
The Louise – это идиллический элитный гостиничный комплекс, который находится на территории 
виноградника. Комплекс также включает знаменитый ресторан Appellation, находится на невысоком 
холме в окружении сотен акров виноградников. Отсюда открываются великолепные виды на 
всемирно известную долину Баросса. 

Гостиница имеет всего 15 роскошных номеров, каждый из которых оборудован собственной террасой, где 
гостям обеспечивается полная конфиденциальность.  В оформлении слегка преобладает современный 
стиль, и в каждый номер отличается восхитительным дизайном и произведениями искусства. 

Непринужденность и элегантность являются отличительными чертами знаменитого австралийского 
ресторана Appellation в гостиничном комплексе The Louise, где лучшие повара создают настоящие 
кулинарные шедевры. Ежедневно меняющееся дегустационное меню от шеф-повара и сезонное 
порционное меню отражают стремление к использованию самых свежих местных продуктов и 
дополнены превосходной винной картой.

Профессиональный и знающий персонал с удовольствием поделится местными знаниями;  цель The 
Louise – создать уникальную и аутентичную атмосферу, которая позволит познакомиться с винами и 
культурой региона Баросса.  Доступные развлечения включают полеты на воздушном шаре, поездки 
на велосипеде, пешие походы, расслабляющий массаж, знаменитый фермерский рынок в Бароссе, 
завтрак с кенгуру и многое другое. 

• Гостиница The Louise располагается в часе езды от аэропорта 
Аделаиды и делового района города.

• Каждый номер роскошно обставлен, имеет собственные 
зоны для отдыха и удобства, включая спа-ванны и виды на 
окружающие виноградники долины Баросса. 

• Премиум-номера оборудованы каминами и внешней душевой 
кабинкой. 

• В стоимость проживания включен изысканный континентальный 
завтрак, который подается в номер. 

• Местный ресторан Appellation широко известен как один из 
лучших региональных ресторанов Австралии. 

• Приоритетное резервирование столиков в Appellation для 
постояльцев гостиницы The Louise. 

• Интересные развлечения для гостей: завтрак с кенгуру и 
знакомство с винодельческим процессом. 

• Гостиница The Louise предлагает своим гостям возможность 
продегустировать вина и познакомиться с процессом 
изготовления вина. 

The Louise Barossa Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

Бронирование: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

«Истинные гурманы прилетают 
сюда со всей Австралии, 
из Японии и из США, чтобы 
остановиться в гостинице The 
Louise и отведать кулинарные 
шедевры в ресторане 
Appellation.»
Винод Адвани, 
MW Magazine
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