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ГРУППА НЕЗАВИСИМЫХ ЭЛИТНЫХ ОТЕЛЕЙ И ЛАГЕРЕЙ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ СРЕДИ 

УНИКАЛЬНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ЛАНДШАФТОВ АВСТРАЛИИ 

Ничто не сравнится с 
огромным разнообразием 
уникальных природных 
ландшафтов Австралии… 
За последние годы в Австралии появился новый тип отелей и развлечений 
класса «люкс», что значительно изменило привычные стереотипы 
путешествий по Австралии. 

В 2010 году лучшие из этих отелей объединили усилия и образовали 
сообщество Luxury Lodges of Australia, цель деятельности которого – 
продемонстрировать уникальный стиль изысканной и ненавязчивой роскоши 
на фоне природы. 

Общая тема, которая присуща всем отелям, – аутентичность оформления 
и окружающего ландшафта и уникальные развлечения, которые доступны 
гостям в каждом отеле – как ожидается, эти развлечения должны помочь 
гостям почувствовать связь с регионом, куда они приехали. 

Все дома соответствуют требованиям класса «люкс» и предназначены 
для взыскательных туристов: изысканная пища и вина, высокий уровень 
персонального сервиса, высококачественные удобства. Тем не менее в 
каждом отеле эти стандарты реализованы по-своему, с учетом особенностей 
конкретного региона. 

Благодаря своим уникальным чертам каждый отель демонстрирует 
разнообразие роскошного отдыха в Австралии. 

От отелей класса «люкс» на лоне природы и гурманских домиков в 
виноградниках, роскошных кемпингов в буше в окружении пустынных или 
прибрежных дюн, частных спа-салонов и элегантных деревенских домиков, 
изысканной пищи и винодельческих регионов до эксклюзивных отелей 
на незабываемо красивом побережье, среди рифов и островов, на фоне 
величественного австралийского буша, плодородных гор и бесконечных 
горизонтов малонаселенных районов. 

Роскошные райские уголки в окружении австралийской природы уникальны 
в силу своей удаленности, особого расположения и небольшого количества 
постояльцев, которое они могут принять за один раз.  Разнообразная природа 
Австралии и ее обширные пространства сами по себе являются редчайшей 
роскошью. 

Гости, которые проживают в роскошных отелях Австралии, могут открыть для 
себя нашу землю и наш народ, ощутить чувство вечности и забрать с собой 
воспоминания, которых им хватит на всю оставшуюся жизнь. 

Новая эра 
австралийской 
туристической роскоши 
За последние годы привычки туристов, которые 
путешествуют по Австралии, изменились.  Мы 
стали свидетелями появления и популярности 
нового типа исключительных роскошных 
гостиниц, кемпингов и видов отдыха. 

Общая цель этих независимых отелей – 
показать разнообразные аспекты реальной 
жизни в Австралии, соблюдая при этом 
уникальный стиль продуманной и ненавязчивой 
роскоши на фоне природы. 
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Wolgan Valley Resort & Spa расположился между двумя национальными парками у подножия 
нависающих над ним скал. Этот комплекс располагается на лоне частного заповедника дикой 
природы.  Сам комплекс занимает всего лишь 2% от общей площади территории в 1,5 гектара 
и включает 40 отдельных номеров, каждый из которых оборудован собственным плавательным 
бассейном на улице или в помещении.  В основном здании находится ресторан с изысканной кухней, 
развлечения премиум-класса и отдельный спа-салон Timeless Spa. 

Участок граничит с Большими Голубыми горами, которые внесены в список Всемирного наследия. 
Чтобы добраться на автомобиле сюда из Сиднея, требуется меньше 3 часов. 

Открывая новую эру элитных заведений в Австралии, построенных с заботой об окружающей среде, 
этот курорт не дает выбросов углекислого газа и активно защищает окружающую среду и местные 
виды диких животных. В то же время он поддерживает стандарты первого класса и качество, 
характерное для элитных курортов. 

Уединенность долины Вольган создает естественный заповедник, где гости могут расслабиться и 
познакомиться с местной природой в окружении непревзойденной роскошной обстановки.  Это сама 
суть элитного отдыха среди австралийской дикой природы – уникальная комбинация дикой природы, 
впечатляющих природных красот, заповедника и ценных объектов на лоне австралийского буша. 

• Стоимость проживания включает изысканный завтрак, обед 
и ужин, избранные вина и пиво к еде, все безалкогольные 
напитки, а также два вида отдыха на природе на человека. 

• Доступно из Сиднея – при бронировании номера можно 
заказать индивидуальный трансфер на автомобиле или 
вертолете. 

• Доступен для семейного отдыха – рекомендуется для детей от 
8 лет. 

• 36 номеров Heritage с одной спальней, 3 номера Wollemi Suite 
с двумя спальнями и 1 номер Wolgan Suite с тремя спальнями. 

• Отдельный спа-салон Timeless Spa с 6 процедурными 
комнатами на двоих. 

• Гостям предлагается ряд развлечений: туры по дикой природе 
на внедорожниках, катание на лошадях, поездки на горных 
велосипедах, прогулки по бушу с гидом и исторические туры. 

Wolgan Valley Resort & Spa
Голубые горы 
Новый Южный Уэльс 

Бронирование: +61 (0)2 9290 9733
reservations@wolganvalley.com

Что можно сказать?
Красиво и в то же время 
талантливо – первый в мире 
экологически чистый курорт, при 
этом роскошно оформленный 
и обеспечивающий 
настоящую и тесную связь с 
окружающей природой.  Мы 
уже упоминали персонал?  
Они не только исполняют свои 
непосредственные обязанности, 
это отличная команда со своей 
индивидуальностью, 
которая действительно любит 
свой маленький секретный 
островок на земле. 
Кейт Бланшетт и 
Эндрю Аптон Обзор 
«Мистер и миссис Смит» 

Wolgan Valley 
Resort & Spa
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Перт ✈
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Мельбурн ✈

Сидней ✈

Дарвин ✈

Брисбен ✈

✈ Кернс

✈ Алис-Спрингс

Канберра ✈

Хобарт ✈

✈ Скала Айерс (Улуру)

Брум ✈

Кунунурра ✈

Остров Лорд-Хау ✈

✈ Остров Гамильтон
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/trade-media

Планируем уникальные
поездки и развлечения 
в Австралии… 
Австралия – это дружелюбное и доступное место 
для отдыха. На обширной территории страны 
находится огромное количество разнообразных и 
привлекательных туристических объектов, причем 
многие из них расположены в удаленных районах. В 
связи с этим планирование поездки может быть связано 
с определенными проблемами даже для бывалых 
профессионалов. 

Luxury Lodges of Australia – это объединение участников 
в рамках образовательной и маркетинговой инициативы, 
которые предлагают новые виды роскошного отдыха в 
Австралии. 

Организация Luxury Lodges of Australia разработала пакет 

инструментов, которые могут использоваться торговыми 
партнерами, планировщиками туров и СМИ. 

Эти инструменты можно просмотреть или загрузить на 
веб-сайте www.luxurylodgesofaustralia.com.На этом веб-
сайте можно получить справочную информацию и узнать 
больше об отелях, туристических объектах и различных 
развлечениях. 

Эти инструменты и источники информации предназначены 
для всех компаний, которые занимаются планированием 
или продажей туров высокого класса по Австралии для 
посещения отдаленных уголков страны и уникальных 
районов на континенте.

