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Высокий стиль 
Арки с причудливой лепниной, мозаики 
на фасадах, старинные дома, столетние 

свидетели истории города – не просто 
фон для туристических фотографий. 

Пальма не жалуется на нехватку велико-
лепных зданий. Особенно нарядно вы-

глядят дома в стиле модерн. Одно из них 
– здание, в котором раньше располагал-

ся Gran Hotel. Сегодня в нём находится 
музей искусства, принадлежащий испан-

скому банку La Caixa. 

 
 
 
 
 
 

На чашечку кофе 
Наблюдать за прохожими потягивая на-
питок в уличном кафе – любимое заня-

тие местных жителей Пальмы. Мягкий 
климат острова позволяет сидеть на ули-
це даже зимой. Излюбленные кафе май-
оркинцев находятся на Paseo del Borne.

Деньги – на ветер 
Пальма и её пешеходные зоны идеаль-
но подходят для похода за покупками. 
Модники здесь найдут все самые из-
вестные марки. Особенным спросом 
пользуется обувь, изготовленная на 
местных фабриках. Самый большой уни-
вермаг El Corte Ingles также имеет рус-
скоговорящий персонал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествие в 
прошлое 
Пальму не затронула война, поэтому ис-
торический центр не был разрушен. Не-
пременно стоит прогуляться по узень-
кой улочке ведущей от кафедрального 
собора – это настоящий поход в прош-
лое. Особенной красотой отличаются 
городские дома местной знати. Цент-
ральная часть города со временем пре-
вратилась в излюбленное место житель-
ства иностранцев.

ПАЛЬМА

Этот магазин-шоурум 
расположен в самом 
центре сказочной по 
своей красоте рыбац-
кой деревушке Порт-д-
Андрач (Port d´Andratx). 
 
Его хозяйка – велико-
лепная Юлия, окружа-
ет своих клиентов за-
ботой и подходит к 
разработке каждого 
проекта индивидуаль-
но. Будь-то буквально 
ослепляющая своей 
белизной современная 
вилла на берегу моря, 
где она непременно 
добавит в интерьер 
какие-то яркие акцен-
ты, например, в виде 
забавных картин в 
прихожей, уютных пле-
дов на диванах в го-
стинной или огромных 
подушек в креслах на 
террасе. Другое дело 

выдержанное в клас-
сическом стиле ста-
ринное поместье в го-
рах. Здесь вся обста-
новка будет зависеть 
от иных деталей: тяжё-
лых штор, приглушён-
ных тонов обивки ме-
бели и огромных свер-
кающих люстр. 
 
Клиенты Midnight Blue 
выбирают изысканный 
комфорт, продиктован-
ный стилем средизем-
номорской жизни. 
Свои правила уста-
навливает синхрониза-

ция культур и ценно-
стей, сформированных 
майоркинским об-
ществом. 
  
Итак, услуги Midnight 
Blue многогранны: от 
создания и ведения 
дизайн-проекта до от-
делки жилого дома и 
заказа мебели для до-
ма и террасы. Клиен-
там здесь также пред-
ложат полное планиро-
вание пространства, 
подбор высококласс-
ных материалов, дета-
лей интерьера и 

текстиля. 
Единственное, чего 
здесь вам не удастся 
найти никогда, это 
скучные и ординарные 
решения. Midnight blue 
– это место для поиска 
творческиx идей для 
дома и последних тен-
денции дизайна. 
 
MIDNIGHT BLUE 
Plaza Nova 7, local 1 
Port d’Andratx 
Тел.: 971-671-297, 
650-435-399 
www.midnightblue.es 
info@midnightblue.es

Ваш дом скажет 
вам спасибо

В шоурум Midnight Blue в Порт-д-Андрач выставлены  
стильные предметы интерьера и мебели

Дизайн студия 
Midnight Blue 
славится сво-
ими нестан-
дартными ре-
шениями

Bы можете найти в магазине как классику, так и современную ме-
бель, предметы быта и оригинальные решения для дома

На правах рекламы


