телей Австралии. Именно в такой атмосфере вы сможете почувство-вать
роскошь в дикой природе.



Bamurru Plains — один из богатейших заповедни-ков дикой природы в Австралии: в
пойме гнездят-ся десятки тысяч полулапчатых гусей, которые со-седствуют здесь
с коршунами, разными видами цапель и буйволами. А в прилегающих лесах полно
зимородков, попуга-ев, какаду и проворных кенгуру. В сопровождении опытных гидов
вы сможете от-правиться в путешествие по пойме реки на лодке с воздушным винтом,
на сафари на внедорожниках с открытым верхом или на квадроциклах, на рыбалку, в пешую прогулку, в речной круиз посмотреть на крокодилов и на экскурсии в
старинные пещеры Какаду полюбоваться наскальной живописью.
Просыпайтесь под крики гусей и наблюдайте за праздником дикой природы прямо
из удобной кровати. Наблюдайте за флорой и фауной с шестиметровой высоты, из
«засад» в кронах деревьев, отдыхайте с любимым напитком и любуйтесь красками
роско-ши в дикой природе. Сафари-курорт и 300 квадратных километров окружающей
местности предназначены исключи-тельно для гостей. Здесь вас и ваши впечатления
никто и ничто не потревожит.



Ближайший внутренний и международный
аэропорт: Дарвин
Время в пути: 3 часа на автомобиле или
30 минут над живописными пейзажами
на вертолете или на легком самолете



Количество бунгало для сафари: 10



Возможно проживание с детьми от 6 лет

Bamurru Plains
Северная оконечность, Северная Территория
Контакты: +61 (0)2 9571 6399
или bamurru@wildbushluxury.com

«Великолепный загородный курорт,
затерянный среди дикой природы, Bamurru
это первозданная роскошь в африканском
пустын-ном стиле. Построенный на
сваях в болотистой местности. Bamurru
— место одновременно традиционное и
ультрасовременное, а любой его сотрудник
мгно-венно превращается из Дживса в
«Крокодила» Данди».
Tatler

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Команда гидов Bamurru прекрасно знает окрестности и помогает гостям погрузиться
в историю этого места, а сам курорт — прекрасная возможность уединиться среди
красоты дикой природы севера Австралии. Здесь всего десять номеров люкс, и курорт
настолько органично вписывается в ландшафт, что можно забыть о внешнем мире.
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Capella Lodge
Место, которое известно только немногим посвя-щенным, Capella Lodge — место
отдыха премиум-класса на острове Лорд Хау. После короткого перелета гости
оказываются на настоящем «острове сокровищ», в райском уголке, затерянном во
времени и отлично сохранившемся.
Здесь современный дизайн идеально сочетается с поражающей воображение
природой, а скромная эстетика необработанного тикового дерева и бело-снежных
тканей в Capella не мешает любоваться тем, что действительно заслуживает внимания:
видами на потрясающие воображение горы Маунт-Гауэр и Лиджберд. Изысканная и
спокойная атмосфера наблюдается во всем: от меблировки номеров в пляжном стиле
до произведений искусств, выдержанных в тема-тике острова и мостков, обрамленных
пальмами-кентиями, — создавая непринужденную обстанов-ку роскоши, которая не
мешает ходить босиком.
Особо популярны блюда высокой кухни, а меню может похвастаться изобилием
свежих морепро-дуктов и местных блюд. Излюбленная традиция на острове ЛордХау — не-торопливое приготовление и поедание барбекю под открытым небом; а
отправляясь на пляжи Недс-Бич, которые славятся золотистыми песками, не забудьте
покормить рыбу.
Недавно признанное объектом всемирного насле-дия, это место действительно
представляет собой райский уголок тропических лесов, рифов и пля-жей, место
обитания редких и более нигде не встречающихся видов флоры и фауны. Во время
пеших прогулок можно любоваться суб-тропическими лесами, а в затерянных бухтах
— изобилием птиц. Дальше на юг расположен самый южный в мире коралловый риф,
который переливается всеми цветами радуги. Там снуют стайки рыб и сюда стоит
отправиться вплавь с маской и трубкой или на лодке с прозрачным дном.
Олицетворяя атмосферу безмятежности австра-лийского пляжного домика, Capella
Lodge превра-щает мечту об идеальном уединенном отдыхе в реальность.
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Ближайший внутренний аэропорт:
остров Лорда Хау
Время в пути: 5 минут на автомобиле
Ближайший международный аэропорт:
Сидней
Время в пути: 2-часовой перелет
+ 5 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 9



Возможно проживание с детьми от 10 лет

Capella Lodge
Остров Лорда Хау, Новый Южный Уэльс
Контакты: +61 (0)2 9918 4355
или reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

«Практически райская неиспорченная
атмосфера острова Лорд-Хау объясняется,
пожалуй, тем, что одновременно на нем могут
находиться не более 400 гостей, лишь 20 из
которых вмещает Capella Lodge, роскошный
курорт с удивительно непри-нужденной
атмосферой».
Марион Хьюме, журнал Time
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Cape Lodge
Расположенный на сорока акрах ухоженных садов, виноградников и местности,
покрытой кустарни-ками, буквально в двух шагах от великолепного Индийского
Океана, Cape Lodge привлекает путе-шественников, которым близок необычный отдых
со всеми плюсами частного загородного курорта.
Здесь гости могут чувствовать себя как дома вне зависимости от того, чем они
предпочитают зани-маться: проводить целые дни с книгой под тенью мятного дерева,
у бассейна или активно проводить время, играя в теннис, крокет или совершая
вело-сипедные прогулки по окружающим виноградни-кам, крафтовым пивоварням и
шоколадным заво-дикам.
Незабываемые впечатления гостям Cape Lodge по-дарит его ресторан. Уникальное
меню состоит из местных блюд и блюд собственного производства, в основе которых
— дары моря и продукция близлежащих ферм, садов и огородов.
Регион реки Маргарет — один из красивейших ви-нодельческих регионов мира,
протянувшийся бо-лее чем на 160 км вдоль нетронутой береговой ли-нии и пляжей,
эвкалиптовых лесов и известняко-вых пещер. Здесь можно заниматься серфингом
мирового уровня, плаванием, горным туризмом, ездить на велосипеде, играть в гольф
и гулять по берегу, а также посещать разнообразные арт-галереи, фер-мерские
мастерские и магазинчики.
В этой частной загородной усадьбе двадцать два уединенных номера и люкса, частная
резиденция с четырьмя спальнями и раскинувшийся на площа-ди восемь акров
собственный виноградник, где делают лучшие в долине реки Маргарет белые ви-на
Совиньон и Шираз только для гостей.
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Ближайший внутренний аэропорт:
Басселтон
Время в пути: 40 минут на автомобиле
Ближайший международный аэропорт:
Перт
Время в пути: 3,5 часа на автомобиле



