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Блестящая пара

ЗНАМЕНИТОСТИ

«Это место волшебное»

Знаменитый своим синглом You are beautiful английский певец Джеймс Блант и его возлюбленная София
Веллеслей поженились в прошлом году в небольшой
часовне деревушки Кампанет (Campanet).

Голливудский актёр Майкл Дуглас – один из самых
преданных знаменитых поклонников острова

Летний отпуск
В одном из домов около моря в Андрач (Andratx)
снова провели свой от-пуск ирландский актё Пирс
Броснан с женой Кассандрой Харрис. Они знают
остров очень хорошо, так как не впервые приезжают сюда летом.

Вкусные
каникулы
Звезда британских кулинарных
шоу Джейми Оливер, провёл на
севере острова свой отпуск. Судя
по фотографиям, размещённым
звездой во время поездки в личном блоге, не только солнце и
море, но и местная кулинария
пришлись по вкусу знаменитости.

Первый президент
Михаил Горбачёв посетил Майорку впервые в 1992 году по личному
приглашению Хуана Карлоса. В 2000-м советский лидер здесь просто
отдыхал. Но в этот раз рядом с ним уже не было его любимой супруги Раисы Максимовны. Политика сопровождали дочь Ирина и внучка
Анастасия.

Майорка всегда привлекала
знаменитостей.
Один из самых
преданных поклонников острова – голливудский
актёр Майкл Дуглас
(Michael
Douglas), звезда
культовых фильмов «Основной
инстинкт», «УоллСтрит», обладатель премии «Оскар». С Майоркой
его познакомила
бывшая жена Диандра (Diandra),
которая отдыхала
здесь с детства.
Именно она открыла Дугласу
традиции острова, привила ему
симпатию к обычаям местных жителей. В 1991 году супруги купили
майоркинское поместье
Эстака (S’Estaca), небольшой белоснежный
замок в западной части
острова, построенный австрийским эрцгерцогом
Люисом Сальвадором
(Lluis Salvador). Майкл
Дуглас влюбился в Майорку и даже основал в
Вальдемоссе культурный
центр «Коста Норд»
(Costa
Nord
de
Valldemossa). Позднее он
продал его правительству
Балеарских островов.
Когда Майкл и Диандра
разошлись, они заключили необычное соглашение: жить в Эстака по
очереди. Так и было.
Но после женитьбы Дугласа на голливудской
звезде Кэтрин ЗетаДжонс в 2000 году, он
стал бывать на Майорке
всё реже. «У нас дети,
они ходят в школу, поэтому мы не можем бывать в
Эстака так часто, как нам
бы этого хотелось», –
объяснил актёр в одном
из своих интервью 2009
года. Он заявил, что никогда не продаст Эстака.
В последний раз Дуглас приезжал на Майорку летом прошлого года.
В среду, 18 июня в социальных сетях появилась
фотография знаменитого
актёра в его резиденции.
«Майкл из Эстаки», как
ему нравится чтобы его
называли, разместил на
своей страничке в социальных сетях два фотоколлажа с видами по-

Дуглас основал в Вальдемоссе культурный центр

местья, на которых можно
увидеть знаменитость позирующим в собственном
огороде, а также на фоне
великолепного заката. Под
фотографиям актёр написал всего несколько слов –
¡Viva Espagne! (Да здравствует Испания), и что автором изображений является Кэтрин. Таким образом, можно догадаться,
что отношения с актрисой
Кэтрин Зета-Джонс получили новый виток в своём
развитии. За несколько ча-

сов фотографии звезды
набрали более 17 тыс.
«лайков».
В предыдущие годы Дуглас горячо приветствовал
внесение Трамунтаны в
список мирового наследия
ЮНЕСКО. И по сей день
голливудский актёр остаётся верным поклонником
острова. Каждый, кто прогуливается пешком из порта Вальдемоссы в рыбацкую деревушку С-Эстака,
может увидеть виллу с одноимённым названием.

Майкл Дуглас в последние годы приезжает на Майорку
намного реже, чем раньше

