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Тенденция превращать 
старинные особняки в бу-
тик-отели на Майорке не-
уклонно растёт. За послед-
ние пять лет их количество 
увеличилось в несколько 
раз. 

Президент ассоциации 
отельеров Хавьер Виш счи-
тает, что экономический 
кризис послужил толчком 
для этого бума. В то время 
цены на подобную недви-
жимость настолько снизи-
лись, что владельцы оте-
лей поспешили инвестиро-
вать. По словам Виша, в 
среднем гостиничный но-
мер обходится, включая по-
купку недвижимости и ре-
монт, в 300 тыс. евро. Это 
составляет около 6 млн ев-

ро за бутик-отель. Если 
умножить эту сумму на ко-
личество существующих 22 
бутик-отелей, то в послед-
ние годы в старинный 
центр города было инве-
стировано около 132 млн 

евро.  
Несмотря на однолетний 

мораторий, провозглашён-
ный правительством Бале-
ар, в этом году появились  
пять отелей, получившие 
свои разрешения на строи-

НОВОСТИ ОСТРОВА

В июне судоходные ком-
пании Baleária и 
Transmediterránea возобно-
вили эксплуатацию высоко-
скоростных паромов по 
трём маршрутам: Dénia-
Ibiza-Palma, Gandia-Ibiza-
Palma и Barcelona-
Ciutadella-Alcúdia. Время в 
пути сокращено в среднем 
с 3,5 до двух часов. Только 
маршрут Barcelona-Palma 
по-прежнему обслуживает-
ся обычными крупными па-
ромами, чтобы обеспечить 
транспортировку товаров. 
Для резидентов поездка 
обойдётся от восьми евро.  

В дополнение к мест-
ным компаниям два раза в 
неделю Corsica Sardinia 
Ferries будет обслуживать 

На пляжах Майорки в этом сезоне будет вывеше-
но 32 голубых флага, ровно столько же, как и в прош-
лом году. Всё же произошло одно изменение: награ-
ду не получил столичный городской пляж Ca’n Pere 
Antoni. Причина кроется в недостаточной чистоте, о 
которой неоднократно заявлялось в последние меся-
цы в прессе. Зато побережье Cala Major получило в 
в 2018 году свою вожделенную награду. При присуж-
дении премий в фонде экологического развития FEE 
в Мадриде особое внимание уделялось чистоте воды 
и дополнительным услугам, предоставляемым отды-
хающим. 

Наряду с пляжами флагами были удостоены  раз-
личные спортивные порты, а также прогулочные ка-
тера для туристов. Отмечается, что всего на Балеар-
ских островах этим летом будут развеваться 67 голу-
бых флага. 

Растут как грибы

Голубое лето

Пляжи округов Кальвии и Андрача подтвердили чистоту во-
ды в этом году

Пальму завоевал устойчивый тренд туристической отрасли – бутик-отели

Большинство пляжей Майорки вновь получило свои награды за чистоту

Выйти в море
В этом году было запущено несколько новых паромных направлений

На скоростном пароме  
помещаются 714 пассажиров 
и 175 легковых автомобилей

Бутик-отель 
Can Alomar в 
центре 
Пальмы  
был признан  
одним из  
лучших отелей 
Испании

тельство и эксплуатацию 
ранее. Среди них отель 
небезызвестной группы 
Cappuccino на Ратушной 
площади с 38 номерами, 
который был открыт на 
Пасху.

направление Тулон–Альку-
дия. Поездка занимает 
одиннадцать часов, от-
правление из Франции в 
восемь вечера, прибытие 
на Майорку в семь утра.  

Путешествие в обрат-
ном направлении проходит 
в течение дня и занимает 
всего девять часов. С мо-
мента открытия линии Ту-
лон–Корсика/Сардиния, Ту-
лон пользуется все боль-
шей популярностью среди 
пассажиров в европейском 
пространстве.

Почти бесплатно 
Начиная с конца текущего года местные жители смогут 
путешествовать на паромах и по воздуху на материко-
вую часть Испании со скидкой до 75%.

Снова в бой 
Бывший король Испании Хуан Карлос планирует в этом го-
ду принять участие в регате Copa del Rey (28 августа). Па-
русный спорт на протяжении десятилетий является боль-
шой страстью 80-летнего монарха, который недавно был 
оперирован на правом колене. Также король Фелипе дол-
жен быть среди участников.

Красивая жизнь 
143-метровая яхта, принадлежащая российскому милли-
ардеру Андрею Игоревичу Мельниченко, была замечена в 
этом году в Пуэрто-Портальс. Оценочная стоимость судна – 
400 млн евро, 20 млн евро магнат должен каждый год тра-
тить на обслуживания корабля.

Тапочки для гостиниц 
Местный культовый бренд 

обуви Camper планирует 
строительство 4-звёздочно-

го отеля в Пальме. Casa 
Camper будет расположен 
на площади Gomila, славя-

щейся своей бурной ночной 
жизнью.


