
 Ближайший внутренний аэропорт:  
 остров Лорда Хау  
 Время в пути: 5 минут на автомобиле
 Ближайший международный аэропорт: 
 Сидней  
 Время в пути: 2-часовой перелет  
 + 5 минут на автомобиле
 Кол-во люксов: 9
 Возможно проживание с детьми от 10 лет

Capella Lodge
Остров Лорда Хау, Новый Южный Уэльс
Контакты: +61 (0)2 9918 4355  
или reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Место, которое известно только немногим посвя-щенным, Capella Lodge — место 
отдыха премиум-класса на острове Лорд Хау. После короткого перелета гости 
оказываются на настоящем «острове сокровищ», в райском уголке, затерянном во 
времени и отлично сохранившемся.
Здесь современный дизайн идеально сочетается с поражающей воображение 
природой, а скромная эстетика необработанного тикового дерева и бело-снежных 
тканей в Capella не мешает любоваться тем, что действительно заслуживает внимания: 
видами на потрясающие воображение горы Маунт-Гауэр и Лиджберд. Изысканная и 
спокойная атмосфера наблюдается во всем: от меблировки номеров в пляжном стиле 
до произведений искусств, выдержанных в тема-тике острова и мостков, обрамленных 
пальмами-кентиями, — создавая непринужденную обстанов-ку роскоши, которая не 
мешает ходить босиком.
Особо популярны блюда высокой кухни, а меню может похвастаться изобилием 
свежих морепро-дуктов и местных блюд. Излюбленная традиция на острове Лорд-
Хау — не-торопливое приготовление и поедание барбекю под открытым небом; а 
отправляясь на пляжи Недс-Бич, которые славятся золотистыми песками, не забудьте 
покормить рыбу.
Недавно признанное объектом всемирного насле-дия, это место действительно 
представляет собой райский уголок тропических лесов, рифов и пля-жей, место 
обитания редких и более нигде не встречающихся видов флоры и фауны. Во время 
пеших прогулок можно любоваться суб-тропическими лесами, а в затерянных бухтах 
— изобилием птиц. Дальше на юг расположен самый южный в мире коралловый риф, 
который переливается всеми цветами радуги. Там снуют стайки рыб и сюда стоит 
отправиться вплавь с маской и трубкой или на лодке с прозрачным дном.
Олицетворяя атмосферу безмятежности австра-лийского пляжного домика, Capella 
Lodge превра-щает мечту об идеальном уединенном отдыхе в реальность.

Capella Lodge

«Практически райская неиспорченная 
атмосфера острова Лорд-Хау объясняется, 
пожалуй, тем, что одновременно на нем могут 
находиться не более 400 гостей, лишь 20 из 
которых вмещает Capella Lodge, роскошный 
курорт с удивительно непри-нужденной 
атмосферой».
Марион Хьюме, журнал Time
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