МЕСТО

GRAN MELIÁ DE MAR, МАЙОРКА, ИСПАНИЯ

Сказка для взрослых
Во дворе короля переполох: рожденная на севере королева
затосковала по снегу, которого отродясь не видали на
Балеарском острове. Мудрые советники подсказали
правителю, что ему всего лишь нужно привезти чудодеревья, цветущие белым цветом. Так на Майорке начали
выращивать миндаль и исполнять желания
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Стратегически верное
местоположение отеля
позволяет всего через
10 м и н у т о ч у т и т ь с я
в гольф -к лубе Bendinat,
в центре Пальмы-деМайорки или у причала
Puer to Por tals

царство: они доступны и на территории отеля. В лаунже Amaro предлагают хитро сочиненные закуски,
классические напитки и коктейли,
приготовленные по всем правилам
высокой миксологии. В ресторане
у бассейна Bardot в летнее время подают свежую рыбу и морепродукты.
А королевский пир, конечно же, стоит закатывать в Arrels by Marga Coll.
Шеф-повар Марга Колл ловко жонг
лирует в своих кулинарных сочинениях традиционными каталонскими
рецептами и новыми техниками,
создавая радующие желудок и взор
блюда. Каждое утро она придирчиво
отбирает фрукты, овощи, мясо, рыбу
и приправы, чтобы вечером создать
симфонию вкуса, основной темой
которой выступают сезонные продукты. Главный комплекс Gran Meliá
de Mar, словно морская раковина,
скрывает внутри себя жемчужину –
бутик-отель Red Level. За ним закреп
лены отдельные приватные пространства, где совершенно свободно
можно обсуждать королевские дела
или наслаждаться роскошным ничегонеделанием. Иначе зачем сюда
приезжать? Местные жители часто
говорят, что Майорка – самый красивый остров, на котором есть все.
И правда: море, солнце, миндальный
«снег», изысканная кухня и Gran
Meliá de Mar.

Gran Meliá de Mar окружает цвет ущий сад
и многолетние сосновые деревья. Покой на пляже
гарантирует стат ус собственной частной бухты
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ОВРЕМЕННЫЕ КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ — НЕ МЕНЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЫ, желающие скрыться ото всех на средиземноморском острове. Приватность,
возведенную в абсолют, стоит искать
в одном из самых роскошных отелей
Майорки. Попасть туда несложно.
Достаточно произнести заклинание:
«Gran Meliá de Mar», – и железный
конь доставит своих наездников из
аэропорта за 25 минут. По всем законам сказки комнат во дворце должно
быть много. Так и здесь: 142 номера,
и все с видом на море. Однако пусть
смелость архитектора не вызывает беспокойства – шумно не будет.
Отель принимает гостей только
старше 18 лет. Преодолевать 7 км до
столичной Пальмы, прямо скажем,
не хочется. Да и зачем, если русскоговорящий персонал предугадывает
еще даже невысказанные желания?
Стоит только захотеть освежающий
фреш, и он тут же появляется на
уединенном частном пляже. Полувзгляда достаточно, чтобы к одному
из трех бассейнов принесли дополнительное полотенце. А после массажей, бани и бальнеологических процедур в Spa by Clarins «свет мой, зеркальце» скажет: «Нет, не принцесса.
Королевна!»
За гурме-приключениями тоже не
стоит отправляться в тридесятое
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