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В белом ритме 

М Е С Т О ME IBIZA, ИСПАНИЯ

Ибица танцует без передышки полгода, с апреля до начала октября. 
Сюжет примерно такой: начинаем с пляжной вечеринки на Плайя-ден-
Босса, дальше встречаем рассвет в знаменитом Café del Mar, затем 
заплетаем цветы в косы и продолжаем танцевать где-то на afterparty 

СТЬ ИНАЯ ИБИЦА, ТАНЦУ-
ЮЩАЯ В ДРУГОМ РИТМЕ. 

СОРОК МИНУТ НА МАШИНЕ ОТ 
ШУМНОГО ПЛАЙЯ-ДЕН-БОССА ДО 
УМИРОТВОРЕННОЙ БУХТЫ В САНТА-
ЭУЛА ЛИИ, где находится ME Ibiza. 
В этом недавно открытом минималис
тичном отеле главный цвет – белый, 
главный материал – стекло, основное 
украшение пространства – футуристи
ческие скульптуры и картины совре
менных художников. Здесь два центра 
притяжения: первый – открытый бас
сейн, где под биты модных диджеев 
можно выпить холодный коктейль, 
оглядеться и настроиться на расслаб
ленную волну. Танцев не избежать: от 
бассейна пару шагов до пляжа Никки
Бич, известного своими вечеринка
ми, на которые гости приплывают 
в бухту на белоснежных яхтах. Белый 
цвет повсюду как символ беззаботно
сти и легкости. Рядом с отелем стоят 
многовековые сосны, которые оттеня
ют модерновый блеск здания и служат 
естественной защитой от палящего 
солнца. 
Второе важное место: бассейн на кры
ше и примыкающий к нему ресторан 
Radio. Это приватная зона, попасть 
туда можно, либо обладая определен
ным статусом бронирования номера, 
либо заранее зарезервировав столик 
в ресторане. Комплиментом к ужину 
или закускам в любом случае будет ро
скошный вид с крыши на бухту. Сюда 
надо приезжать, когда хочется убе
жать от толпы, но при этом оставаться 
на виду. Здесь отдыхаешь от города, но 
остаешься в формате вечеринки.  

Вся сеть ME объединена программой Cul ture C ollective, 
в рамках которой в отелях проходят выставки 
современных художников, концерты и лекции. 
Расписание этого сезона скоро появится на сайте
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