
4 Вести Майорка

Актуально о Майорке

От редакции 
 
Знаменитый своим синглом 

You are beautiful английский пе-
вец Джеймс Блант сыграл 
свадьбу в небольшой часовне 
деревушки Кампанет 
(Campanet) в пятницу, 19 сен-
тября. Сам торжественный мо-
мент произошёл за дверями 
частного владения Massana, от-
куда звёздная пара выехала на 
автомобиле в районе двух ча-
сов дня в сторону небольшого 
сельского отеля Es Fangar. Экс-
клюзивный обед для гостей при-
готовил знаменитый повар Макс 
Фош (Max Fosh). По сообщени-
ям в местной прессе, меню со-
стояло исключительно из май-
оркинских и средиземноморских 
блюд. Кроме того, гости могли 

Британский певец Джеймс Блант и его возлюбленная София 
Веллеслей поженились на Майорке 

Гости приехали на свадьбу в микроавтобусах. Церемония завершилась 
праздничным обедом в мини-отеле Es Fangar  Фото: Х. Агирре

Они сказали: 
«Да»

насладиться лучшими местны-
ми винами и ликёром йербес, а 
также коктейлями из меноркин-
ского джина. Невеста певца Со-
фия Веллеслей (Sofía 
Wellesley), внучка 8-го герцога 
Веллингтона (Wellington), была 
одета в свадебный наряд кре-
мового цвета, созданный майор-
кинским дизайнером одежды 
Cortana. В волосы были искусно 
вплетены маленькие живые ро-
зочки, такие же, как и в букете 
невесты. О самой церемонии 
известно мало: она прошла до-
вольно скромно в кругу семьи и 

близких друзей. На следующий 
день после торжества пара от-
правилась на Ибицу.  

Джеймс и София зарегистри-
ровали свои отношения офици-
ально 5 сентября в Лондоне. А в 
СМИ была опубликована не-
проверенная информация, что 
это произошло на Майорке, что 
вызвало недоумение у местных 
жителей. Роман молодожёнов 
длился около года, в течение ко-
торого Джеймс Блант неодно-
кратно благодарил возлюблен-
ную за поддержку его твор-
чества. 

После свадьбы молодожёны отправились в путешествие на соседний 
остров Ибицу  Фото: UH

Улыбающиеся и сча-
стливые молодожё-
ны выехали за пре-
делы частного вла-
дения Massana в ав-
томобиле с откры-
тым верхом марки 
Volkswagen. Невеста 
была одета в свадеб-
ный ансамбль кре-
мового цвета, соз-
данный майоркин-
ской маркой Cortana


