
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 
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