Для получения актуальной торговой информации см. веб-
страницу: www.luxurylodgesofaustralia.com.au/trade-media

 Электронные брошюры 
Доступны для загрузки в формате 
PDF на 7 различных языках. 

 Видео с комментариями 
Доступно на 7 языках, 

идеально подходит для обучения и 
выбора мест, куда можно поехать. 

 Библиотека изображений в 
 высоком разрешении

 Удобный доступ (без регистрации) 
к изображениям всех отелей Luxury 
Lodges of Australia в высоком 
разрешении. 

 Описания отелей 
Доступно для загрузки с веб-сайта. 

 Переезды между отелями 
Инструмент для планирования 
маршрута, который позволяет точно 
спланировать поездку из одного 
отеля в другой с минимальными 
временными затратами на переезд. 

 Отели для семейного отдыха 
На этой странице описаны правила 
отдыха с семьей и детьми для всех 
отелей. 

Здесь вы сможете получить всю 
необходимую информацию, чтобы 
спланировать семейную поездку. 
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Расположенный недалеко от Национального парка Какаду, где проживает огромное количество птиц 
и диких животных, этот уникальный лагерь среди буша просто источает атмосферу «дикой роскоши 
буша» и привносит свою изюминку в отдаленные и прекрасные ландшафты. 

Каждое из 9 сафари-бунгало было спроектировано таким образом, чтобы гости могли наслаждаться 
видами и звуками буша.  Мы использовали простую концепцию, уделяя основное внимание 
ключевым требованиям комфорта: очень удобная кровать;  изысканная пища и вино.  Кроме того, для 
гостей отеля доступны плавательный бассейн, внешняя терраса и внутренняя столовая и бар.  Наши 
гиды и хозяева уделяют вам внимание неформальным образом, что возможно только в небольших и 
эксклюзивных лагерях. 

Основа отличного отдыха – это местные знания и увлеченность гидов своим делом: в стоимость 
проживания включены поездки на глиссере по поймам рек, прогулки с гидом и сафари-поездки. В 
данном районе проживают валлаби, валлару, собаки динго, крокодилы, дикие свиньи и буйволы. 

• Стоимость тура включает проживание, питание, напитки 
из открытого бара с изысканными напитками, ежедневные 
плановые туры: поездки на глиссере по поймам, сафари на 
внедорожнике, прогулки с гидом, наблюдение за дикой природой 
и речные круизы (по сезону)

• 9 сафари-бунгало с вентиляторами и всеми удобствами 

• Прогулки для небольших групп с опытными местными гидами 

• Завтраки, обеды и ужины будут совместными с участием 
управляющего отелем или местных гидов. 

• 25 минут на маленьком самолете из Дарвина или 3 часа поездки 
на машине из Дарвина 

• Минимальный срок пребывания – 2 ночи. 

• Закрывается на период с 1 декабря по 31 января (в связи с 
сезоном) 

• Дополнительные экскурсии: Арнем-Лэнд, Национальный парк 
Какаду, рыбалка, обзорные полеты 

• Подходит для детей, начиная с 8 лет. 

Bamurru Plains
Топ-Энд 
Северная территория 

Бронирование: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

Очень удаленный и 
на удивление умело 
спроектированный отель среди 
дикой природы, Bamurru – это...  
роскошь буша в африканском 
стиле.  Bamurru стоит на сваях 
над заболоченными землями. 
Это современный сельский 
домик с персоналом, который 
может перевоплотиться в кого 
угодно: от Дживса до Крокодила 
Данди.  
Tatler

Bamurru Plains

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru
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Лорд-Хау – потерявшийся во времени «остров сокровищ», первозданный природный ландшафт, 
который включает суровые вулканические пики, густые леса, полные редких растений и птиц, и 
безмятежные лазурные лагуны, где проживает огромное разнообразие морских животных. 

Признанный символом изысканной роскоши, отель Capella Lodge располагается над романтическим 
заливом Лаверс-Бей.  Архитектурный проект разрабатывался таким образом, чтобы из дома можно 
было видеть величественные виды океана, рифов и гор.  Ощущение безмятежной утонченности 
охватывает все это жилище, окруженное -субтропической растительностью острова. 

Отель Capella Lodge меблирован в островном стиле: здесь вы найдете большие кровати, пляжную 
роскошную мебель и открытые террасы.  Это лучшее место, где можно почувствовать свою близость 
с природой в окружении роскошных вещей. 

Постояльцы могут исследовать остров и самый южный в мире коралловый риф.  Роскошное 
окружение, изысканная островная кухня и незабываемый неформальный сервис – все это вместе 
создает уникальную и эксклюзивную атмосферу отдыха на острове Лорд-Хау. 

Capella Lodge задает стандарты исключительной роскоши мирового класса на острове Лорд-Хау. 

• Уникальный субтропический остров, включенный в списки 
Всемирного наследия, находится менее чем в 2 часах полета 
от Сиднея или Брисбена

• Ограниченное количество посетителей райского уголка;  на 
острове одновременно могут находиться не более 400 гостей. 

• У острова Лорд-Хау находится самый южный в мире 
коралловый риф;  теплые бирюзовые воды лагуны кишат 
жизнью, и здесь нет летних муссонов и жарких сезонов. 

• Гости могут гулять по тропическим лесам, отдыхать на пляжах 
с белым песком, плавать в маске с трубкой, погружаться с 
аквалангом или отправиться в тур на лодке со стеклянным дном, 
откуда можно наблюдать за подводным миром. Также можно 
отправиться на рыбалку в открытое море, кормить из рук рыбу 
или играть в гольф и теннис.  Кроме того, в Capella предлагаются 
поездки на горном велосипеде и заплывы по лагуне на каяке. 

• Девять современных номеров в островном стиле, который 
дополняет первозданную естественную красоту острова Лорд-Хау – 
все это вместе создает безмятежное убежище в окружении роскоши. 

• Изысканная еда в ресторане отеля включает большое 
разнообразие морепродуктов и свежих местных продуктов. 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

Cape Lodge
Кейвз-Роуд река Маргарет 
Западная Австралия 

Бронирование: +61 (0)8 9755 6311
stay@capelodge.com.au

Одна из причин почти 
райской чистоты острова 
Лорд-Хау – количество гостей 
не может превышать 400 
человек одновременно, из 
них 20 счастливчиков могут 
остановиться 
в Capella Lodge – 
неожиданно роскошном, но 
непринужденном уголке. 
Мэрион Хьюм, журнал Time 

Capella Lodge
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Cape Lodge располагается на собственном винограднике среди ухоженных парков и садов площадью 
16 гектаров. Это романтичное и спокойное место для тех, кому нужно уединение от городской суеты 
среди ландшафтов прекрасного винодельческого региона реки Маргарет. 

Cape Lodge считается одним из лучших в Австралии гурманских заведений нового поколения. Местная 
кухня регулярно получает титул «Лучшая в мире кухня», а сам ресторан имеет винный погреб на 14000 
бутылок и ежедневно меняющееся меню, которое готовится из свежих местных продуктов. 

Расположенный в самом центре винодельческого региона реки Маргарет и всего лишь в нескольких 
минутах от 160-километрового отрезка первозданных пляжей и прибрежных маршрутов, Cape Lodge 
напоминает пребывание в частной сельской усадьбе. Этот отель особенно привлекает тех людей, 
кому нужен изысканный и стильный отдых. 

