
 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
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Улуру находится в сердце Австралии сотни милли-онов лет, но всегда показывает 
себя с самых раз-ных сторон. Лучше всего смотреть на эту величественную гро-
маду 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 сочета-
ются традиционные ингредиенты и продукты со всей страны. Наслаждайтесь спа-
процедурами 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 художников-
представителей 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.

Longitude 131°

«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
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