
В Ситжесе, улыбчивом баловне Катало-
нии, богемном и жадном до наслаж-

дений, всегда царит праздник: 300 сол-
нечных дней в году, 17 песчаных пляжей 
вокруг и вихрь развлечений – от парадов 
до карнавалов. В этом городе не соску-
чишься в любой сезон. 

Отель Meliá Sitges рядом с мариной 
Aiguadolç занимает здесь привилегиро-
ванное положение с двумя песчаными 
пляжами под боком. 

Голубая гладь моря, белоснежные 
паруса яхт в гавани, живописная зелень 
природного парка Гарраф, серпантин яр-
ких огней, струящийся по склонам хол-
мов и вдоль побережья по вечерам: за ка-
лейдоскопом красок каталонского Сре-
диземноморья хорошо наблюдать с соб-
ственной террасы. 

Гормон счастья начинает выраба-
тываться уже за завтраком в рестора-
не Noray. Не довольствуйтесь обычным, 
включите фантазию. Хотите семена чиа? 
Пожалуйста (и к ним шеренга натураль-
ных йогуртов). Не можете жить без цве-
точной пыльцы? Вот она. На губах играет 
счастливая улыбка, ноздри подрагивают 

от соблазнительных ароматов свежесва-
ренного кофе и румяной выпечки. План 
беззаботного дня складывается легко: по-
загорать в шезлонге у себя на террасе или 
у бассейна в окружении цветущего сада. 
Пообедать паэльей в ресторане Saffron. 
И, может быть, после отправиться в буд-
дийский монастырь неподалеку. 

К услугам счастливцев, призжаю-
щих сюда совместить работу и отдых, 
Convention Centre с аудиторией, вмещаю-
щей 1380 зрителей, 19 трансформируе-
мых конференц-залов, оборудованных по 
последнему слову техники. Почему бы не 
отметить успех презентации, интенсив-
ного тренинга или переговоров тет-а-тет, 
устроив деловой ужин, неформальный 
коктейль или гала-вечеринку?

Отель MELI Á SI TGES  напоминает роскошный океанский 
лайнер, вальяжно пришвартовавшийся в одном из самых 
харизматичных мест каталонского побережья 

Место действует

ДЕТАЛИ

•  В велнес-центр Yhi есть два бас-
сейна, джакузи, сауна и хаммам. За-
служите релакс, попотев на тренаже-
рах, спин-байке или занятиях йогой.
• Свадебное торжество под акком-
панемент прибоя – мечта, которую 
сделают былью эксперты отеля.
• До центра Барселоны от Ситжеса 
можно добраться за полчаса.

1. С террас открывается вид на 
море и исторический центр Сит-
жеса, до которого всего 10 ми-
нут пешком

2. Панорамные окна ресторана 
Noray создают впечатление от-
крытого пространства – утро на-
чинается с «завтрака на траве»

3. Все 307 номеров отеля Meliá 
Sitges имеют собственные мебли-
рованные террасы

4. Недавно номера были пол-
ностью обновлены: лаконичный 
дизайн, неброские цвета, нату-
ральные материалы, удобнейшие 
матрасы и меню подушек для 
сладких снов
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МОСКВА – БАРСЕЛОНА ✈ 2 РЕЙСА В ДЕНЬ
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