Cape Lodge предназначен для пар: 22 романтических уединенных номера и апартамента разбросаны 
по всей территории. Кроме того, здесь имеется виноградник на 3 гектара, где производится 
изысканное вино сортов Совиньон Блан и Шираз, предназначенное исключительно для гостей отеля. 

• Включен в Золотой список Condé Nast Traveller – 2011 и 2012 гг. 

• Уютный частный небольшой отель – 22 номера и апартамента. 

• Также имеется частная резиденция на 5 спален, 
расположенная на собственном участке в 1,2 гектара. 

• Отмеченный наградами ресторан – свежие местные продукты 
– ежедневно меняющееся меню. 

• Расположен в самом сердце лучших виноградников на реке 
Маргарет. 

• Расположен всего лишь в нескольких минутах от 
160-километрового отрезка первозданных пляжей и 
прибрежных маршрутов. 

• Предлагаются экологические туры для гурманов и для 
дегустации вин. 

• Винные рестораны, галереи искусств, эвкалиптовые леса и 
известняковые пещеры. 

• Поля для гольфа, катание на лошадях, уроки серфинга, 
наблюдение за китами, спуск на канате. 

Cape Lodge
Кейвз-Роуд река Маргарет 
Западная Австралия 

Бронирование: +61 (0)8 9755 6311
stay@capelodge.com.au

Несомненно, одна из лучших 
кухонь, которые мы пробовали. 
Когда-либо.  Где-либо.  
Обязательный пункт при 
посещении реки Маргарет. 
The Robb Report

Cape Lodge

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge
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El Questro Homestead – это великолепное сочетание местного гостеприимства и широких 
возможностей для исследования окружающей дикой природы округа Кимберли. Заповедник El 
Questro Wilderness Park раскинулся на площади свыше 4 тыс. кв. километров и отличается суровой 
красотой скал из песчаника, ущелий, водопадов и разнообразной флорой и фауной.

В самом центре заповедника находится бутик-отель El Questro Homestead – настоящий оазис, 
расположенный на вершине скалы, откуда открываются чудесные виды на реку Чемберлен с высоты 
птичьего полета. Отличительной особенностью отеля Homestead является изысканное меню, а 
также множество возможностей для экскурсий на автомобиле в сопровождении гида по территории 
заповедника для ознакомления с природными и культурными особенностями, включая наблюдение 
за птицами, походы в ущелья, купание в кристальных водопадах и водоемах среди скал, полеты над 
парком, пикники среди нетронутой природы и рыбалку.

После изучения этой полной контрастов суровой и загадочной земли гости могут расслабиться в 
Зеведейских термальных источниках, посидеть под деревом боаб с книгой или последовать примеру 
местных кенгуру и просто отдохнуть в тени. Отель Homestead славится своей изысканной кухней и 
живописными пейзажами, будь то уединенная вершина скалы или просторные веранды отеля. 

• Элегантное и эксклюзивное частное поместье в далеком 
и прекрасном регионе Кимберли в Западной Австралии

• До отеля можно добраться за полтора часа машиной 
(всего 100 км) от Кунунурры; можно также сделать 
перелет частным самолетом

• Более четырех тысяч квадратных километров дикой природы 
Кимберли

• Широкий выбор развлечений на природе и возможность 
познакомиться с местной историей и культурой

• Питание входит в стоимость проживания, и при этом гости 
могут выбрать любые уникальные и живописные места для 
незабываемого ужина

• Экскурсии по местности с внимательными и опытными гидами

• Уникальный бутик- отель высшей категории: всего 
9 номеров и не более 18 гостей

El Questro Homestead
Gibb River Road, Durack, 
Western Australia

Бронирование: +61 (0)3 9426 7540
tradesales@dncinc.com

«El Questro Homestead – это, 
несомненно, самое лучшее 
место для отдыха в Кимберли

Стоит побывать здесь хотя 
бы один раз, чтобы сохранить 
воспоминания на всю жизнь»
Элизабет Ноулз журнал 
Australian Traveller Magazine

El Questro Homestead

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/elquestro
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 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

Одно из самых популярных мест для отдыха в Австралии – Lake House – находится на берегах озера 
Дейлсфорд.  Небольшая гостиница класса «люкс» известна своим рестораном и винным погребом, 
которые привлекают гурманов со всего мира.  2,5 гектара сельских садов тянутся до самого 

берега озера, и отсюда гости сразу же могут попасть в Национальный лес Вомбат. 

Меню на выбор и дегустационные меню меняются в зависимости от наличия лучших продуктов 
региона. Зачастую можно видеть, как 20 шеф-поваров во фруктовом или травяном саду выбирают 
нежные съедобные цветы и другие подобные продукты, чтобы дополнить ими ежедневное меню.  
Винный погреб имеет более 800 отзывов в различных публикациях и содержит более 10000 бутылок 
– он считается одним из самых интересных и наиболее полных винных погребов в Австралии.  
Спа-салон Salus Spa оформлен белым деревом с голубыми вставками и окружен потоками, которые 
питаются от водопада. Это сооружение еще больше дополняет атмосферу безмятежного райского 
уголка. 

• Один из наиболее отмеченных наградами ресторанов 
Австралии – Lake House – получил 2 поварских колпака 
в публикации The Age Good Food Guide и имеет награду 
«Лучший загородный ресторан»

• Спа-салон Salus Spa использует в своих процедурах 
воду из знаменитых минеральных источников в регионе, 
поэтому места в нем раскупаются быстро – рекомендуется 
резервировать сеансы до прибытия. 

• Каждое время года по-своему красиво в этом регионе.  Мы 
рекомендуем приезжать сюда осенью, если вы являетесь 
поклонником изысканных блюд. Зима лучше для тех, кто ищет 
романтики, а летом сюда стоит приезжать за неспешными 
обедами на прибрежных террасах и продолжительными 
заплывами по озеру. Если же сюда приехать весной, то перед 
вашими глазами откроются пышные сады и огромные просторы. 

• Lake House располагается в 80 минутах езды от Мельбурна, 
и это отличный пункт в программе посещения города с 
интересной культурой. 

• Трех дней хватит только на то, чтобы бегло ознакомиться с 
достопримечательностями региона: винные погреба, туры 
по фермам, рынки, галереи, открытые студии, прогулки на 
природе, гольф, катание на лошадях и многое другое. 

Lake House
4 Кинг-Стрит, 
ДейлсфордВиктория 

Бронирование: +61 (0)3 5348 3329
reservations@lakehouse.com.au

… Вулф-Таскер понимает, 
что изысканную кухню можно 
создать только с помощью 
изысканных ингредиентов, 
и что если технические 
достижения объединить с 
пониманием самой сути вкуса, 
то можно создать потрясающее 
блюдо.
The Weekend Australian 
Magazine, Список «50 лучших 
ресторанов Австралии»

Lake House
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 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

Lizard Island –  это самый северный островной пляжный курорт в Австралии, который действительно 
отрезан от всего остального мира.  Он имеет уникальное расположение – на Большом Барьерном 
рифе, в 240 км к северу от Кернса. На острове располагаются 24 пляжа с белоснежным мелким 
песком, национальный парк площадью более 1000 гектаров и спа-салон Azure Spa. С любой точки 
острова открывается вид на океан с водой самого голубого цвета. 