Кол-во номеров/люксов:
22 + апартаменты с 4 спальнями



Возможно проживание с детьми от
12 лет (см. правила)

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River, Западная Австралия
Контакты: +61 (0)8 9755 6311
или stay@capelodge.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge
 cape_lodge

« Расположенный в лесу курорт Cape Lodge
по-прежнему таит в себе непринужденное
очарова-ние, как оазис роскоши среди красот
винодельче-ской области реки Маргарет».
Питер Ригби, www.thestarfish.com.au
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«El Questro Homestead, определенно, самое
желан-ное уединенное место для отдыха
в регионе Ким-берли. Приехав сюда, вы
получите яркие впечатления, которые
останутся с вами на всю жизнь».
Элизабет Ноулз, Australian Traveller Magazine

El Questro Homestead
El Questro Homestead — исключительное сочета-ние сельского радушия и
возможности открыть для себя красоты дикой природы региона Кимбер-ли в
Западной Австралии. El Questro площадью почти 700 000 акров является одним
из последних «затерянных уголков» мира с нетронутой природой, разными видами
песчаника, ущельями, водопадами и богатой флорой и фау-ной.
Эксклюзивный оазис El Questro Homestead распо-ложен на скале, откуда открывается
вид «с высоты птичьего полета» на реку и ущелье Чемберлен. Это эксклюзивная
частная территория, лишенная при этом какого-либо пафоса.
Список того, чем можно заняться в The Homestead невероятно широк и включает
экскурсии на вне-дорожниках, самолетах и вертолетах, пешие похо-ды с изучением
культуры и дикой природы, наблюдение за птицами, посещение ущелий, ку-пание в
кристально чистых водопадах и естествен-ных бассейнах, пикники в самых дальних
уголках и рыбалку.
После исследования окрестностей гости могут оку-нуться в термальные источники
Zebedee Springs, почитать книгу под старинным баобабом, попла-вать в бассейне с
видом на ущелье Chamberlain или отдохнуть в тени вместе с кенгуру-валлаби. The
Homestead знаменит высокой кухней и вина-ми, которые предлагают в атмосфере
по вашему выбору: за уединенным столиком на вершине утеса или на просторных
верандах.
До ближайшего города Кунунарра — полтора часа езды на машине, но можно
воспользоваться и соб-ственной взлетно-посадочной полосой. Гости курорта
размещаются в девяти номерах и люксах, где могут проживать до восемнадцати человек.
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Ближайший внутренний аэропорт:
Кунунарра
Время в пути: 30 минут на чартерном
авиарейсе или 90 минут на автомобиле



Ближайший международный аэропорт:
Дарвин
Время в пути: 1 час на чартерном
авиарейсе + 90 минут на автомобиле
или 1,5 часа на чартерном авиарейсе



Кол-во люксов: 9



Возможно проживание с детьми от 16 лет



El Questro Homestead
Gibb River Road, Восток Кимберли, Западная
Ав-стралия
Контакты: Бесплатный номер (для Австралии)
1800 837 168 Стационарный (США) +1 716 276
0078 или dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/elquestro

 elquestro
 elquestro
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Emirates One&Only
Wolgan Valley
Emirates One&Only Wolgan Valley — невероятно роскошный, уединенный курорт,
расположенный в 2,5 часах езды к северо-западу от Сиднея в памят-нике всемирного
наследия, Голубых горах. Раскинувшийся на 7000 акрах заповедной земли с
богатейшей флорой и фауной и идеальной эколо-гией, курорт представляет собой
сочетание иде-альной роскоши и уединения с неповторимыми ощущениями от дикой
природы Австралии.
Расположенный между двумя национальными парками курорт предлагает
неповторимое сочета-ние уединения, дикой природы и естественной красоты
окружающих пейзажей, сохраненных в первозданном виде, с непревзойденными удобствами и исключительной кухней и винами.
Занимая всего один процент от общей территории, курорт состоит из сорока
отдельных стильных вилл, в каждой из которых есть свой бассейн, дву-сторонний
камин и собственная веранда с потря-сающими видами на долину Wolgan Valley и
кру-тые откосы песчаников. В центре курорта расположено главное здание Main
Homestead с несколькими ресторанами, ис-торическим полицейским участком и
спа-центром One&Only, где вам предложат целый ряд омола-живающих процедур с
использованием австралий-ской косметики Sodashi.
Для знакомства с богатой флорой и фауной, пора-жающими воображение пейзажами
и наследием курорта выберите сафари, пешие и конные прогул-ки, экскурсии по
историческим местам и велопу-тешествия. Гостям также предлагают принять участие
в еже-дневных акциях по охране природы, в рамках ко-торых они будут работать
вместе со специалиста-ми над сохранением неповторимой атмосферы ме-ста для
будущих поколений.




