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В  iпоисках потерянного рая луч-

шими проводниками являются 

наши мечты. И в этих мечтах 

острова представляются нам местом, 

куда можно убежать от суетливой 

повседневности. Пожалуй, в голове 

каждого из нас имеется сложившийся 

образ идеального острова: покрытые 

сочной зеленью холмы, раскинувши-

еся у их подножия пляжи, на белый 

песок которых набегает вода лазурно-

бирюзового цвета, пальмы, покачи-

вающиеся на ветру, множество уеди-

ненных тихих уголков и приветливые, 

улыбающиеся люди. Если на глобусе и 

есть место, отвечающее этому идеалу 

и заслуживающее названия «тропичес-

кий рай», то это фиджийский остров 

Лаукала. Такое мнение сложилось и 

у Дитриха Матешитца который при-

обрел в 2003 году эту жемчужину 

Океании, исполнив тем самым свою 

заветную мечту о личном владении. 

Но сначала райский уголок нужно 

было пробудить от затянувшегося 

сна, что потребовало от австрийского 

предпринимателя немалых средств 

и еще большего энтузиазма. Теперь 

остров Лаукала восхищает отдыхаю-

щих своей первозданной красотой. 

Открыв отель „Laucala Island Resort“, 

Дитрих Матешитц создал рай по сво-

им собственным представлениям и 

дает возможность побывать здесь всем 

тем, кто высоко ценит приватность, 

эксклюзивный комфорт, предупре-

дительный сервис, отличную кухню, 

расслабляющие велнес-процедуры и 

занятия спортом. Наряду с удивитель-

ной природой острова, сохранение ко-

торой было поставлено во главу угла 

с самого начала планирования отеля, 

25 резиденций класса «люкс» допол-

няют собой мечту о земном рае à la 

Лаукала. Каждое строение является 

«храмом хорошего вкуса» и повергает 

в изумление даже профессиональных 

путешественников – и не помпезнос-

тью, а уважением к природе и к фид-

жийским традициям. Все резиденции 

имеют свою «изюминку» – будь то 

собственный участок пляжа, велико-

лепный вид на красоты острова, час-

тный остров для купания или особое 

расположение – над лагуной на сваях, 

отдельно на полуострове с индивиду-

альным пляжем и причалом для лодки 

или же высоко на холме, где кроме ос-

новной резиденции есть еще 2 бунга-

ло для гостей постояльцев. Необычная 

комбинация обширного пространства 

(даже резиденции с одной спальней 

расположены на участках площадью 

более 2500 квадратных метров, пред-

назначенных для личного пользова-

ния, а резиденция „Delana Hilltop“ 

занимает свыше 11000 квадратных 

метров), фиджийской архитектуры, 

эксклюзивного дизайна интерьеров, 

природных материалов, высочайшего 

комфорта, а также плавных перехо-

дов от жилых помещений к открытым 

пространствам создает все условия для 

отличного отдыха в незабываемой ат-

мосфере и делает этот отель абсолют-

но непохожим на какие-либо сущес-

твующие стандарты. Ванная станет 

Отдых в максимальной близости к морю предлагает резиденция „Overwater“, куда можно  
добраться на яхте. В распоряжении гостей имеется даже личный остров для купания.

Для тех, кто особенно ценит свою 
приватность, оптимально подойдет 
резиденция „Peninsula“ на собствен-
ном полуострове с причалом для яхт 
и индивидуальной бухтой для купания.
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Изысканный коктейль или стаканчик после ужина – в баре отеля «Лаукала» 
в полной мере ощущается магическая атмосфера Океании.
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личным оазисом расслабления: в рас-

поряжении гостей – ванны из камня 

и просторные души, расположенные 

как в помещении, так и под открытым 

небом, туалет в отдельной комнате, 

два больших умывальника, а также 

косметические средства, в состав ко-

торых входят местные природные 

компоненты. При пробуждении взору 

гостей откроется великолепный вид 

из окна спальни. Напоминает рай и 

территория вокруг резиденций с лич-

ным бассейном, павильоном для обе-

дов и ужинов, местом для принятия 

солнечных ванн, кушеткой, открытым 

салоном для отдыха. Кроме того, на 

некоторых участках есть еще и выход 

прямо к личному пляжу, причал для 

лодок, индивидуальная бухта или да-

же собственный остров для купания. 

В каждой резиденции имеется лаунж-

салон со шкафом-холодильником, 

Традиционная фиджийская архитектура, индивидуальный дизайн и плавный переход от жилых 
помещений к открытым пространствам определяют неповторимую атмосферу резиденций.