На острове вашему вниманию предлагается огромное количество развлечений, связанных с рифами 
и водой.  Погрузитесь с аквалангом, чтобы увидеть великолепные виды, включая знаменитый Код-
Хоул, и поплавайте в маске с трубкой у пляжа, чтобы увидеть коралловые сады и ярко окрашенных 
тропических рыб. 

В Lizard Island имеется большое количество частных вилл, апартаментов и флигелей.  Помимо 
посещения рифов и водных развлечений, можно устроить себе уединенный пикник на частных 
пляжах, отличный ужин на огромной главной площадке отеля или отправиться на успокаивающие 
спа-процедуры – все это дополняет безмятежную атмосферу острова Лизард-Айленд. 

• Расположение на Большом Барьерном рифе. 

• Включен в список 10 лучших курортов мира. 

• 24 пляжа с белоснежным мелким песком. 

• Известное во всем мире место для погружений с аквалангом. 

• Все включено. 

• Полноценный активный отдых на Большом Барьерном рифе. 

Lizard Island
Большой Барьерный 
рифКвинсленд 

Бронирование: +61 (0)3 9426 7540
travel@dncinc.com

Это на самом деле 
фантастическое место, в 
котором чувствуешь себя, как 
в раю. Пейзажи, пляж, номера, 
еда, жара... Из вилл Sunset 
Point открывается отличный 
вид, однако номер Anchor Bay 
в скандинавском стиле – это 
именно то, что вам нужно. 
Australian Gourmet Traveller 

Lizard Island
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 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131

Изысканный, экологичный и романтичный отель , Longitude 131°  находится на границе пустыни, 
которая включена в списки Всемирного наследия дважды: именно здесь находится Национальный 
парк Улуру-Ката Тьюта. 

Longitude 131° располагается в самом сердце Австралии недалеко от величественного массива Улуру 
(скала Айерс). Здесь вы можете незабываемо отдохнуть в роскошной обстановке: отель включает 
15 красиво оформленных шатров, откуда открывается вид на Улуру, который постоянно меняет свой 
цвет в зависимости от положения солнца. 

Посетите Улуру и Ката-Тьюта и откройте для себя обширный ландшафт, богатый историей и живой 
культурой.  Независимо от того, как именно вы проведете время – знакомясь с древней культурой 
местных аборигенов или исследуя впечатляющую флору и фауну вместе с опытными гидами – этот 
привлекательный регион поможет вам восстановить душевное спокойствие. 

Вечером вас также ждут развлечения, которые вы будете помнить всю оставшуюся жизнь.  
Попробуйте изысканные блюда, которые готовятся в главном ресторане Dune House отеля Longitude 
131°, или посидите под великолепным ночным небом пустыни в ресторане Table 131°, где ужин 
подается вместе с отличными винами под сенью мерцающих звезд. 

Longitude 131° – место, которое стоит увидеть. 

• Всего лишь 15 шатров, не более 30 гостей. 

• Вид на Улуру, который открывается из красиво оформленных 
экологичных шатров. 

• В стоимость тура включена вся еда и избранные алкогольные 
и безалкогольные напитки. 

• Программа туров для небольших групп по Национальному 
парку Улуру-Ката Тьюта.

• Ресторан Table 131° под открытым небом. 

• Обратный трансфер в аэропорт включен в стоимость тура. 

• Минимальный срок пребывания – 2 ночи. 

• Детям до 12 лет бесплатно. 

Longitude 131°
Скала Айерс (Улуру)
Северная Территория 

Бронирование: +61 (0)2 8296 8010
longitude131@voyages.com.au

Как только ярко-красный
оттенок Улуру сменяется коричневым 
и постепенно гаснет, по мере того 
как солнце заходит за горизонт 
в духовном центре Австралии, 
большинство посетителей начинают 
отбывать, оставляя Национальный 
парк Улуру-Ката Тьюта в 
распоряжении коренного населения.  
Но для тех, кто остается в отеле at 
Longitude 131° – ¬пятизвездочном 
палаточном экологическом лагере 
всего лишь на 15 роскошных 
шатров, который находится рядом 
с монолитом из песчаника – вечер 
оживает вместе со звуками 
диджериду, по мере того как 
на лагерь опускается звездная 
ночь.  Food and Travel Magazine 
(Великобритания) 

Longitude 131°
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Прекрасный изысканный дом для гостей в чисто австралийском стиле, расположенный на уступе 
скалы в Притти-Бич, на полуострове Будди в Новом Южном Уэльсе. Этот небольшой отель всего в 
100 километрах от Сиднея отличается новым стилем, сочетающим роскошные условия проживания, 
полный пансион и круглосуточные 
услуги дворецкого.

Гости прибывают на вершину скалы по крутой и извилистой дороге, откуда перед ними простирается 
лес из древних эвкалиптов. Здесь находится главное здание отеля. За стеклянными стенами холла 
гостей ждет обеденный зал-атриум с видом на сверкающий бассейн с эффектом бесконечности. 
Вокруг центрального здания расположены три частных павильона, каждый из которых оборудован 
отдельным бассейном с подогревом, прекрасными зонами отдыха, шезлонгами на открытом воздухе 
и просторными площадками для загара.

Гости павильонов Pretty Beach House могут отведать блюда одного из самых знаменитых 
шеф-поваров Австралии, уроженца Италии Стефано Манфреди. 

•  Полный пансион с изысканными блюдами и превосходными 
винами

•  Знаменитый шеф-повар Стефано Манфреди, удостоенный 
многочисленных наград

•  Проживание не более чем для 6 человек (3 пары)

•  Всего в полутора часах машиной к северу от Сиднея 
(международный аэропорт Кингсфорда Смита; трансфер 
по запросу)

•  Всего в полутора часах машиной к югу от аэропорта Ньюкасл 
(трансфер по запросу)

• Тихий и уединенный эксклюзивный отдых в незабываемом 
живописном окружении

•  Круглосуточные услуги дворецкого

• Уроки кулинарного мастерства и услуги массажа на 
территории отеля

• Отель расположен на территории австралийского буша на 
побережье и предлагает широкие возможности проведения 
досуга, такие как прогулки по дикой природе в сопровождении 
гида, пикники на пляже, а также аренда 38-футовой спортивной 
яхты для рыбалки или осмотра достопримечательностей

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/prettybeachhouse

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach
New South Wales

Бронирование: +61 (0)2 4360-1933
stay@prettybeachhouse.com.au

«Высоко над бухтами и гротами 
Брисбейна, к северу от Сиднея, 
находится настоящий райский 
уголок на полуострове Будди, 
всего в 90 минутах машиной… 
Здесь можно вдохнуть полной 
грудью, по-новому ощутить 
связь с близким человеком 
и отведать лучшие блюда 
курортов Австралии от шеф-
повара Стефано Манфреди – в 
любом месте и в любое время»
Салли Хэммонд, ‘Dream 
Destinations’, The Sydney 
Morning Herald

Pretty Beach House
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qualia (произносится «квалиа») означает «совокупность глубоких чувственных ощущений». 

qualia – это уникальное австралийское выражение, которое описывает роскошный комплекс мирового 
класса, расположенный на уединенной северной оконечности острова Гамильтон, в окружении 
непревзойденной красоты Большого Барьерного рифа. 