Ближайший внутренний аэропорт: Сидней
Время в пути: 2,5 часа на автомобиле




Ближайший международный аэропорт:
Сидней
Время в пути: 2,5 часа на автомобиле



Количество вилл: 40



Возможно проживание с детьми
всех возрастов

«Что сказать? Прекрасный и отлично продуманный
курорт, пер-вый в мире с нулевым выбросом
углеводородов, который ничего не теряет, а
только выигрывает от настоящей прочной связи с
природой. Что касается персонала, то они не просто
выполняют свои обязанности, они — сплоченная
команда ярких личностей, которые по-настоящему
любят свой "сухопутный остров"».
Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон, обзор для
Mr & Mrs Smith

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road, Wolgan Valley,
Новый Южный Уэльс
Контакты: +61 (0)2 9199 1811 или
reservations@oneandonlywolganvalley.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley предлагает ред-кую возможность прочувствовать всю
роскошь жи-вописной дикой природы Австралии.
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Lake House
Превосходная кухня, искусство, естественная кра-сота природы и обслуживание
мирового уровня. Добро пожаловать в Lake House в Дейлсфорде.
Здесь вас ждут превосходная кухня и вина. Команда талантливых профи под
руководством легенды отрасли, шеф-повара Аллы Вольф-Таскер, предлагает
изысканные блюда и вина из известно-го во всем мире погреба.
Lake House признан одним из лучших ресторанов в Австралии, получившим две
награды Chef Hat, и возглавляет множество уважаемых ресторанных списков, включая
The Hot 50, Wine List of the Year и Australia's Best Food & Wine Experience.
Стильные студии, люксы и курортные виллы рас-положены на шести акрах пышных
садов, которые заканчиваются у берегов озера Дейлсфорд. В каждом из них есть
работы знаменитого худож-ника Аллана Вольф-Таскера, созданные в его сту-дии,
которая находится здесь же.
Гости могут лично посещать занятия кулинарной школы и спа-центр Salus Day, играть
в теннис, от-дыхать у панорамного бассейна, гулять по дорож-кам, окружающим
минеральные источники и ве-дущие в лес Wombat State Forest, и по желанию пешком
дойти до симпатичного городка Дейлс-форд. На обед прилетают зимородки. Частые
гости — попугаи-корелла, какаду и серова-тые австралийские попугаи. Прогуливаясь
по лесным тропинкам, можно уви-деть множество животных, которых есть только в
Австралии.



Ближайший внутренний и международный
аэропорт: Мельбурн
Время в пути: 75 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 33



Возможно проживание с детьми всех
возрастов



Lake House
4 King Street, Дейлсфорд, Виктория
Контакты: +61 (0)3 5348 3329
или info@lakehouse.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

«Lake House насколько органично связан
с землей, на которой он расположен, с
временами года, местной кухней и местным
искусством, что посто-янно изменяется».
Luxury Travel Magazine
Australia’s Best Food & Wine Experience

А когда солнце заходит над дальней оконечностью озера, гости часто собираются
в бар Argyle Library или Lagoon Deck, чтобы пообщаться и поделиться историями о
приключениях дня.
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Lizard Island
Остров Лизард, самый северный островной курорт Австралии на Большом Барьерном
рифе, изолиро-ван от мира и добраться до него можно только ча-совым перелетом от
Кернса, во время которого можно полюбоваться живописными видами на риф.
Спокойствие и естественная красота природы встретят вас на острове, на котором
находится только один курорт с сорока номерам и люксами.
Здесь двадцать четыре частных пляжа с кристаль-но чистым белым песком, а значит
никто вас не побеспокоит. Ныряйте с трубкой и маской и прямо рядом с пля-жем вы
увидите колонии моллюсков, кораллы и богатую морскую фауну, а во внутренней
и внеш-ней части рифа находятся популярные во всем ми-ре места для дайвинга,
включая известную «Оку-невую пещеру» (Cod Hole).
Подход к кухне прост, а в приготовлении блюд ис-пользуются продукты местного
производства. Меню в ресторане Saltwater меняется ежедневно, кроме того, гости
могут отправиться на пикник для гурманов на уединенных пляжах и заняться дегустацией блюд на двоих на закате.
Спа-центр Essentia Day удовлетворит самых взыс-кательных ценителей
оздоровительных процедур, любители рыбалки оценят отличный клев, а гости,
желающие найти свое уединенное местечко, смо-гут воспользоваться прогулочными
лодками. Гос-тям также предложат экскурсии по исследователь-ской станции,
дайвинг и морские прогулки на за-кате с сыром и вином.



Ближайший внутренний и международный
аэропорт: Кернс
Время в пути: 1 час в полете с
прекрасными видами Большого
Барьерного рифа



Кол-во номеров/люксов: 40



Возможно проживание с детьми от 10 лет



«Риф, одно из величайших чудес света,
начинает-ся прямо за порогом. Можно
плавать с маской, наблюдая за его красотами,
выбрав отправной точкой любой из 24
частных пляжей с белоснеж-ным песком, или
отправиться на яхте на внешнюю часть рифа,
чтобы увидеть еще более яркие ко-раллы и
крупную рыбу... Курорт на острове Лизард
всегда был примером роскоши в стране. Им
он и остается. Отсюда попросту не хочется
уезжать».
Лори Вернер, forbes.com

Остров Лизард
Большой Барьерный риф, Квинсленд
Контакты: Бесплатный номер (для Австралии)
1800 837 204 Стационарный (США) +1 716 276
0104 или dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Из окон всех номеров и люксов курорта на острове Лизард открываются виды
на небесно-голубые во-ды океана, а дизайн помещений не мешает вос-приятию
естественной красоты природы.
Аналогов у острова Лизард попросту нет.
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«Когда речь заходит о потрясающих
видах в рос-кошной гостинице «Долгота
131°», расположенной в самом сердце
австралийской красной пустыни, то говорят
о видах из окон великолепного Dune Pavilion,
от которых замирает сердце».
Сью Уоллес, Robb Report