Участок площадью 11000 квадратных 
метров в личном пользовании две рези-
денции для гостей и бассейн длиной  
25 метров с великолепным видом на 
красоты острова – это еще не все  
«козыри» комплекса „Delana Hilltop“.

заполненным эксклюзивными сорта-

ми вина, при виде которых забьется 

чаще сердце любого ценителя этого 

напитка, а гурманов не оставят рав-

нодушными ежедневно меняющиеся 

изысканные закуски. Но самой боль-

шой роскошью, предлагаемой этим 

удивительным отелем на острове в 

Океании, безусловно, является абсо-

лютная неприкосновенность частной 

сферы гостей. 

Уважение к приватности ощущается 

уже при трансфере из международ-

ного аэропорта Нади, где все фор-

мальности для новоприбывших гос-

тей отеля выполняются в отдельном 

зале. Однако такая забота о личном 

покое не означает, что на острове Ла-

укала нужно отказаться от активного 

и насыщенного событиями отпуска. 

Отельный комплекс, главным при-

нципом которого является сохранение 
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природных богатств острова, предла-

гает самые разные возможности для 

знакомства с культурными и кулинар-

ными традициями или же для занятий 

спортом. На Лаукале нет практически 

ничего невозможного – будь то изыс-

канный ужин в элегантном ресторане 

„Plantation House“, на личном пляже, 

в неповторимой атмосфере ресторана 

азиатской кухни „Seagrass“, затейли-

вый коктейль в „Rock Lounge“ или в 

стильном баре „Pool Bar“, наслажде-

ние красотами уникального морского 

мира при занятиях подводным спор-

том, экскурсии с гидом по собствен-

ной ферме гостиничного комплекса, 

на которой производится большая 

С большим энтузиазмом коллектив 
сотрудников во главе с генеральными 
менеджерами Томасом и Майей 
Килгор стараются сделать мечту о  
рае реальностью для каждого гостя.

Генеральные менеджеры: 
Майя и Томас Килгор
Адрес: P.O. Box 41, Waiyevo
Taveuni, Fiji, Фиджи
Телефон: 0 06 79 - 8 88 07 64
E-mail: info@laucala.com
Интернет: www.laucala.com

часть потребляемых постояльцами 

продуктов, или походы с проводни-

ком по тропическому лесу, морские 

прогулки на принадлежащих отелю 

яхтах, конный спорт, игра в гольф на 

18-луночном поле профессионально-

го класса или выступления местных 

артистов. Не меньше развлечений 

предлагается и для детей. Здесь поза-

ботятся о каждом ребенке индивиду-

ально, предложив ему занимательную 

программу в детском клубе. К услу-

гам гостей также комплекс бассейнов 

общей площадью 5000 квадратных 

метров и спа-салон экстра-класса. В 

четырех больших кабинетах-люксах 

предлагаются процедуры с использо-

ванием высокоэффективных средств, 

которые производятся из натуральных 

компонентов, имеющихся на острове. 

На основе трав и кореньев, свежих 

фруктов и цветов, тропических сортов 

древесины и кокосовых пальм сотруд-

ники спа-салона разработали специ-

альные массажи, комплексы по уходу 

за лицом и телом, которые доставят 

особое удовольствие, если принимать 

их вдвоем. „Bau nanuma na nodatau 

lasa“ – прекрасные моменты, прове-

денные на острове Лаукала, остаются 

в вечности, от первого до последнего 

часа. Об этом позаботится коллектив 

из более чем 360 сотрудников под ру-

ководством Томаса и Майи Килгор, 

которые с большим энтузиазмом и не 

меньшей сердечностью делают мечту о 

рае реальностью для каждого гостя. r

14 резиденций с одной спальней 
(общая площадь участка от 2500 до 
4000 кв. м), 8 резиденций с двумя спаль-
нями (общая площадь участка от 3500 
до 4500 кв. м), 2 резиденции с тремя 
спальнями (1 резиденция недалеко от 
ресторана „Seegrass“; общая площадь 
участка 4500 кв. м, 1 резиденция рядом 
с рестораном „Plantation“; общая пло-
щадь участка 10000 кв. м), 1 комплекс 
„Delana Hilltop“ (с тремя бунгало для 
гостей; общая площадь участка  
11000 кв. м).
Приезд к месту назначения: трансфер 
от международного аэропорта Нади дли-
тельностью около 60 минут самолетом 
King Air 200, принадлежащем отелю.
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