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Туристический интер-
нет-портал Trivago при-
числил семь отелей на 
Майорке к лучшим в Испа-
нии. Оценка была прове-
дена по различным кате-
гориям, в первую очередь 
оценивались удовлетво-
рение клиентов.  

В десятку лучших оте-
лей категории пять звёзд 
вошли бутик-отель Can 
Alomar на бульваре Borne 
(седьмое место) и отель 
Sant Francesc Hotel 
Singular в старинном цен-
тре Пальмы (десятое 
место). 

Среди десяти лучших 
четырёхзвёздочных оте-
лей Trivago отметил  
Posada Terra Santa, также 

в центре Пальмы (третье 
место), отель Salvia  в 
Сольере (8 место) и заго-
родный агро-отель 
Abellons Parc Natural в 
Сельве (9 место). К луч-
шим отелям категории 

три звезды в Испании 
был причислен отель Es 
Petit в Вальдемоссе (тре-
тье место). Одним из луч-
ших отелей по соотноше-
нию цена-качество был 
признан хостел Tierramar 

НОВОСТИ ОСТРОВА

Большая честь для 
Пальма-де-Майорка: бри-
танская ежедневная газета 
The Times удостоила сто-
лицу острова званием 
«Лучшее место для жиз-
ни». Таким образом, Паль-
ма опередила такие мега-
полисы, как Торонто, 
Окленд или Берлин. 

При ежегодном рейтин-
ге под названием «Best 
Places to live in the world: 
Earthly Pleasures» Пальме 
удалось одержать победу 
в борьбе с 50 городами-со-
искателями. В выборе The 
Times учитывали такие 
факторы, как возможности 
для профессиональной 
деятельности, качество 
жизни, а также близость 

В рейтинге «Condé Nast Traveler» Майорка занима-
ет почётное третье место. Туристический журнал по-
просил читателей проголосовать за лучшие острова 
мира за пределами США. Майорка следует в списке 
всего за двумя Филиппинскими островами: Боракай и 
Палаван занимают первые два места. В двадцатке 
лучших можно найти еще один из Балеарских остро-
вов – Ибицу на 16-м месте. 

О Майорке Condé Nast Traveler говорит, что этот 
остров привлекает отдыхающих своим непринуждён-
ным шармом. Голубые воды Средиземного моря и ве-
ликолепные виды на горы – выбор за отдыхающими. 

Совет от путешественников-профессионалов: Вы 
должны взять напрокат деревянный парусник и посе-
тить бухты Кала-Сант-Висенс (Cala Sant Vicenç) или 
Кала-Дейя (Cala Deia). «Вы почувствуете себя, как 
настоящая голливудская звезда», – говорят они.

Высокая награда

Стать звездой

Кала-Сант-Висенс. Именно здесь можно почувствовать себя 
звездой Голливуда по информации редакторов Conde Nast

Туристический портал Trivago признал местные отели одними из лучших

Третье место в рейтинге Conde Nast – за Майоркой

Best place to live in the world
Пальма-де-Майорка – лучшее место для жизни

По версии The Times каче-
ство жизни в Пальме –        
непревзойдённое

Бутик-отель 
Can Alomar в 
центре 
Пальмы был 
признан од-
ним из луч-
ших отелей 
Испании

в Аренале (восьмое мес-
то). 

По сведениям со стра-
ницы интернет-портала 
всего было оценено 175 
млн отзывов гостей оте-
лей по всему миру.  

моря и пляжа или возмож-
ности для семейного отды-
ха и природный пейзаж. 
Пальма набрала макси-
мального количество оч-
ков благодаря многообра-
зию предложений. 

Особенное одобрение 
редакторов туристическо-
го отдела вызвали широ-
кий ассортимент рестора-
нов, транспортная ин-
фраструктура и доступ-
ность пляжей. Они назва-
ли Пальму «вратами пре-
красной Майорки».

Готов принимать гостей 
Открылся один из самых больших проектов отелей за 
последние год: Park Hyatt Resort в Каньямеле 
(Canyamel). Дизайн 5-звёздочной гостиницы выдержан 
в сельском стиле

Забраться на крышу 
Мэрия города и обиспат Майорки открыли 
для посещения терассы на крыше собора 
Пальмы. Оттуда видна совсем другая пер-
спектива не только на само здание, но и 
на всю Пальму

Новый Магалуф 
Отель концерн Melia International планирует провести мо-
дернизацию британского района Магалуф и представила 
новый проект торгового центра и отелей. Предполагают 
инвестировать 45 млн евро. Вишенкой на торте должен 
послужить бассейн на крыше с прозрачным дном

Имени Рамона Льюля 
Cовет острова хочет изме-
нить название аэропорта 

Пальмы Son Sant Joan 
назвав его в честь филосо-

фа Рамона Льюля (1232-
1315). Последнее слово в 

решении остаётся за руко-
водством аэропорта