Longitude 131°
Улуру находится в сердце Австралии сотни милли-онов лет, но всегда показывает
себя с самых раз-ных сторон. Лучше всего смотреть на эту величественную громаду из «Долготы 131°», комплекса роскошных па-вильонов, расположенных среди
окружающих ее ржаво-красных песков.
Главный наблюдательный пункт — Dune House, где всегда прохладно, можно скрыться
от солнца, от-дохнуть, выпить коктейль и наблюдать за скала-ми. Понаблюдайте за
духовным сердцем нации в ре-сторане высокой кухни, в блюдах которого сочетаются традиционные ингредиенты и продукты со всей страны. Наслаждайтесь спапроцедурами в традиционном стиле в спа-центре Kinara или угощайтесь напит-ками на
закате на Dune Top, откуда открываются поразительные виды на Улуру и Ката-Тьюта.
В духе исторических первопроходцев после дня, наполненного приключениями, вы
сможете отдох-нуть в палатке, воссозданной для современного путешественника, в
которой сочетаются стиль и экологичность. Неповторимые виды Улуру открываются
как с кро-вати, так и из теплого спального мешка, разверну-того в прохладном
ночном воздухе. Современная меблировка, произведения искусств художниковпредставителей коренных народов и весь спектр современных удобств не допускают и
мысли о том, что может быть как-то иначе.
Соблазнительно все время провести в помещении, но мы советуем выйти за
порог и отправиться на авторские экскурсии по объектам мирового насле-дия
и познакомиться с историей, которая окружа-ет эти иконы пустыни — не только
геология, но и неразрывная связь с их традиционными владель-цами, племенем
Анангу.
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Ближайший внутренний аэропорт:
Эрс-Рок
Время в пути: 15 минут на автомобиле
Ближайший международный аэропорт:
Сидней
Время в пути: 3-часовой перелет
+ 15 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 16



Возможно проживание с детьми от 10 лет

Долгота 131°
Эрс-Рок (Uluru), Северная Территория
Контакты: +61 (0)2 9918 4355
или reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges
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Pretty Beach House
Pretty Beach House — квинтэссенция неброской, уединенной и непринужденной
роскоши с персо-нальным обслуживанием мирового уровня, выдер-жанным в
классическом духе австралийского по-бережья.




Расположенный высоко на скалистом склоне реги-она Pretty Beach, курорт окружает
старинный анга-форовый лес, а из окон открывается вид на воды залива Брокен,
природного чуда света.
Pretty Beach House дает гостям возможность как полноценно отдохнуть, так и
исследовать окрест-ности; здесь есть место приключениям, отдыху и романтике.
До золотых пляжей и бухточек можно легко дойти пешком по тропинкам, которые
тянутся между прибрежных песчаников. Можно также исследовать культурное
наследие региона, отправившись на экскурсию с местными аборигенами, на прогулки
на лодках и под пару-сом, заняться водными видами спорта и теннисом, а также
прокатиться на горных велосипедах.
Для всех гостей проводится незабываемая тузем-ная церемония «приветственной
трубки», сопро-вождаемая песнями, танцами и историями на ночь, которые
рассказывает старейшина племени. Церемония проходит рядом с местом, где
сохрани-лись наскальная живопись местного племени Darkinjung, которой порядка 10
000 лет.
Гостиница состоит всего из четырех безупречно оборудованных павильонов, где
одновременно мо-гут разместиться до восьми гостей.
Pretty Beach House отличается исключительной кухней с сезонными авторскими
меню, которые включают блюда местной и туземной кухни, а также свежие продукты,
выращенные на приуса-дебном участке.
В стоимость проживания включено все питание и напитки (за исключением напитков
из погреба), а также использование мини-бара в павильоне, не-ограниченный Wi-Fi и
прокат горных велосипедов.
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Ближайший внутренний аэропорт:
Сидней или Ньюкасл
Время в пути: 90 минут на автомобиле от
Сидней или Ньюкасла, 20 минут на
самолете-амфибии (только от Сидней)
или 20 минут на вертолете (от Ньюкасла
или Сиднея)



Ближайший международный аэропорт:
Сидней
Время в пути: 90 минут на автомобиле или
20 минут на самолете-амфибии или
вертолете



Кол-во люксов: 4 павильона



Возможно проживание с детьми от 13 лет



Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,
Новый Южный Уэльс
Контакты: +61 (0)2 4360 1933
или stay@prettybeachhouse.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse
«Настоящее любовное гнездышко среди ветвей
деревьев... Эксклюзивный курорт Pretty Beach
House, затерянный среди дикой природы, идеально подходит для романтики».
Белинда Контоминас, Travel Weekender,
The Sun Herald
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qualia
Расположенный на уединенной северной оконеч-ности острова Гамильтон и
окруженный неповто-римой красотой Большого Барьерного рифа, курорт qualia —
уникальное выражение роскоши мирово-го уровня и исключительного современного
дизай-на. Это особенное место, где все подчинено тому, что-бы обеспечить душевное
спокойствие и в то же время доставить наслаждение всем органам чувств.
Удобное расположение в северной части острова и отличная солнечная погода
делают курорт идеаль-ным местом, где можно наслаждаться красотой каждого дня.
На выбор предлагается шестьдесят отдельных павильонов, во многих из которых есть
собственный небольшой бассейн, откуда гости мо-гут любоваться видами на пролив
Уитсанди.
На курорте qualia расположены два эксклюзивных ресторана и спа-центр в
австралийском стиле с широким спектром оздоровительных процедур, призванных
восстановить баланс синергии между душой и телом.
Помимо того, что от курорта удобно добираться до наиболее популярных
достопримечательностей ре-гиона Уитсанди, гости курорта qualia могут воспользоваться приоритетным доступом к собствен-ному чемпионскому полю для
гольфа на острове Гамильтон. Это живописное поле — единственное 18-луночное
поле в Австралии, расположенное на своем соб-ственном острове, и играть на нем
непросто не только новичкам, но и профессионалам.
близким вам человеком, сотрудники курорта qualia организуют бесплатный частный
пикник для двоих на прелестном уединенном пляже с доставкой туда и обратно.
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Ближайший внутренний аэропорт:
аэропорт Большого Барьерного рифа,
остров Гамильтон
Время в пути: 5 минут на автомобиле

