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В двух словах о главномМЕЖДУ НАМИ

Моё первое впечатление о Майорке... 
положительное. Меня этот остров окол-
довал своей природой. Приехав сюда на 
месяц, дал себе обещание, что вернусь. 
Так оно и случилось!                            
 
Моё любимое место на Майорке... Мне 
нравится тут всё: море, пляж, горы.     
 
Самое лучшее на острове... это еда. 
  
Из дома я привёз с собой... невесту. 
Это то, чего мне здесь не хватало! 
 
Если я хочу себя побаловать, то...  
готовлю себе что-то новое, вкусное.  
 
На Майорке мне не нравится... зима, 
хотя она и не долгая, но вызывает чув-
ство тоски. 
 
Моя формула успеха... не лениться, 
работать и идти к цели не жалея себя.   
 
Чем пахнет Майорка? Большими пер-
спективами и успехом. Это хорошее 
место не только для отдыха, но и для 
работы. 
 
Сейчас я читаю... в данный момент я не 
читаю ничего, так как нет времени, но жду 
из дома книгу Фоменко «Царь славян», 
которую уже давно хочу прочитать. 
 
Самое вкусное здесь – булочка энсай-
мада. Я очень люблю сладкое, для меня 
это один из самых вкусных десертов.  

Какое выражение употребляете по-
испански чаще всего? ¡Buen provecho! 
Я работаю поваром и постоянно желаю 
посетителям приятного аппетита.                                 
 
Русские и майоркинцы... это разные 
люди: две страны, две культуры, два 
языка. Главное, чтобы люди были доб-
рые, а из какой страны – не имеет значе-
ния.  
 
На Майорке не купить... можно купить 
всё! Мы живём в такое время, что не 
важно, где ты находишься. Когда есть 
интернет, счёт в банке и огромное жела-
ние.  
 
Местная зима – это время, когда хочется 
уехать домой, наша зима не сравнится с  
майоркинской. Зимой здесь время оста-
навливается. 
 
Недавно я ездил в... Вальдемоссу 
(Valldemossa). Я был впечатлён красотой 
этого места и думаю, что кто был там,тот 
меня поймёт. 
                          
Если бы не Майорка... то всё было бы 
также, просто в другом городе или стра-
не. Я с детства хотел стать поваром, 
поэтому шёл к своей цели в любом 
месте.  
 
Если бы остров был необитаемый я 
бы остался здесь... со своей девушкой, 
она всегда поддерживает меня. Я её 
очень люблю!           

Родом из Тернополя. Закончил школу кулинарии в Пальме, работает 
поваром. На Майорке три года. Увлекается тайским боксом, велоспортом

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!


