
 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

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.

Southern Ocean Lodge

«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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