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Актуально о Майорке

От редакции 
 
Испанская актриса и 

телевизионный диктор 
Каролина Сересуела 
(Carolina Cerezuela) и её 
муж, в прошлом майор-
кинский теннисист и ка-
питан испанской нацио-
нальной команды на Куб-
ке Дэвиса Карлос Мойя 
(Carlos Moyà), в настоя-
щее время проводят на 
Майорке отпуск в кругу 
семьи. 

С первого дня зна-
комства эта пара летом 
проводила большую 
часть свободного време-
ни на яхтах и вечеринках, 
но вот уже четыре года 
как счастливая молодая 
семья предпочитает вес-
ти более спокойный об-
раз жизни. Недавно су-
пруги были замечены в 
Пуэрто-Портальс (Puerto 

Portals), где они решили  
отпраздновать день рож-
дения своей четырёхлет-
ней старшей дочери Кар-
лы. Её очаровательной 
младшей сестре Даниэ-
ле недавно исполнилось 

четыре месяца, а сыну 
Карлосу – два года.  

Через несколько не-
дель родители с детьми 
планируют вернуться в 
Мадрид, где малыши 
пойдут в школу.
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Недавно получил до-

вольно неожиданное 
продолжение загадочный 
случай, произошедший в 
центре Пальмы в начале 
августа текущего года. 
Тогда в пруду s´Hort del 
Rei недалеко от Кафед-
рального собора La Seu 
пропал один из живущих 
в парке лебедят. Мест-
ная городская полиция, 
которая должна закры-
вать и открывать терри-
торию пруда по выход-
ным, подробно обследо-

вала водоём. В результа-
те проведённой опера-
ции и был обнаружен 
труп птенца. Специалис-
ты подтвердили, что речь 
идёт именно о пропав-
шем несколькими днями 
ранее животном. 

Это был уже не пер-
вый случай, произошед-
ший с этими птицами в 
последнее время. Они не 
раз подвергались напа-
дению неизвестных лиц 
и ранее. В данный мо-
мент органами правопо-
рядка проверяется до-
стоверность версии, по 

которой воры, возможно, 
подбросили мёртвое жи-
вотное в пруд. Вероятно, 
птица просто не пере-
несла разлуки со своей 
семьёй. 

Недавно четырёх ле-
бедят во избежание 
конфронтации перевезли 
в ветеринарный центр 
Son Reus. Птенцов счи-
тают уже слишком взрос-
лыми, для того, чтобы 
оставаться под опекой 
родителей. В это же вре-
мя была произведена 
плановая ежемесячная 
чистка водоёма.

Семейная пара во время одного из немногих выходов в 
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Птицы в центральном парке Пальмы привлекают множество туристов  Фото: Н. Ринкон

Ужин в кругу 
семьи

Испанская актриса Каролина Сересуела и её супруг,  
теннисист Карлос Мойя, ужинали в Пуэрто-Портальс

Лебединая песня
В пруду в центре Пальмы найден мёртвый птенец 

Звёздное лето
В отпуск приехали несколько знаменитостей: Пирс 

Броснан, Кейт Мосс и Клаудия Шиффер
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В одном из домов около 

моря в Андраче (Andratx) 
снова проводит свой от-
пуск ирландский актёр 
Пирс Броснан с женой Кас-
сандрой Харрис. Они знают 
остров очень хорошо, так 
как не впервые приезжают 
сюда летом. В отличии от 

прошлых лет, когда супру-
жеская пара жила в отелях, 
в этом году они ищут уеди-
нение и практически не вы-
ходят из дома. В 2012-м 
Броснан снимался на юго-
западе острова, в Камп-де-
Мар (Camp de Mar) в вы-
шедшем в прокат в этом го-
ду фильме «Долгое паде-
ние».  

По сообщениям СМИ, в 
настоящее время на Май-
орке также отдыхают зна-
менитые модели. Кейт 
Мосс выбрала Серра-де-
Трамунтана (Serra de 
Tramuntana) и Дейю (Deia). 
А Клаудиа Шиффер от-
праздновала 44-летие в 
своей вилле в Камп-де-Мар 
(Camp de Mar).

Пирс 
Броснан про-
водит свой 
отпуск на 
Майорке уже 
не в первый 
раз


