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Изысканный, экологичный и романтичный отель , Longitude 131°  находится на границе пустыни, 
которая включена в списки Всемирного наследия дважды: именно здесь находится Национальный 
парк Улуру-Ката Тьюта. 

Longitude 131° располагается в самом сердце Австралии недалеко от величественного массива Улуру 
(скала Айерс). Здесь вы можете незабываемо отдохнуть в роскошной обстановке: отель включает 
15 красиво оформленных шатров, откуда открывается вид на Улуру, который постоянно меняет свой 
цвет в зависимости от положения солнца. 

Посетите Улуру и Ката-Тьюта и откройте для себя обширный ландшафт, богатый историей и живой 
культурой.  Независимо от того, как именно вы проведете время – знакомясь с древней культурой 
местных аборигенов или исследуя впечатляющую флору и фауну вместе с опытными гидами – этот 
привлекательный регион поможет вам восстановить душевное спокойствие. 

Вечером вас также ждут развлечения, которые вы будете помнить всю оставшуюся жизнь.  
Попробуйте изысканные блюда, которые готовятся в главном ресторане Dune House отеля Longitude 
131°, или посидите под великолепным ночным небом пустыни в ресторане Table 131°, где ужин 
подается вместе с отличными винами под сенью мерцающих звезд. 

Longitude 131° – место, которое стоит увидеть. 

• Всего лишь 15 шатров, не более 30 гостей. 

• Вид на Улуру, который открывается из красиво оформленных 
экологичных шатров. 

• В стоимость тура включена вся еда и избранные алкогольные 
и безалкогольные напитки. 

• Программа туров для небольших групп по Национальному 
парку Улуру-Ката Тьюта.

• Ресторан Table 131° под открытым небом. 

• Обратный трансфер в аэропорт включен в стоимость тура. 

• Минимальный срок пребывания – 2 ночи. 

• Детям до 10 лет бесплатно. 

Longitude 131°
Скала Айерс (Улуру)
Северная Территория 

Бронирование: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

Как только ярко-красный
оттенок Улуру сменяется коричневым 
и постепенно гаснет, по мере того 
как солнце заходит за горизонт 
в духовном центре Австралии, 
большинство посетителей начинают 
отбывать, оставляя Национальный 
парк Улуру-Ката Тьюта в 
распоряжении коренного населения.  
Но для тех, кто остается в отеле at 
Longitude 131° – ¬пятизвездочном 
палаточном экологическом лагере 
всего лишь на 15 роскошных 
шатров, который находится рядом 
с монолитом из песчаника – вечер 
оживает вместе со звуками 
диджериду, по мере того как 
на лагерь опускается звездная 
ночь.  Food and Travel Magazine 
(Великобритания) 
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