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ОТЕЛИ

Скромное
очарование
Мода на бутик-отели пришла и на Майорку

Отель Can Cera занимает один из самых древних особняков в центре Пальмы. Этим стенам более 700 лет

Бутик-отель Can Alomar находится в историческом здании на Passeig Borne (справа). Номера выдержаны в современном классическом стиле (сверху). Летняя ночь в
этом эксклюзивном отеле обойдётся от 270 до 470 евро

Большинство жителей Пальмы знакомы с отелем Cort благодаря чудесному кафе с просторной террасой,
расположенной на центральной площади города (слева). Дизайн ресторана отеля выдержан в морской тематике (внизу)

Красивее, элегантнее,
меньше – это тренд современной гостиничной индустрии. В последние годы
отдых в мини- или бутикотелях превратился из
причуды для богачей в довольно популярную концепцию, у которой уже
есть свои приверженцы не
только среди иностранной, но и русскоязычной
публики. Бутик-отели это,
в основном, небольшие
заведения (до 50 комнат),
предлагающие роскошное
проживание и полный комплекс услуг в эксклюзивной обстановке. В таких
заведениях можно встретить оригинальный и изысканный дизайн, иногда
оформление отеля выдерживается в определённой
теме, но в любом случае
это всегда выглядит модно
и интересно. Именно трепетное отношение к мельчайшим деталям интерьера, выгодное расположение отеля (большинство
из них находятся в историческом центре города) и
максимальное внимание к
каждому клиенту качественно отличает отдых в
мини-отеле от предоставленного в традиционных гостиничных комплексах.
На Майорке, являющейся общепризнанной
меккой европейского летнего туризма, новая концепция получила распространение сравнительно
недавно. Тем не менее, в
последние годы наблюдается настоящий бум небольших отелей. В основном это заметно в столице
региона – Пальме. Наравне с давно знакомыми мини-отелями, такими как
пятизвёздочный Palacio
Casa Galesa, или престижный Hostal Borne, в
центре города появились
несколько новых заведений, представляющих новый вид отдыха. Большинство бутик-отелей в Пальме расположены в зданиях, фасады которых уже
являются знаковыми элементами архитектурного
комплекса города. Ведь
кому не интересно было
бы пожить в историческом
памятнике? Одним из та-

ких заведений можно считать открывшийся в прошлом году на центральном
бульваре Paseo Borne в
Пальме бутик-отель Can
Alomar. Эксклюзивная гостиница расположена в
стенах
одноимённого
дворца 15-го века, долгое
время пребывавшего в запустении. Сейчас к услугам гостей здесь предоставлены 16 номеров
сюит, две террасы, бар и
ресторан на третьем этаже, а также 200 метров
террасы с бассейном и
смотровой башней на крыше. «Хочется, чтобы гости
чувствовали себя здесь
удобно. Как будто у них
есть свой второй дом в
центре Пальмы. Об этом,
мне кажется, мечтают
многие», – делится секретами профессии Мигель
Конде (Miguel Conde),
управляющий новой фешенебельной гостиницы.
Can Alomar на аллее
Borne – уже третий проект
молодого бизнесмена и
его жены, архитектора
Кристины Марти (Cristina
Martí).
До этого уже было
успешное открытие бутикотеля Can Cera, расположенного в старинном
дворце майоркинской знати. Всего в 300 метрах от
кафедрального собора,
этот эксклюзивный отель
предлагает посетителям
не только удобное размещение, но и первоклассный отдых по вполне доступной цене. Стоимость
номера в Can Cera в туристический сезон составляет от 280 до 500 евро. В
2012 году по инициативе
Мигеля Конде и Кристины
Марти в городе появилась
новая эксклюзивная гостиница – отель Calatrava.
«Во всех трёх отелях у
нас не больше 50 номеров в общей сложности,
всего в них заняты 60 работников. Мы стараемся
предложить
клиентам
максимальное качество
обслуживания», – рассказывает Мигель. По мнению отельера, «город обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать одним из
сильнейших туристиче-

ских направлений не
только на Средиземноморье, но и во всём мире.
Проведённое в последние годы значительное
улучшение инфраструктуры города, а так же благоустройство центральной
исторической части и расширение предложений городских отелей сделали
Пальму одним из наиболее модных и привлекательных мест Европы».
На площади рядом со
зданием ратуши недавно
открылся ещё один эксклюзивный бутик-отель –
Hotel Cort, начавший свою
работу в 2013 году. Он занимает здание, в котором
раньше был филиал банка Sabadell-Atlántico. После перестройки и капитального ремонта, на 1,5
тыс. метрах жилой площади в самом сердце города сейчас расположилось это эксклюзивное
заведение. Уже попав в
холл этой небольшой гостиницы очевидно, что
владельцы уделили особое внимание всем деталям. Над оформлением
16 номеров, а так же общими залами работал известный испанский дизайнер Роза Виолан
(Rosa Violán). Во внутреннем убранстве преобладают средиземноморские
синие, зелёные и терракотовые оттенки, основной холл и зал ресторана
украшены работами Жоана Миро, а мягкая мебель и стены в коридорах
отеля обиты тканью ручной работы с традиционным майоркинским рисунком (llengües mallorquines). Стоимость проживания в отеле варьируется от 240 до 550 евро за
ночь в «высокий» сезон.
Следующим проектом,
который навсегда изменит
облик города, станет отель
на центральной городской
площади Cort, строительство которого финансирует
крупнейшая испанская компания, владеющая сетью
кафе Capuccino. Мэрией города был принят план реабилитации исторического
здания с последующим
превращением его в эксклюзивную гостиницу.

