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ПЛЯЖИ ОСТРОВА

Verd del Mar
в Коста-де-лос-Пинос (Costa de
los Pinos) в Кала-Мильор (Cala
Millor). Несмотря на пляжное
месторасположение, в первую
очередь, здесь делают ставку на
гастрономическое предложение.
Коронным блюдом белоснежного ресторана считаются крабы,
Surf&Turf, а также нежный тунец
под соусом терияки. Лаунж популярен среди владельцев домов на
восточном побережье, но он и
стоит того, чтобы приехать сюда
из Пальмы. Заведение часто бронируют для проведения свадеб и
других мероприятий. Места для
романтического вечера при свечах в павильоне у моря советуют
бронировать заранее. Клуб открыт все дни недели кроме вторника с 12:00 до 22:00
portverd-delmar.com

Beach Club
Gran Folies
находится в бухте КалаЛьямп (Cala Llamp в ПортАндрач (Port Andratx), Calle
Tintorera. Располагает большим бассейном с солёной
водой и территорией для
лежаков. Здесь есть ресторан, популярный у майоркинцев и туристов. А фитнес-студией можно пользоваться круглый год. Клуб
открыт ежедневно с 10:00
до 23:45
beachclubgranfolies.com

Mhares Sea Club
с 2012-го года расположен на месте пляжного клуба Delta. В заведении на живописном обрыве скалы Puig de Ros около жилого района Maioris (C/. Oronella)
есть место для отдыха и балинезийские лежаки. При составлении настоящего средиземноморского меню принимали участие профессионалы из кулинарной школы Балеарских островов. Клуб открыт только для взрослых. Mhares
можно посетить с 11:00 до заката каждый день. Ресторан – с 13:00 до 16:30
www.mharesseaclub.com

Anima Beach
идеальный выбор для тех,
кто захочет отдохнуть от
городского шума и насладиться свежим морским
бризом. Клуб находится
всего в нескольких шагах
от кафедрального собора
Пальмы и открыт ежедневно с 10:30 до часа ночи
animabeachpalma.com

Royal Beach
на границах пляжей Алькудии (Alcúdia) и Muro
(c./Flamencs 5) – место для любителей изысканной
кухни. Теперь здесь в ресторане Gastrosenses готовит
знаменитый на острове повар, обладатель звезды
Мишлен, Андрэу Хенестра (Andreu Genesta). Кроме
отличной гастрономии, в местном баре можно насладиться расслабляющей музыкой, великолепными видами и стильным новым интерьером. Ежедневно с
12:00 до 22:30
theroyalbeach.com

Purobeach
в Кала-Эстансиа (Cala
Estancia, Carrer Pagell) входит в десятку классических заведений острова. В
2004 году бывший скромный клуб Cielo (рус. «Небо») выкупил швед Матс
Вальстрём
(Mats
Wahlstrom) и заменил
пластиковые стулья на дорогой интерьер. Теперь
здесь в центре есть бассейн с шезлонгами из
ослепительного белого
хлопка и пляжными зонтами, отражающимися в
воде. Клуб открыт каждый день с 10:00 до 22:00
purobeach.com

