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Посетить фабрику жемчуга 
Жемчуг, сделанный на Майорке, знаменит во всём мире. Реко-
мендуем посетить одну из фабрик – Perlas de Majorica или Perlas 
Orquidea. Помимо экскурсии, во время которой вам покажут как 
делаются украшения, здесь можно найти огромный ассортимент 
ювелирных изделий на любой вкус  
 
Majorica 
Via Palma, 9, Manacor 
majorica.com.ru 
 
Orquidea 
Carretera Palma-Manacor km 48, Manacor  
orquideaonline.com

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

AJform – команда ар-
хитекторов и дизайне-
ров, которая занима-
ется дизайном инте-
рьеров и проектирова-
нием жилых и обще-

ственных зданий с 
2004 года и оказывает 
полный комплекс услуг, 
начиная с разработки 
проекта дома и закан-
чивая оформлением 
интерьера. Компания 
занимается поставкой 
итальянской и испан-
ской мебели, дверей, 
освещения, аксессуа-

ров, плитки и дерева и 
предлагает широкий 
выбор подрядчиков 
для нового строитель-
ства и поставщиков 

строительных мате-
риалов.  
В разработке проектов 
AJform стремится соз-
дать пространство 

функциональным, ин-
тересным и удобным 
для жизни. Сотрудники 
компании с большим 
вниманием относятся 

Остаться на острове
Построить дом вашей мечты с видом на море поможет архитектурное бюро AJForm

На правах рекламы

Бюро AJ Form 
на Майорке  

Антон и Юлия 
тел.: +34 615 254 740 
www.ajform.com 
info@ajform.com 
Санта-Понса 
ул. Gran Via Puig de 
Castellet 1, bl. 5, loc. 2 

к пожеланиям и инди-
видуальным особенно-
стям клиентов и стара-
ются учитывать их в 
своих проектах. По-

следние объекты – это 
частные дома и жилые 
интерьеры в Европе и 
в России. 
 
Проект виллы в Андра-
че, одном из самых 
престижных округов на 
острове, был закончен 
в 2016 году. Современ-
ное здание представ-
ляет собой сбаланси-
рованное сочетание 
строгих архитектурных 
форм и окружающего 
природного ландшаф-
та. Все жилые помеще-
ния дома ориентирова-
ны на сад, из окон от-
крывается прекрасный 
вид на горы.

Один из последних проектов на 
Майорке – это великолепная 
вилла на западном побережье 

В список услуг AJForm входит как дизайн интерьеров, так и проектирование домов


