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
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«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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