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Вести Майорка

Специальный выпуск. Лето 2018

ОТЕЛИ

Высший класс
Эти отели – гордость острова, а их названия известны на весь мир: St. Regis Mardavall, Jumeirah Port
Soller Hotel & Spa, Castell Son Claret, Belmond La
Residencia, Son Brull Hotel & Spa, Marriott’s Club Son
Antem и Cap Rocat: более двух дюжин гостиниц высочайшего уровня приглашают клиентов на Майорку. В распоряжении их гостей – всевозможные услуги от спа и ресторанов высшей категории до личного консьержа

Загородное очарование
В последние годы, в связи с повышением спроса на
отдых на острове в межсезонье, стало появляться
больше мини-отелей, переоборудованных из загородных поместий. Подобные уютные гостиницы
предлагают своим гостям полный покой и единение с окружающей природой. Они различаются по
стилям: оригинальные деревенские, фешенебельные и стилизованные

Отдых и работа
Работать там, где другие отдыхают. Удалённый бизнес стал
в последние десять лет настоящей тенденцией. А на проведение на острове различных деловых встреч, конференций,
выставок и семинаров спрос никогда не падал. Ведь и после
работы здесь можно расслабиться – на пляже или в хорошем ресторане. Майорка предлагает целый ряд современных гостиниц, оборудованных для проведения конференций. Отличный пример первоклассного бизнес-отеля –
Melia Palma Bay открывший свои двери для посетителей в
комплексе Дворца конгрессов (Palacio de Congresos)

Солнце и пляж
С середины июня остров возвращается к своему первоначальному назначению с волшебным названием: Sol y Playa,
солнце и пляж. Это, несомненно, классика отельного бизнеса: пляжный отель, расположенный у моря. Отдыхать на
море предпочитают, в первую очередь, семьи с детьми. Более девяти миллионов туристов ежегодно проводят здесь
свои отпуска. В основном, приезжие предпочитают пляжный отдых с мая по конец октября – ровно столько длится
купальный сезон. Ведь для многих не существует ничего более приятного, чем провести день на тёплом песке, охлаждаясь в лазурном море и абсолютно ничего не делая

Красивее, элегантнее, меньше
Новомодные городские мини-отели сочетают майоркинские традиции и современные интерьеры. Дизайн и бутикотели можно найти во всех уголках острова. Новый продукт
не имеет ничего общего с массовым туризмом. Проект от
представителей малого бизнеса предлагает качественный
сервис в исторических уголках острова. До сих пор это
направление было актуально только для агротуризма

