
 Ближайший внутренний и международный  
 аэропорт: Аделаида 
 Время в пути: 75 минут на автомобиле
 Кол-во люксов: 15
 Возможно проживание с детьми от 10 лет

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Южная Австралия
Контакты: +61 (0)8 8562 2722  
или stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise
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The Louise расположен на покатом холме и возвы-шается над всемирно известной 
долиной Баросса в окружении сотен акров виноградников. Здесь пятнадцать номеров 
люкс, выполненных в современном неброском дизайне, украшенных произведениями 
искусств; в каждом люксе есть собственная терраса, откуда открывается поража-
ющий воображение вид на прилегающие вино-градники.
Проживание в The Louise невозможно представить без кухни ресторана Appellation, 
одного из лучших в этом регионе Австралии. Команда поваров ресторана черпает 
вдохновение в ритмах времен года, используя в блюдах овощи и фрукты со своего 
приусадебного участка, выпе-кая собственный хлеб, заготавливая и консервируя 
мясо и органично сочетая вина и блюда. Блюда неизменно свежие, выдержаны в духе 
вре-мени года и приготовлены из местных продуктов, а в обширной винной карте 
представлены самые лучшие вина из региона Баросса, Австралии и со всего мира.
Гости могут отправиться в полет на воздушном ша-ре над старинными 
виноградниками, на пикник среди кустарников на закате в сопровождении кенгуру, 
на экскурсию по живописной долине на старинном авто, пешком или на велосипеде, 
со-здать свой сорт вина, под который в ресторане Appellation грамотно подберут ужин, 
или составить компанию шеф-повару Appellation в походе за про-визией на местный 
рынок. Вы попробуете удивительные вина, почувствуете радушие местных жителей и 
полюбите этот вино-дельческий регион, один из самых интересных в мире.
Ресторан Appellation и курорт The Louise вместе — это кухня, вино и роскошная жизнь 
для проница-тельных путешественников.

The Louise

«Ресторан Appellation (на курорта The Louise) 
во-площает единую концепцию, его кухня тесно 
свя-зана с местом, где он находится, а значит 
и в блю-дах, и в винах найдет свое отражение 
уникаль-ность этого региона».
Луиза Радман, Australian Gourmet Traveller
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