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В двух словах о главномМЕЖДУ НАМИ

Моё первое впечатление о Майорке... 
Я поняла, что это то место, где все мои 
мечты станут реальностью.    
 
Мои любимые места на Майорке – это 
исторический центр Пальмы, мыс Фор-
ментор, Дейя (Deia), Форналуч (Fornalutx), 
Са-Калобра (Sa Calobra) и Серра-де-Тра-
мунтана (Serra de Tramuntana). 
 
Самое лучшее на острове – то, что каж-
дый день здесь непредсказуем. 
 
Из дома я привезла с собой... зимнюю 
одежду, которая очень бысто вышла из 
моды. 
 
Если я хочу себя побаловать, то... еду в 
Париж. 
 
На Майорке мне не нравится... Магалуф 
(Magaluf) и Ареналь (Arenal). 
 
Моя формула успеха... это жить, как мне 
хочется. 
 
Чем пахнет Майорка? Утром – кофем, 
круассанами, шампунем на свежевымы-
тых и недосушеных волосах. Днём – жаре-
ными креветками, зноем и морем. Вече-
ром – красным вином, сыром, духами и 
гламуром. 

Сейчас я читаю... книгу современного ук-
раинского писателя А. А. Кокотюха «Поче-
му Украина не Россия». 
 
Самое вкусное здесь – это воздух на рас-
свете. Ну, а если о гастрономии – хлеб с 
оливковым маслом. 
 
Какое выражение употребляете по-ис-
пански чаще всего? ¿Hola, que tal? (рус. 
Привет, как  дела?) 
 
Русские и майоркинцы... ничего общего. 
Майоркинцы – расслабленный народ, 
празднующий жизнь, дай Бог, чтобы рус-
ские этому когда-нибудь научились и по-
больше улыбались. 
 
На Майорке не купить... книг украинских 
философа Вахтанга Кебуладзе и прозаи-
ка Ивана Багряного. 
 
Местная зима – это замечательно: ками-
ны и куча местных праздников. 
 
Если бы не Майорка, то... всё равно в 
моей жизни был бы другой, но не менее 
прекрасный остров. 
 
Если бы остров был необитаемым, я 
бы осталась здесь с... с мужем, дочерью 
и моими тремя котами.

Родом из Полтавы, с 2001 года на Майорке, закончила Киевский линг-
вистический университет, занимается организацией мероприятий.

Ярко-голубое безоблач-
ное небо, приятный кли-
мат и лучи тёплого 
солнца – располагаю-
щий к отдыху климат. 
Идиллические бухты и 
пляжи, культура и эсте-
тическое наслаждение, 
местная кухня и пре-
красное вино острова. 
Есть много причин, что-
бы приехать на Майор-
ку. 
 
Если вы захотите уз-
нать оригинальный ха-
рактер Средиземномо-
рья, вам обязательно 
нужно попасть в Dorint 
Royal Golfresort & Spa 
Camp de Mar. Именно 
здесь, в живописной 
бухте  Камп-де-мар на 
юго-западе Майорки, 
всего в 20 минутах езды 
от Пальмы, вы сможете 
почувствовать в полной 
мере смысл слов «От-
дых и Наслаждение».  
 
Наше специальное 

предложение для чи-
тателей «Вести Майор-
ка» 
Предъявив данное рек-

ламное объявление при 
бронировании номера до 
30.06.2015, вы получите 
25% скидки на дей-
ствующие цены* 
 
Dorint . Royal Golfresort & 
Spa . Camp de 
Mar/Mallorca 
Calle Taula, 2 . 07160 
Camp de Mar/Mallorca . 
Spanien 
Тел.: +34 971 1365-65 
Факс: +34 971 1360-70 
info.mallorca@dorint.com 
www.dorint.com/mallorca

Волшебное 
Средиземноморье

На правах рекламы

Добро пожаловать под солнце Майорки!