«Курорт qualia расположен на берегу тихого
бирю-зового Кораллового моря и полон
живописных ви-дов с момента, когда вы
переступите порог вести-бюля Long Pavilion.
А еще лучше — расположиться у бассейнов
Windward Pavilion, просторных вилл,
построенных из местной древесины и
камня, украшенных цве-тами самой природы
и расположенных для насла-ждения
идеальными морскими закатами».
Лори Вернер, Forbes

Ближайший международный аэропорт:
Брисбен
Время в пути: перелет
продолжительностью 1 час 40 минут
+ 5 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 60 отдельных павильонов,
некоторых с собственными бассейнами



Возможно проживание с детьми от 16 лет

qualia
Остров Гамильтон, Квинсленд
Контакты: +61 (0)2 9433 3349
или reservations@qualia.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia
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Saffire
Saffire Freycinet — роскошное прибрежное убежи-ще на восточном берегу Тасмании,
выдержанное в изысканном, уединенном австралийском стиле, который неизменно
дарит вдохновение.
Расположение с видом на горы Hazards Mountains, полуостров Фрейсине и кристально
чистые воды залива Грейт-Ойстер-Бей дает курорту Saffire воз-можность сочетать
поразительную красоту, со-зданную человеком и природой.
Курорт включает двадцать номеров люкс, эксклю-зивный спа-центр, ресторан, зону
отдыха для гос-тей и бар; обслуживание здесь возведено в ранг искусства и все
подчинено тому, чтобы гости вели-колепно чувствовали себя душой и телом, могли
наслаждаться кулинарными изысками местной кухни и любоваться историческими
пейзажами и богатой флорой и фауной






Ближайший внутренний аэропорт:
Хобарт или Лонсестон
Время в пути: 2,5 часа на автомобиле от
любого из аэропортов
Ближайший международный аэропорт:
Мельбурн
Время в пути: часовой перелет от Хобарта
или Лонсестона + 2,5 часа на автомобиле



Кол-во люксов: 20



Возможно проживание с детьми всех
возрастов

Опытный персонал ресторана Palate постоянно предлагает в меню новые блюда из
свежих фер-мерских продуктов. Питание в ресторане полностью включено в проживание на курорте — от завтрака до дегустации, которая не оставит равнодушным
гурманов, и ужи-на à la carte.

Saffire
Фрейсине, Тасмания
Контакты: +61 (0)3 6256 7888
или stay@saffire-freycinet.com.au

Для всех гостей открыты спа-центр и фитнес-центр премиум-класса. В трех
уединенных номерах спа-центра Saffire с видом на окружающие пейзажи и зеркальные
бас-сейны предлагаются оздоровительные процедуры, которые позволят вам
отдохнуть душой и телом.

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

А для гостей, которые хотят поближе познакомить-ся с красотами восточного берега,
предназначено уникальное предложение острова Шутен — целый мир необитаемых
островов, покрытых ку-старниками и уединенными пляжами, который ждет своих
первооткрывателей.
Тем же, кто хочет увидеть сумчатого черта в есте-ственной среде его обитания и
поучаствовать в мероприятиях по защите этой вымирающей особи от исчезновения,
предлагается приключение «Тасманский дьявол».
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 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

«Очень мало курортов с самого начала готовы
предложить сбалансированное сочетание всех
ин-гредиентов, но заверяем вас, что здесь все
полу-чилось как надо. Мы были потрясены — а
для этого надо постарать-ся — удивительными
видами, роскошью люксов и уровнем спапроцедур, а также меню, которое за-ставило
полностью позабыть о диете».
Билл Тикос, The Coolhunter online guru
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Sal Salis
Там, где задворки цивилизации встречаются с рифом... Sal Salis Ningaloo Reef —
комфортабельный кем-пинг в стиле «эко-люкс», расположенный в нацио-нальном
заповеднике Кейп-Рейндж с видом на ко-ралловый риф Нингалу, памятник всемирного
наследия.
В этом первозданном и прекрасном заповеднике дикой природы Sal Salis делает все
возможное для защиты его хрупкой экосистемы. Гости могут разместиться в одним из
пятнадцати просторных палаток в дикой местности или в од-ном шатре для медового
месяца, которые гармо-нично смотрятся в дюнах. В каждом есть собственная ванная
комната с экотуалетом и душем с горячей водой, а также не-вероятно удобные
кровати и открывается вид на Индийский океан. Для всех гостей палаточного лагеря
предлагаются зоны гостиной, бара и библиотеки, расположенные на возвышении над
прибрежными зарослями, от-куда открывается вид на риф и барашки волн. Все гости
могут отведать блюда от шеф-повара.
Атмосфера этот места никого не оставит равно-душным, а опытные гиды всегда
готовы вместе с вами нырять с трубкой и маской, отправиться в экспедиции на
байдарках и провести экскурсию по горам. Sal Salis — идеальное место для плавания
с кито-выми акулами (с апреля по июль) и с кашалотами (с августа по октябрь). Ночью
же можно расположиться на пляже, разгля-дывая Млечный путь и россыпь звезд на
ночном южном небе.
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Ближайший внутренний аэропорт:
Эксмут (аэропорт Лирмонт)
Время в пути: 1,5 часа на автомобиле

« ...Мой гамак уже был натянут рядом с
тентом и, что самое важное, я обнаружил,
что если лежать в нем достаточно долго,
то можно увидеть дыхание китов и их
изогнутые спины на фоне небесно-голубого
горизонта».
Макс Андерсон, The Sunday Times

Ближайший международный аэропорт:
Перт
Время в пути: 2-часовой перелет
+ 1,5 часа на автомобиле