Это действительно особенное место, где все элементы быта тщательно продуманы, чтобы вы могли 
расслабиться умом, но в то же время всячески ублажить свое тело. 

Благодаря своему северному расположению и солнечному климату qualia является идеальным 
местом, где можно оценить уходящую красоту каждого дня. Комплекс включает 60 уединенных 
флигелей, спрятанных среди тропических ландшафтных садов.  Флигели Leeward Pavilions имеют 
обширную солнечную террасу, откуда открывается вид на тропические пейзажи и Коралловое 
море.  Флигели Windward Pavilions имеют собственную солнечную террасу и плавательный бассейн, 
откуда открываются виды на обширные просторы Кораллового моря.  Если же вам нужно настоящее 
уединение, то можно остановиться в единственных в своем роде апартаментах Beach House. Это 
уединенный флигель с собственным плавательным бассейном и отдельным гостевым флигелем, 
откуда открывается бескрайний вид на Коралловое море и Остров Святой Троицы.  Во всех флигелях 
имеется мини-бар, беспроводной Интернет и фильмы «по запросу». 

• Комплекс располагается на острове Гамильтон – это один 
из 74 Островов Святой Троицы у побережья Квинсленда 
(Австралия). 

• Удобный доступ благодаря ежедневным прямым самолетным 
рейсам из Сиднея, Мельбурна, Брисбена и Кернса. 

• Инфраструктура включает два тихих бассейна, спортивный 
зал, библиотеку, бутик, два бара и рестораны, а также 
спа-салон Spa qualia,  где предлагается ряд традиционных 
австралийских спа-процедур, которые помогают установить 
гармонию между телом и разумом. 

• По запросу гостей qualia можно организовать доставку на один 
из множества соседних уединенных пляжей (дополнительно). 

• Гости могут без проблем осмотреть соседний всемирно 
известный пляж Вайтхейвен-Бич или живописный Большой 
Барьерный риф. 

qualia
Остров Гамильтон 
Квинсленд 

Бронирование: +61 (0)2 9433 3349
reservations@qualia.com.au

Этот утопический уголок 
располагается в уединенном 
месте на северной оконечности 
острова Гамильтон в окружении 
величественной природы.
Остров входит в состав 
Островов Святой Троицы в 
Коралловом море.  
Conde Nast Traveller 

qualia

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia
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Saffi re Freycinet – это новый австралийский прибрежный комплекс класса «люкс», который 
располагается на восточном побережье Тасмании. В этом комплексе гостей ждет сочетание 
изысканного стиля, уюта и интересных видов досуга.  Здесь усилия человека и природы объединились, 
чтобы создать захватывающую дух красоту, ведь из комплекса открывается вид на горы Хазардс и 
первозданные воды Большой Бухты Устрицы. 

Комплекс включает 20 роскошных апартаментов, ночь в которых стоит от 1750 до 2750 долларов 
США. Кроме того, здесь имеется дневной спа-салон, ресторан, зона отдыха для гостей и бар. Здесь 
вас ожидают совершенно новые ощущения благодаря великолепному сервису, внутреннему и 
внешнему спокойствию, местным кулинарным изыскам, древним пейзажам и богатой дикой природе.  
Подход Saffi re к роскошному оформлению номеров не ограничивается только традиционными 
пятизвездочными рейтингами.  Пребывание в Saffi re позволяет расширить горизонты и посмотреть по-
новому на жизнь благодаря этому уникальному окружению. 

Философия еды заключается в том, чтобы готовить блюда из лучших местных продуктов, причем 
ставится цель продемонстрировать лучшие достижения восточного побережья Тасмании. Гостей 
поощряют активно знакомиться с местными достопримечательностями благодаря различным 
дополнительным видам досуга и платным турам. 

• 20 роскошных номеров, оформленных с учетом красоты 
местного побережья, откуда открываются невероятные виды. 

• Расположен на восточном побережье Тасмании, где находятся 
одни из лучших в мире пляжей и где самый чистый воздух в мире. 

• Индивидуальные маршруты для каждого гостя. 

• Предлагается более 17 туров и развлечений, в рамках которых 
можно познакомиться с историей, красотами Тасмании и 
местными изделиями, а также узнать и научиться чему-то новому. 

• Спа-салон Spa Saffi re предлагает различные изысканные 
маски для лица, восстанавливающие и омолаживающие 
процедуры для тела и массажные терапии. 

• Известный ресторан Palate в Saffi re предлагает ежедневно 
меняющиеся дегустационные меню, а также обеденное барбекю 
для гурманов.  Занятия по кулинарному искусству шеф-повара 
Хью Уайтхауза – это обязательный пункт программы пребывания. 

• Апартаменты премиум-класса включают плавательный 
бассейн, кухню и столовую. 

• За первый год своей работы гостиница Saffi re получила 
награду «Лучшая гостиница Австралии» от организации AHA и 
награду «Лучший люкс-отель» от журнала Australian Traveller. 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffi re

Saffi re
Фрейсине, Тасмания 

Бронирование: +61 (0)3 6256 7888
ea@saffi re-freycinet.com.au

Very few resorts manage to get 
all the ingredients right when 
opening but we can assure you, 
this beauty of a hotel has ticked all 
the right boxes. We were literally 
left speechless — and that takes 
some doing — as we feasted 
our eyes on the breathtaking 
vistas, indulged our senses in our 
gorgeous suite and in the spa, 
and devoured the food that made 
any thought of a diet ridiculous.
Bill Tikos, The Coolhunter 
online guru

Saffi re
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Скрытый среди дюн на великолепном первозданном побережье отель Sal Salis Ningaloo Reef – это 
отличное место, где перед вашими глазами открываются виды на побережье Нингалу, так что вам 
только остается полностью раствориться в окружающей природе. 

Каждый год незабываемое зрелище морских рифов становится еще более интересным, так как сюда 
приплывают самые крупные в мире рыбы – китовые акулы – которые направляются на север в Азию.  
Лагерь на 9 шатров, оформленных в соответствии со строгими принципами экологического дизайна, 
построен в роскошном стиле «элитный курорт на лоне дикой природы». Здесь гости могут вплотную 
познакомиться с окружающей природой, причем сделать это в окружении роскошной обстановки: 
очень удобная кровать;  собственная ванная комната;  изысканная еда и вина. 

Прибрежные дюны и ущелья Национального парка Кейп-Рендж кишат богатой наземной жизнью: 
здесь живут рыжие кенгуру, горные кенгуру и эму, которые могут бродить просто по лагерю или вокруг 
него.  Sal Salis позволяет вплотную познакомиться с одним из наиболее охраняемых природных 
секретов Австралии – рифом Нингалу, который включен в списки Всемирного  наследия. 

• Стоимость тура включает проживание, все питание, напитки, 
оборудование для плавания в маске с трубкой, а также 
ежедневные туры, например, плавание в маске с трубкой с 
гидом, заплывы на каяке и прогулки по ущелью. 

• 9 шатров с экологическим оснащением. 

• Прогулки для небольших групп с опытными местными гидами 

• Завтраки, обеды и ужины будут совместными с участием 
управляющего отелем или местных гидов. 

• Китовые акулы мигрируют в апреле-августе, горбатые киты – в 
июле-декабре. 

