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Вести Майорка

ПЛЯЖИ ОСТРОВА

Клубы у моря
Лето на Майорке просто создано для отдыха. Однако не каждый может проводить все дни на пляже или заниматься водными видами спорта под палящим солнцем. Мы советуем вам разбавить своё времяпрепровождение
одним из стильных клубов острова. Здесь звучит приятная музыка, перед вами – бесконечное море и замечательные виды, а список услуг не позволит заскучать. Если же вы проголодались, то отличное меню местных поваров
полностью в вашем расположении. Модное явление появилось на острове сравнительно недавно. Тем не менее
буквально за несколько лет концепция стала настолько популярна, что большинство ресторанов на первой линии пляжа успели сменить не только название, но и владельцев. Сейчас все пляжные клубы объединяет концепция отдыха: непринуждённая обстановка, лёгкий бриз и комфортные лежаки. Итак, вместо того, чтобы жариться круглый день на солнце, советуем взяв очки от солнца и любимую книгу провести один из дней в пляжном
клубе.

Assaona

Nikki Beach
в Магалуфе (Magaluf, Av. Antonio Alemany) стал с момента своего открытия в 2012
году местом, где встречаются богатые и знаменитые. Этому способствует известность марки, заведения которой открыты также в Сан-Тропе, Марбелье и СанБарт. Для владельцев яхт здесь предусмотрен причал, а счета нередко выписываются в пятизначных цифрах. Популярностью пользуются и регулярные праздники, проходящие в этом клубе. Здесь стоит побывать, чтобы почувствовать вкус
гламурной и шикарной жизни на острове
nikkibeach.com/destinations/beach-clubs/mallorca/

был открыт недавно на
месте Nassau Beach. Ресторан был полностью отремонтирован. C окраины
столичного пляжа Can Pere
Antoni – великолепный вид
на кафедральный собор.
Кулинарное предложение
носит почерк бывшего обладателя двух звёзд Мишлен Герхарда Швайгера.
В качестве консультанта он
представил концепцию
кухни, но продолжает готовить исключительно в
«Schwaiger xino’s». Кухня
открыта с 12:30 до 22:30
assaona.com

Balneario Illetas

Can Gavella

недалеко от Пальмы известен с
60-х годов прошлого века. Именно тогда здесь открылся первый
пляжный ресторан, предлагающий закуски постояльцам открывшихся недавно модных отелей. Сейчас же комплекс по-настоящему огромен и занимает
более девяти тыс. кв. метров площади прямо перед пляжем. Вход
в клуб открыт с 9:30 до 23:30

называется популярное заведение на пляже Muro в Сес-Касетес-дес-Капельанс (Ses Casetes des
Capellans). Знатоки советуют заказывать здесь столик заранее,
так как славящийся своей великолепной кухней клуб на пляже
Muro часто зарезервирован уже
за несколько недель вперёд. Кухня открыта с 12:00 до 16:00 и с
19:30 до 23:00

balnearioilletas.com

www.cangavella.com