Кол-во люксов: 15 палаток в дикой
местности и 1 шатер для медового
месяца



Возможно проживание с детьми от 5 лет

Sal Salis
Риф Нингалу, Западная Австралия
Контакты: +61 (0)8 9949 1776
или info@salsalis.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo
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Silky Oaks Lodge
Курорт Silky Oaks Lodge расположен в живописной местности на берегу реки и
в непосредственной близости от национального заповедника Дейнтри, объекта
всемирного наследия . Современные и элегантные здания курорта выпол-нены
в стиле, распространенном на самом севере Квинсленда. Независимо от того,
предпочтут ли гости спокойный или активный отдых, они получат богатые впечатления,
связанные с многообразием природы и культуры этого региона: тропических лесов
и обширных саванн, а совсем рядом находится Большой Барьерный риф. Всего час
езды от аэропорта Кэрнс и двадцать ми-нут от Порт-Дугласа по асфальтированной
дороге вдоль берега — и вы оказываетесь среди потря-сающих природных пейзажей,
пустынных пляжей и кристальных вод Кораллового моря.
Список того, чем можно заняться в гостинице, об-ширен: от пеших походов, купания
в реке, сплава на каноэ, ныряния с трубкой и маской и пикников до экскурсий на
велосипедах, прогулках с целью наблюдения за птицами и занятий йогой у реки. Вы
можете выбрать одну их экскурсий в располо-женное неподалеку ущелье Моссман
под руковод-ством экскурсовода-туземца, включая Dreamtime Walk. Гостиница, от
которой всего 20 минут на машине до Порт-Дугласа, также является отличным местом
начала путешествия на Большой Барьерный риф.
К территории курорта, на которой расположены сорок прекрасно обставленных
зданий Treehouse с большими спа-ваннами и балконами, раскинув-шихся на
восьмидесяти акрах, прилегает нацио-нальный заповедник Дейнтри.
Ресторан Treehouse предлагает своим гостям блю-да современной австралийской
кухни из лучших местных продуктов. Богатые минералами воды реки используются
спа-центром Healing Waters в сочетании с натураль-ными средствами для ухода за
кожей Sodashi.
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Ближайший внутренний и международный
аэропорт: Кернс
Время в пути: 60 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 40
40 (бунгало класса Treehouse и River
Treehouse)



Возможно проживание с детьми от 8 лет

Silky Oaks Lodge
Дейнтри, Квинсленд
Контакты: +61 (0)7 4098 1666
или reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

«К окружающей среде здесь относятся
предельно бережно. Курорт граничит с
национальным заповедником Дейнтри,
естественным ареалом обитания 74 ви-дов
млекопитающих, при этом видов рептилий
и земноводных в два раза больше, а птиц
насчиты-вается 330 видов... Здесь органично
сочетается роскошь и комфорт для всех
обитателей...».
Сьюзан Куросава, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
Эта роскошная гостиница, отражающая новый ав-стралийский взгляд на роскошь,
расположена в уединении на известняковых скалах острова Кен-гуру и приглашает
шагнуть в другой мир. Короткий перелет из Аделаиды — и вы попадаете на остров
Кенгуру (или Ки-Ай, как его зовут мест-ные) с богатой местной флорой и фауной и
вели-колепными видами на океан, которые открывают-ся со скалистого берега.



В Southern Ocean Lodge сочетаются первозданная природа, высокая кухня и полный
набор потряса-ющих впечатлений, создающих уникальную атмо-сферу. Каждый
найдет здесь что-то интересное для себя: от пеших экскурсий под руководством
опытных ги-дов и наблюдения за дикие животными и расте-ниями до исследования
«Чудес Ки-Ай», включая огромный прибрежный грот, прибежище морских котиков.



Из окон центрального павильона Great Room от-крываются прекрасные панорамные
виды, служа-щие фоном для комфортного отдыха у подвесного камина с напитком из
открытого бара и для ужина в стиле высокой кухни, для приготовления блюд которой
используются лучшие местные продукты.
Современные люксы с прекрасными видами на бушующий Южный океан
располагаются парал-лельно обрыву скалы, а многочисленные проду-манные детали
от изготовленной на заказ мебели до теплых тонов известняка создают ощущение
непринужденной роскоши.
Удивительно, что курорт такого уровня расположен так далеко от цивилизации — и
это еще один несомненный плюс Southern Ocean Lodge.




Ближайший внутренний аэропорт:
Кингскот
Время в пути: 50 минут на автомобиле
Ближайший международный аэропорт:
Аделаида
Время в пути: 30-минутный перелет
+ 50 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 21



Возможно проживание с детьми от 10 лет

Southern Ocean Lodge
Бухта Хэнсон, остров Кенгуру, Южная
Австралия
Контакты: +61 (0)2 9918 4355
или reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

«От сочетания уникальности и окружающей
при-роды в Southern Ocean Lodge мурашки
бегут по ко-же... Это место смело и ярко
возвышается над окружающей местностью.
Представьте себе, что вы навели бинокль на
точку, от которой не хочется отводить взор.
Этой точкой и будет Southern Ocean Lodge».
Мелинда Стивенс, Tatler
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Spicers Peak Lodge
Spicers Peak Lodge самый высокогорный курорт в Австралии, расположенный на
высоте 1100 метров над уровнем моря, откуда открываются потрясаю-щие виды на
объект всемирного наследия — юго-восточную часть национального заповедника
Мейн-Рейндж, Большой Водораздельный хребет и горную цель Сценик-Рим.
Своим гостям курорт предлагает самые разные ви-ды деятельности, которые позволят
им получше узнать о красотах дикой природы этой части Ав-стралии, включая пешие
прогулки, экскурсии на велосипедах, внедорожниках и вертолетах, наблюдение за
звездами и пикники на закате.
Среди удобств и услуг выполненной в дизайнер-ском стиле гостиницы — панорамный
бассейн, спа с термальной водой, теннисный корт, пешеходные и велосипедные
маршруты, приусадебные участки, площадки для костров и уединенные места для
пикников, зона отдыха для гостей с библиотекой и камином, смотровая площадка
с телескопом, соб-ственный спа-центр с подогреваемым мини-бассейном, баром и
рестораном.
Ресторан Peak подарит гостям самые лучшие впе-чатления от блюд, приготовленных
из экологиче-ски чистых продуктов, произведенных местными фермерами. Именно
так, в сочетании с безупречными рецепта-ми высокой кухни, создается кулинарный
стиль, который придется по душе и гостям, и ресторан-ным критикам.
Располагая десятью номерами люкс и двумя от-дельными бунгало, Spicers Peak Lodge
— уникаль-ное сочетание роскоши, спокойной жизни и высо-кой кухни на вершине
одного из самых красивых горных районов штата Квинсленд в окружении ди-кой
природы.