• 1,5 часа езды на машине от аэропорта Эксмут, ежедневные 
рейсы на самолетах авиакомпании SkyWest или рейсы три 
раза в неделю на самолетах Qantas из Перта. 

• Минимальный срок пребывания – 2 ночи. 

• Сезонное закрытие на период с середины января до середины 
марта. 

• Подходит для детей, начиная с 5 лет. 

Sal Salis
Ningaloo Reef
Западная Австралия 

Бронирование: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

... Я обнаружил, что мой гамак 
висит за шатром, и, 
что было более важным, я 
обнаружил, что если лежать 
достаточно долго в этом 
гамаке, то можно увидеть, 
как киты пускают струю воды 
и выставляют свои спины на 
фоне темно-синего горизонта.  
Макс Андерсон, The Sunday 
Times 

Sal Salis 
Ningaloo Reef

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis
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Отель Silky Oaks Lodge расположен в чудесном месте на берегу реки, возле старейших древних 
тропических лесов Национального парка Дейнтри, внесенных в реестр всемирного наследия. Этот 
современный элегантный отель в джунглях предлагает гостям обширную экологическую и культурную 
программу, множество приключений и незабываемый отдых. Окружающая местность отличается 
исключительным разнообразием: от густых тропических лесов и просторных саванн до лавовых 
пещер и уникальных экскурсий по реке. Отсюда также организуются посещения расположившегося 
неподалеку Большого Барьерного рифа. По дороге из Кэрнса вы сможете насладиться потрясающими 
прибрежными видами, петляя вдоль пустынных пляжей и сверкающих вод Кораллового моря. 

Помимо ущелья Моссман и прогулки по тайным местам легенд местных аборигенов, отель 
предлагает такие развлечения, как пешеходные тропы, купание в реке, поездки на каноэ, снорклинг, 
пикники, велоэкскурсии, наблюдение за птицами под руководством гида и занятия йогой у реки. Здесь 
имеется в общей сложности тридцать шесть прекрасно оформленных апартаментов, с большими 
гидромассажными ваннами и балконами: от номеров Billabong Suites и коттеджей для семейного 
отдыха (Family Retreat) до домиков у реки или в кронах деревьев. Комплекс занимает площадь в 
рядом с Национальном парком Дейнтри. 

Лоран Педермэй, шеф-повар нашего ресторана Treehouse в кронах деревьев, предлагает 
впечатляющее меню из местных продуктов самого высокого качества. Воды здешней реки, богатые 
минералами, вдохновили создание спа-салона Healing Waters, где предлагается широкий ряд 
процедур с использованием лучших органических продуктов Sodashi, оказывающих лечебный и 
расслабляющий эффект. 

• Старейший на планете тропический лес Дейнтри 

• Всего в часе езды от аэропорта Кернса и в 20 минутах 
от Порт-Дуглас 

• Знаменитый во всем мире комплекс, недавно перестроенный 
и переоборудованный новыми хозяевами 

• Бесчисленные возможности исследования окрестностей: 
пешеходные прогулки, прогулки на каноэ, снорклинг в реке 

• Удостоенный наград спа-центр Healing Waters 

Silky Oaks Lodge
Дейнтри, 
Квинсленд 

Бронирование: +61 (0)7 4098 1666
reservations@silkyoaks.com.au

«Здесь просто невозможно 
остаться равнодушным к 
природе! Комплекс находится 
на границе Национального 
парка Дейнтри, являющегося 
средой обитания для 74 видов 
млекопитающих, около 
150 видов рептилий и 
амфибий и 330 видов птиц... 
Это прекрасное место для 
поездки вдвоем и для отдыха в 
обстановке роскоши 
и комфорта…» 
Сюзан Куросава, 
журнал Wish.

Silky Oaks Lodge

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/silkyoakslodge
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Остров Кенгуру известен как Галапагосские острова Австралии, ведь вся территория острова 
кишит разнообразными дикими животными и заполнена природными красотами.  На юго-западном 
побережье острова находится комплекс Southern Ocean Lodge, который известен по всему миру и 
предлагает своим гостям насладиться непревзойденной роскошью на лоне уникальных австралийских 
ландшафтов.  Отель удачно вписывается в окружающий первозданный пейзаж, и из здания 
открываются великолепные панорамные виды. 

В самом центре отеля, из Большой комнаты открываются открыточные виды на океан;  гости наслаждаются 
островной кухней в ресторане или расслабленно пьют свои напитки в веселом открытом баре, где на выбор 
предлагаются только южноавстралийские вина.  Современные апартаменты включают роскошную мебель, 
красочно оформленную ванную комнату со стеклянными стенами, уединенную зону отдыха и собственную 
террасу, откуда открываются завораживающие виды на Южный океан. 

Уникальные туры с гидом позволят гостям познакомиться с богатой дикой природой на собственном 
опыте, а в спа-салоне Southern Spa используются местные растительные продукты острова Кенгуру, 
которые помогают постояльцам расслабиться и восстановить свои силы.  Эксклюзивный и отмеченный 
наградами комплекс , Southern Ocean Lodge – это само воплощение роскоши по-австралийски. 

• Всемирно известный элитный отель, который предлагает 
уникальную возможность познакомиться с Австралией

• Остров Кенгуру находится на расстоянии короткого перелета 
из Аделаиды (Южная Австралия). 

• Великолепные дикие пейзажи и впечатляющие океанские виды. 
• Архитектурный шедевр, объединяющий 21 номер большой 

площади. 
• Исключительно щедрый тариф «все включено» – стоимость 

тура включает всю еду, открытый бар с великолепными 
напитками, бар в номере, увлекательные развлечения и 
трансфер из аэропорта и в аэропорт на острове. 

• Увлекательные туры с гидом дают возможность познакомиться 
с чудесами острова Кенгуру, который известен как Галапагоссы 
Австралии. 

• Первоклассная кухня в ресторане Lodge Restaurant, где гости 
могут попробовать изысканные блюда из местных продуктов 
и вино. 

• Неформальный сервис – гостям предлагают чувствовать себя 
в отеле, как в своем изысканном островном доме. 

• Уединенный спа-салон Southern Spa, где можно расслабиться 
и восстановить свои силы.

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern Ocean Lodge
Хэнсон-Бэй, остров Кенгуру
Южная Австралия 

Бронирование: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

В , Southern Ocean Lodge сказка 
и природа объединяются вместе, 
чтобы создать совершенно 
новое удовльствие…  Это смело, 
это прогрессивно, это просто 
воплощение Страны чудес в 
дикой природе.  Southern Ocean 
Lodge – это просто отличный, 
спокойный бинокль, который 
наведен на поражающий своей 
красотой пейзаж. 
Мелинда Стивенс, редактор 
туристических публикаций, 
объявляет победителя Tatler в 
категории «Гостиница года» – 
Southern Ocean Lodge 

Southern 
Ocean Lodge
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Spicers Peak Lodge – это самый высокий в Квинсленде горный курортный комплекс. Он занимает 
площадь более 3 гектаров и располагается на лоне захватывающих дух видов Национального 
парка Мейн-Рейндж, включенного в список Всемирного наследия.  Этот комплекс с уникальной 
архитектурой включает 10 роскошно оформленных апартаментов и 2 частных отеля (не более 26 
гостей). Здесь вы можете расслабиться и насладиться уютом на лоне одного из самых красивых 
отдаленных районов юго-восточного Квинсленда. 

