Стиль/ Интерьер отеля

Мечты сбываются

в ME Sitges Terramar

Роскошная сеть отелей Meliá распахнула двери своего первого
отеля под брендом ME на Каталанском побережье — ME Sitges
Terramar — весной 2018 года. Расположенный в 32 км от Барселоны,
он пользуется тем же успехом, что и ME Mallorca и ME Ibiza, дополняя
при этом самые известные испанские направления.

Номера

Для самых искушенных
ME Sitges Terramar — это 213 номеров
с видом на море. ME Suite позволит
гостю насладиться панорамным видом
на морское побережье, приватной зоной
отдыха, эксклюзивными привилегиями
ME+. Personality Suite и 24 шикарных
люкса (Chic Suites) порадуют просторными видовыми террасами. В духе
бренда ME Meliá интерьер ME Sitges
Terramar представляет собой слияние
современного и инновационного.

Еда

наслаждение средиземноморской кухней

В отеле два ресторана. Beso Sitges
на 200 мест предлагает гостям отведать средиземноморские блюда, паэлью
и оценить разнообразное коктейльное
меню. Второй ресторан, Beso Beach,
расположен на берегу моря и идеально
подходит для отдыха на фоне легкой
музыки в лучах заходящего солнца. В
лобби отеля ME Sitges Terramar есть

Концепция бренда

Место

новая Ибица

Отель ME Sitges Terramar на морском побережье, в процветающем районе Paseo Marítimo
Сиджеса, создает спокойную, расслабляющую
атмосферу среди многолюдных баров, ресторанов и магазинов, расположенных в округе.
Сиджес — это средиземноморский пляжный
город с толерантным отношением к гостям
нетрадиционной сексуальной ориентации,
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который находится всего в 26 км от аэропорта
Барселоны, что во многом объясняет его популярность. Сиджес стремительно превращается
в мини-Ибицу благодаря 26 превосходным
пляжам, исторической архитектуре от Ренессанса до ар-нуво, музеям, водным видам
спорта и гольфу, а также ряду причудливых
гостеприимных баров и шумной ночной жизни.

Бренд ME от Meliá создан
для людей, которые интересуются культурой
и стремятся к получению
новых первоклассных
ощущений. В основе бренда — сервис самого высокого уровня, и ME Sitges
Terramar не является исключением. Каждый гость
может обратиться за помощью к AURA-менеджеру,
который прекрасно ориентируется в прибрежном
городе и способен сделать
сервис отеля еще более
персонализированным.
На данный момент отели
бренда ME от Meliá открыты в Майами, Милане,
Лондоне, на Ибице, Майорке, в Мадриде и Кабо
(Мексика). На 2019 год
запланировано открытие
отеля ME Dubai по проекту архитектурной студии
Захи Хадид, а в 2020-м
распахнет свои двери ME
в Барселоне.

Развлечения

головокружительно!

Отели ME гостиничной сети Meliá
славятся пространствами, расположенными на крышах. Характерная
черта флагманских отелей сети — ME
London, ME Milan Il Duca и ME Madrid
Reina Victoria — бары на крыше
с потрясающими панорамными видами. Открывшийся летом 2018 года

панорамный бар на крыше RADIO ME
Sitges — это место, где можно расслабиться, любуясь звездным небом
с бокалом фирменного коктейля в руке.
Гости смогут побаловать себя разнообразными видами массажей
и персонально подобранных процедур
в wellness-пространстве ME time.

устричный бар с великолепной подборкой свежих устриц, крабов и других
морепродуктов, а также сыров и мясных
закусок, дополненных богатой винной
картой и шампанским. Гости могут
расслабиться у бассейна, дегустируя
вкуснейшие свежевыжатые соки, смузи
и коктейли с суперфудами, приготовленными в pool-баре.