Ближайший внутренний и международный
аэропорт: Брисбен
Время в пути: 90 минут на автомобиле от
Брисбена, 2 часа на автомобиле от ГолдКост



Кол-во люксов: 10 люксов, 2 отдельных
бунгало



Возможно проживание с детьми всех
возрастов (см. правила)

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,
Scenic Rim, Квинсленд
Контакты: +61 (0)7 4666 1083
или peaklodge@spicersretreats.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

«После легкой прогулки по хвойному
лесу Spicers Peak Lodge, самый высокий
неальпийский горный курорт Австралии,
возникает перед нами как ми-раж. Это
великолепное двухэтажное здание по соседству с облаками, двери которого гостеприимно
распахнуты».
Тиана Темплеманн, Escape
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The Louise
The Louise расположен на покатом холме и возвы-шается над всемирно известной
долиной Баросса в окружении сотен акров виноградников. Здесь пятнадцать номеров
люкс, выполненных в современном неброском дизайне, украшенных произведениями
искусств; в каждом люксе есть собственная терраса, откуда открывается поражающий воображение вид на прилегающие вино-градники.
Проживание в The Louise невозможно представить без кухни ресторана Appellation,
одного из лучших в этом регионе Австралии. Команда поваров ресторана черпает
вдохновение в ритмах времен года, используя в блюдах овощи и фрукты со своего
приусадебного участка, выпе-кая собственный хлеб, заготавливая и консервируя
мясо и органично сочетая вина и блюда. Блюда неизменно свежие, выдержаны в духе
вре-мени года и приготовлены из местных продуктов, а в обширной винной карте
представлены самые лучшие вина из региона Баросса, Австралии и со всего мира.
Гости могут отправиться в полет на воздушном ша-ре над старинными
виноградниками, на пикник среди кустарников на закате в сопровождении кенгуру,
на экскурсию по живописной долине на старинном авто, пешком или на велосипеде,
со-здать свой сорт вина, под который в ресторане Appellation грамотно подберут ужин,
или составить компанию шеф-повару Appellation в походе за про-визией на местный
рынок. Вы попробуете удивительные вина, почувствуете радушие местных жителей и
полюбите этот вино-дельческий регион, один из самых интересных в мире.



Ближайший внутренний и международный
аэропорт: Аделаида
Время в пути: 75 минут на автомобиле



Кол-во люксов: 15



Возможно проживание с детьми от 10 лет



The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,
Южная Австралия
Контакты: +61 (0)8 8562 2722
или stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise






thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley
thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley

Ресторан Appellation и курорт The Louise вместе — это кухня, вино и роскошная жизнь
для проница-тельных путешественников.

«Ресторан Appellation (на курорта The Louise)
во-площает единую концепцию, его кухня тесно
свя-зана с местом, где он находится, а значит
и в блю-дах, и в винах найдет свое отражение
уникаль-ность этого региона».
Луиза Радман, Australian Gourmet Traveller
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True North
Путешествие на судне True North уже давно счита-ется одним из излюбленных
занятий туристов. Все маршруты и расписания предназначены для взыскательных
путешественников, которые хотят поближе познакомиться с затерянными уголками
берегов Австралии.
Именно поэтому судно не проводит долгое время в открытом море, а гостям
предлагаются такие виды деятельности, как прогулки, рыбалка, ныряние с трубкой и
маской, дайвинг, пикники, знакомство с природой и культурой и многое другое. True
North зарегистрировано в Австралии, и ему не требуется покидать территориальные
воды во время австралийских поездок — каждый день на борту наполнен
мероприятиями.
Среди пунктов назначения — Кимберли, панорама первозданных гор, живописных
ущелий и величе-ственных водопадов; ветреный берег Западной Ав-стралии с
завораживающими островами Абролхос, всемирно известным рифов Нингалу,
островами Монтебелло и рифами Роули; блистательный город Сидней и его
окрестности, а также сафари вокруг полуострова Эйр с ловлей морских обитателей.
Дизайн True North позволяет судну проходить там, где другие суда не могут. А еще
ближе подойти к берегу и получить яркие впечатления от дикой природы можно на
легких моторных лодках. В большинстве круизов используется собственный вертолет,
добавляя приключению красок.
Количество гостей ограничено тридцатью шестью, а команда из двадцати двух
австралийцев помо-гает гостям получать самые лучшие впечатления. Просторные
кабины обставлены в современном стиле, в них есть душ и туалет.
Узнайте, почему гости, заканчивая путешествие на True North, неизменно говорят «мой
лучший от-пуск!»
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Ближайший внутренний аэропорт:
Для отправлений из Кимберли — Брум
или Ку-нунарра (в зависимости от
направления путеше-ствия)
Время в пути: Брум — 10 минут.
Кунунарра — 1 час.
(Трансфер обеспечивается)
Ближайшие международные аэропорты:
Перт и Дарвин
Время в пути: 2-часовой перелет +
наземный трансфер



Количество кают: 18



Возможно проживание с детьми всех
возрастов (см. правила)

Приключенческие круизы True North
Контакты: +61 (0)8 9192 1829
или cruise@truenorth.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

 truenorthadventurecruises
 truenorthadventurecruises
 MVTrueNorth

«Путешествие вдоль берега Кимберли на
судне True North подарит впечатления на
всю жизнь».
Джерри Холл, актриса и модель
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Лучшие в Австралии…
Чтобы вы получили яркие, богатые, истинно ав-стралийские
впечатления, мы рекомендуем услуги ряда других организаций.
Каждая из них является лучшей в своей области и прекрасно
организует времяпровождение на рос-кошном курорте.