В стоимость проживания в Spicers Peak Lodge также входит питание, все напитки, включая 
знаменитое дегустационное меню на ужин. Кроме того, гостей ждет уютная атмосфера и 
обслуживание высочайшего класса.  Предлагается ряд развлечений, благодаря которым гости могут 
познакомиться с этим изумительно красивым районом австралийской пустыни, включая прогулки 
по бушу с гидом, поездки на горном велосипеде, катание на лошадях и дегустацию вин, которые 
производятся в соседнем винодельческом регионе Гранитный пояс. 

Spicers Peak Lodge предлагает уникальную комбинацию роскошной обстановки и изысканной кухни и 
предназначен для тех, кому нужен уют, и кто ценит изящество в жизни. 

• Отмеченный множеством наград отель и ресторан – награда 
«Лучшее элитное заведение в Квинсленде 2010 года». 

• Находится в 90 минутах езды на автомобиле от Брисбена и 2 
часах от побережья Голд-Кост. 

• Инфраструктура отеля включает пейзажный бассейн, спа-
салон на открытом воздухе, библиотеку с бильярдным столом, 
бар, террасу для наблюдений из телескопа, теннисный корт, 
обширную зону для отдыха и столовую с большими каминами. 

• Отдых по модели «все включено» с особым вниманием к 
изысканной пище и винам. 

• Специализированный дневной спа-салон Spa Anise с 
профессиональными терапевтами и большим выбором 
процедур премиум-класса. 

• Безмятежное уединение, причем при желании можно заказать 
весь отель. 

• Прогулки по бушу с профессиональным гидом на 1-4 дня, 
подобранные в соответствии с вашим уровнем подготовки и 
интересами. 

• Дополнительно предлагаются индивидуальные трансферы на 
автомобиле или вертолете. 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

Spicers Peak Lodge
Мэривейл, Синик-Рим 
Квинсленд 

Бронирование: +61 (0)7 4666 1083
reception.peaklodge@spicersgroup.com.au

Длинный двухэтажный отель 
появляется из дымки, как 
фотография во время проявки. 
Размытые линии становятся 
все более четкими, 
формируя силуэт, и вот он, 
невероятный оазис на вершине 
мира.  Если бы в Квинсленде 
были зимние курорты, 
именно здесь вы захотели бы 
построить свой альпийский 
домик.  
Сьюзан Куросава, Weekend 
Australian 

Spicers Peak Lodge
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The Louise – это идиллический элитный гостиничный комплекс, который находится на территории 
виноградника. Комплекс также включает знаменитый ресторан Appellation, находится на невысоком 
холме в окружении сотен акров виноградников. Отсюда открываются великолепные виды на 
всемирно известную долину Баросса. 

Гостиница имеет всего 15 роскошных номеров, каждый из которых оборудован собственной террасой, где 
гостям обеспечивается полная конфиденциальность.  В оформлении слегка преобладает современный 
стиль, и в каждый номер отличается восхитительным дизайном и произведениями искусства. 

Непринужденность и элегантность являются отличительными чертами знаменитого австралийского 
ресторана Appellation в гостиничном комплексе The Louise, где лучшие повара создают настоящие 
кулинарные шедевры. Ежедневно меняющееся дегустационное меню от шеф-повара и сезонное 
порционное меню отражают стремление к использованию самых свежих местных продуктов и 
дополнены превосходной винной картой.

Профессиональный и знающий персонал с удовольствием поделится местными знаниями;  цель The 
Louise – создать уникальную и аутентичную атмосферу, которая позволит познакомиться с винами и 
культурой региона Баросса.  Доступные развлечения включают полеты на воздушном шаре, поездки 
на велосипеде, пешие походы, расслабляющий массаж, знаменитый фермерский рынок в Бароссе, 
завтрак с кенгуру и многое другое. 

• Гостиница The Louise располагается в часе езды от аэропорта 
Аделаиды и делового района города.

• Каждый номер роскошно обставлен, имеет собственные 
зоны для отдыха и удобства, включая спа-ванны и виды на 
окружающие виноградники долины Баросса. 

• Премиум-номера оборудованы каминами и внешней душевой 
кабинкой. 

• В стоимость проживания включен изысканный континентальный 
завтрак, который подается в номер. 

• Местный ресторан Appellation широко известен как один из 
лучших региональных ресторанов Австралии. 

• Приоритетное резервирование столиков в Appellation для 
постояльцев гостиницы The Louise. 

• Интересные развлечения для гостей: завтрак с кенгуру и 
знакомство с винодельческим процессом. 

• Гостиница The Louise предлагает своим гостям возможность 
продегустировать вина и познакомиться с процессом 
изготовления вина. 

The Louise Barossa Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

Бронирование: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

«Истинные гурманы прилетают 
сюда со всей Австралии, 
из Японии и из США, чтобы 
остановиться в гостинице The 
Louise и отведать кулинарные 
шедевры в ресторане 
Appellation.»
Винод Адвани, 
MW Magazine

The Louise

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise
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Компания North Star Cruises Australia организует увлекательные круизы с посещением великолепных 
и отдаленных участков австралийского побережья на борту судна True North. 

Все круизы являются активными: длительное пребывание в море намеренно исключается, маршруты 
подбираются таким образом, чтобы пассажиры могли как можно ближе познакомиться с пунктом 
назначения.  Ежедневные развлечения включают прогулки по местности, рыбалку, плавание в маске 
с трубкой, погружение с аквалангом, пикники и культурные мероприятия. 

Судно True North предназначено для доступа в отдаленные районы – более крупные корабли не 
могут забраться туда, куда добираемся мы!  Кроме того, на судне имеется несколько экспедиционных 
лодок, на которых туристы могут забраться еще дальше.  Учтите еще один элемент приключений: в 
большинстве круизов используется собственный бортовой вертолет.  True North также обеспечивает 
исключительный комфорт и стиль.  Большие каюты имеют современное оформление, собственные 
удобства, спутниковые телефоны и собственную развлекательную систему. 

Количество пассажиров не может превышать 36 человек, экипаж состоит из 20 опытных 
австралийских моряков.  Типичный отзыв гостей: «это лучший отпуск в моей жизни!» 

• North Star Cruises – это лидер рынка, который добивается 
высокой удовлетворенности клиентов; гости обычно отзываются 
следующим образом: «это лучший отпуск в моей жизни». 

• Первая компания, которая начала организовать 
приключенческие круизы премиум-класса вдоль побережья 
Кимберли – у других компаний просто нет такого опыта! 

• True North: 

 - единственное круизное судно в Кимберли, которое 
путешествует с собственным бортовым вертолетом!

 - специально разработано, чтобы передвигаться по мелким 
прибрежным водам

 - более крупные корабли не могут забираться туда, куда 
добирается True North! 

 - общее количество гостей – не более 36, австралийский 
экипаж готов к любым трудностям;

 - имеет 6 специализированных экспедиционных лодок;

• Круизы имеют активный характер, судно не пребывает долгое 
время в море. 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

True North
North Star Cruises Australia
Брум 

Бронирование: +61 (0)8 9192 1829
adventures@northstarcruises.com.au

Самая фантастическая 
поездка, в которую я когда-
либо отправлялся. 
Сэр Питер Дерхам, 
бывший председатель 
See Australia 

True North
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Wolgan Valley Resort & Spa расположился между двумя национальными парками у подножия 
нависающих над ним скал. Этот комплекс располагается на лоне частного заповедника дикой 
природы.  Сам комплекс занимает всего лишь 2% от общей площади территории в 1,5 гектара 
и включает 40 отдельных номеров, каждый из которых оборудован собственным плавательным 
бассейном на улице или в помещении.  В основном здании находится ресторан с изысканной кухней, 
развлечения премиум-класса и отдельный спа-салон Timeless Spa. 

Участок граничит с Большими Голубыми горами, которые внесены в список Всемирного наследия. 
Чтобы добраться на автомобиле сюда из Сиднея, требуется меньше 3 часов. 

Открывая новую эру элитных заведений в Австралии, построенных с заботой об окружающей среде, 
этот курорт не дает выбросов углекислого газа и активно защищает окружающую среду и местные 
виды диких животных. В то же время он поддерживает стандарты первого класса и качество, 
характерное для элитных курортов. 

Уединенность долины Вольган создает естественный заповедник, где гости могут расслабиться и 
познакомиться с местной природой в окружении непревзойденной роскошной обстановки.  Это сама 
суть элитного отдыха среди австралийской дикой природы – уникальная комбинация дикой природы, 
впечатляющих природных красот, заповедника и ценных объектов на лоне австралийского буша. 

• Стоимость проживания включает изысканный завтрак, обед 
и ужин, избранные вина и пиво к еде, все безалкогольные 
напитки, а также два вида отдыха на природе на человека. 

• Доступно из Сиднея – при бронировании номера можно 
заказать индивидуальный трансфер на автомобиле или 
вертолете. 

• Доступен для семейного отдыха – рекомендуется для детей от 
8 лет. 

• 36 номеров Heritage с одной спальней, 3 номера Wollemi Suite 
с двумя спальнями и 1 номер Wolgan Suite с тремя спальнями. 

• Отдельный спа-салон Timeless Spa с 6 процедурными 
комнатами на двоих. 

• Гостям предлагается ряд развлечений: туры по дикой природе 
на внедорожниках, катание на лошадях, поездки на горных 
велосипедах, прогулки по бушу с гидом и исторические туры. 

Wolgan Valley Resort & Spa
Голубые горы 
Новый Южный Уэльс 

Бронирование: +61 (0)2 9290 9733
reservations@wolganvalley.com

Что можно сказать?
Красиво и в то же время 
талантливо – первый в мире 
экологически чистый курорт, при 
этом роскошно оформленный 
и обеспечивающий 
настоящую и тесную связь с 
окружающей природой.  Мы 
уже упоминали персонал?  
Они не только исполняют свои 
непосредственные обязанности, 
это отличная команда со своей 
индивидуальностью, 
которая действительно любит 
свой маленький секретный 
островок на земле. 
Кейт Бланшетт и 
Эндрю Аптон Обзор 
«Мистер и миссис Смит» 

Wolgan Valley 
Resort & Spa

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

1 Bamurru Plains

2 Capella Lodge

3 Cape Lodge

4 El Questro Homestead

5 Lake House

6 Lizard Island

7 Longitude 131°

8 Pretty Beach House

9 qualia

10 Saffi re

11 Sal Salis

12 Silky Oaks Lodge

13 Southern Ocean Lodge

14 Spicers Peak Lodge

15 The Louise

16 True North

17 Wolgan Valley Resort & Spa
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НОВЫЙ ЮЖНЫЙ 
УЭЛЬС 

КВИНСЛЕНД 

ТАСМАНИЯ 

Эксмут ✈

Остров Кенгуру ✈

Перт ✈

✈ Аделаида

Мельбурн ✈

Сидней ✈

Дарвин ✈

Брисбен ✈

✈ Кернс

✈ Алис-Спрингс

Канберра ✈

Хобарт ✈

✈ Скала Айерс (Улуру)

Брум ✈

Кунунурра ✈

Остров Лорд-Хау ✈

✈ Остров Гамильтон
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Что это за отели?

2 Bamurru Plains

3 Capella Lodge

4 Cape Lodge

5 El Questro Homestead

6 Lake House

7 Lizard Island

8 Longitude 131°

9 Pretty Beach House

10 qualia

11 Saffi re

12 Sal Salis Ningaloo Reef

13 Silky Oaks Lodge

14 Southern Ocean Lodge

15 Spicers Peak Lodge

16 The Louise

17 True North

18 Wolgan Valley Resort & Spa

ГРУППА НЕЗАВИСИМЫХ ЭЛИТНЫХ ОТЕЛЕЙ И ЛАГЕРЕЙ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ СРЕДИ 

УНИКАЛЬНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ЛАНДШАФТОВ АВСТРАЛИИ 

Ничто не сравнится с 
огромным разнообразием 
уникальных природных 
ландшафтов Австралии… 
За последние годы в Австралии появился новый тип отелей и развлечений 
класса «люкс», что значительно изменило привычные стереотипы 
путешествий по Австралии. 

В 2010 году лучшие из этих отелей объединили усилия и образовали 
сообщество Luxury Lodges of Australia, цель деятельности которого – 
продемонстрировать уникальный стиль изысканной и ненавязчивой роскоши 
на фоне природы. 

Общая тема, которая присуща всем отелям, – аутентичность оформления 
и окружающего ландшафта и уникальные развлечения, которые доступны 
гостям в каждом отеле – как ожидается, эти развлечения должны помочь 
гостям почувствовать связь с регионом, куда они приехали. 

Все дома соответствуют требованиям класса «люкс» и предназначены 
для взыскательных туристов: изысканная пища и вина, высокий уровень 
персонального сервиса, высококачественные удобства. Тем не менее в 
каждом отеле эти стандарты реализованы по-своему, с учетом особенностей 
конкретного региона. 

Благодаря своим уникальным чертам каждый отель демонстрирует 
разнообразие роскошного отдыха в Австралии. 

От отелей класса «люкс» на лоне природы и гурманских домиков в 
виноградниках, роскошных кемпингов в буше в окружении пустынных или 
прибрежных дюн, частных спа-салонов и элегантных деревенских домиков, 
изысканной пищи и винодельческих регионов до эксклюзивных отелей 
на незабываемо красивом побережье, среди рифов и островов, на фоне 
величественного австралийского буша, плодородных гор и бесконечных 
горизонтов малонаселенных районов. 

Роскошные райские уголки в окружении австралийской природы уникальны 
в силу своей удаленности, особого расположения и небольшого количества 
постояльцев, которое они могут принять за один раз.  Разнообразная природа 
Австралии и ее обширные пространства сами по себе являются редчайшей 
роскошью. 

Гости, которые проживают в роскошных отелях Австралии, могут открыть для 
себя нашу землю и наш народ, ощутить чувство вечности и забрать с собой 
воспоминания, которых им хватит на всю оставшуюся жизнь. 

Новая эра 
австралийской 
туристической роскоши 
За последние годы привычки туристов, которые 
путешествуют по Австралии, изменились.  Мы 
стали свидетелями появления и популярности 
нового типа исключительных роскошных 
гостиниц, кемпингов и видов отдыха. 

Общая цель этих независимых отелей – 
показать разнообразные аспекты реальной 
жизни в Австралии, соблюдая при этом 
уникальный стиль продуманной и ненавязчивой 
роскоши на фоне природы. 