Australian Wildlife Journeys
объединяет независи-мых
туроператоров Австралии,
организующих экс-курсии по
самым удивительным местам
дикой природы и позволяющих
побывать в естественной среде.
Уникальные туры с погружением в
местную флору и фауну включают
наблюдение за жизнью птиц,
китов и сумчатых, а также ныряние
с трубкой и маской.
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Discover Aboriginal Experience
проводит экскурсии под
патронажем гидов-туземцев, в
рассказах кото-рых окружающие
пейзажи оживают, а у гостей создаются впечатления, меняющие
жизнь и прино-сящие в нее
вдохновение. Они предлагают
катание на квадроциклах, сплав
на байдарках, пешие прогулки,
рыбалка, ловля крабов, экскурсии
по достопримечательностям,
знакомство с искусством и кухней.

Great Fishing Adventures of Australia
— это возмож-ность для любителей
рыбалки в соленой и пресной воде,
а также ловли нахлыстом, заняться
своим хобби, не отвлекаясь ни на
что, в самых разных условиях.

Great Golf Courses of Australia дает
доступ к луч-шим австралийским
полям для гольфа, включая
шесть полей из мирового списка
Топ-100: Barnbougle Dunes и
Barnbougle Lost Farm, Kingston
Heath, New South Wales, Royal
Melbourne и Royal Adelaide.

Great Walks of Australia — это
наполненные впе-чатлениями пешие
прогулки в истинно австралийском стиле по самым живописным
местам страны. Они позволяют
путешественникам поближе
позна-комиться с разнообразными
ландшафтами Австра-лии
и почувствовать единение с
природой; все мероприятия
проводятся в малых группах под руководством опытных гидов, отлично
знающих местность.

Ultimate Winery Experiences
Australia — объедине-ние
виноделов Австралии в самых
известных ви-нодельческих
регионах страны. Это не только
места, где можно дегустировать
и приобрести вина; гостям
предлагают разнообраз-ные и
уникальные частные экскурсии,
включая по-сещение винных
погребов, и трапезы, включающие блюда различных кухонь.
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Запланируйте свое путешествие
Австралия — место, где вам
всегда рады, и куда совсем
нетрудно добраться. Это огромная
страна с богатейшим выбором
тури-стических направлений,
поэтому планирование по-ездки
может быть непростой задачей.

На веб-сайте Luxury Lodges of Australia вы
найдете полезные советы по планированию
поездок в са-мые удаленные уголки
и особые места континента. Изучайте
предложения по поездкам в зависимости
от пункта назначения, впечатлений или
курорта, а также самые удобные варианты
маршрута. Цель в том, чтобы уменьшить
время в пути и про-вести больше времени
на наших невероятных ку-рортах, получая
отличные впечатления.

Luxury Lodges of Australia

Краткая информация и полезные советы о
том, как добраться до каждой роскошной
гостиницы Ав-стралии, а также как
перемещаться между ними, незаменима
при планировании поездки. На многих
курортах есть вертолетные площадки, а
неподалеку — взлетно-посадочные полосы,
поэто-му до них удобно добираться
частным самолетом или чартерным рейсом.
Вне зависимости от того, бронируете ли
вы вы-бранное направление напрямую
или через своего туристического агента,
luxurylodgesofaustralia.com.au — отличная
отправ-ная точка.
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Arkaba

6

Bamurru Plains

8

Capella Lodge

10 Cape Lodge

12 El Questro Homestead
14 Emirates One&Only
Wolgan Valley
16 Lake House

18 Lizard Island

20 Longitude 131°

22 Pretty Beach House
24 qualia
42

14

Кунунарра ✈

✈ Кэрнс
Брум ✈
11

СЕВЕРНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
13

Эксмут ✈

КВИНСЛЕНД

✈ Эрс-Рок (Улуру)

9

ЗАПАДНАЯ
АВСТРАЛИЯ
16

ЮЖНАЯ
АВСТРАЛИЯ
1

Перт ✈

4

Остров Кенгуру ✈

3
6

32 Southern Ocean Lodge
34 Spicers Peak Lodge
36 The Louise
38 True North
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1

Arkaba

10 Pretty Beach House

2

Bamurru Plains

11 qualia

3

Capella Lodge

12 Saffire

4

Cape Lodge

13 Sal Salis

5

El Questro Homestead

14 Silky Oaks Lodge

6

Emirates One&Only
Wolgan Valley

15 Southern Ocean Lodge

7

Lake House

8

Lizard Island

17 The Louise

9

Longitude 131°

16 Spicers Peak Lodge
18 True North

10

Остров Лорд-Хау ✈

Канберра ✈

ВИКТОРИЯ

7

АВСТРАЛИЙСКАЯ
СТОЛИЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

Мельбурн ✈

30 Silky Oaks Lodge

43 Месторасположения
отелей

15

Брисбен ✈

Сидней ✈

✈ Аделаида

28 Sal Salis

42 Запланируйте свое
путешествие

НОВЫЙ
ЮЖНЫЙ
УЭЛЬС
17

26 Saffire

40 Лучшие в Австралии…

✈ Остров Гамильтон

✈ Алис-Спрингс

Экслюзивность загородных отелей Luxury Lodges of Australia объясняется
их уникальным местоположени-ем, опытными и внимательными
сотрудниками, впе-чатлениями, которые невозможно получить более нигде, а также небольшим количеством одновременно размещаемых гостей.
Австралийское солнце, песок, многообразие ландшаф-тов и бескрайние
пейзажи — роскошь, которая встре-чается все реже и реже. Впечатления,
которые получают гости загородных оте-лей, отражают новый стиль
роскоши — подчеркнуто австралийский, элегантный и приключенческий.
Введение

8

5

Сеть независимых роскошных загородных отелей и кемпингов, которые
расположены в самых необычай-ных и живописных уголках Австралии и
дарят незабы-ваемые впечатления.

2

Дарвин ✈

18

ТАСМАНИЯ
12

Хобарт ✈

СЕТЬ НЕЗАВИСИМЫХ РОСКОШНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ОТЕЛЕЙ И
КЕМПИНГОВ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В САМЫХ НЕОБЫЧАЙНЫХ
И ЖИВОПИСНЫХ УГОЛКАХ АВСТРАЛИИ И ДАРЯТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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