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Загородное очаро-
вание 
Более 100 отелей острова расположе-
ны в исторических поместьях и кре-
стьянских домах. Подобные уютные за-
ведения предлагают своим гостям пол-
ный покой и единение с окружающей 
природой. Они различаются по стилям: 
оригинальные деревенские, фешене-
бельные и стилизованные. 

ОТЕЛИ
Высший класс 
Эти имена известны на весь мир: St. 
Regis Mardavall, Hilton Sa Torre, Cap 
Rocat, Gran Hotel Son Net, Castillo Son 
Vida, Jumeirah Port de Soller или Dorint 
Royal Golf Resort & Spa: более двух дю-
жин пятизвёздочных гостиниц пригла-
шают платёжеспособных клиентов на 
Майорку. В распоряжении их гостей – 
всевозможные услуги от спа и рестора-
нов высшей категории до личного кон-
сьержа.

Нелёгкий выбор: 
где остановиться

Т
уристическое предло-
жение на Балеарских 
островах настолько же 
разнообразно, как и 
местный пейзаж. Пе-

ред приехавшими на остров го-
стями встаёт нелёгкий выбор: на 
Майорке, Менорке, Ибице и 
Форментере свои услуги предла-
гают около 2 тыс. отелей всех 

категорий. Таким образом, ко-
личество спальных мест более 
151 тыс. Только на Майорке за-
регистрировано 1,6 тыс. отелей с 
285 тыс. мест. Но одни лишь эти 
цифры ничего не говорят.  

В последние годы пришла мо-
да на фешенебельные отели. Всё 
большее количество жилых до-
мов переоборудывают в неболь-

шие четырёхзвёздочные город-
ские гостиницы. Число пятиз-
вёздочных тоже постоянно рас-
тёт – на Майорке их уже 29, хо-
тя в 1990 году было всего шесть. 
Но каждый понимает роскошь 
по своему. Для некоторых это 
круглосуточное присутствие 
портье, для других – непременно 
загородное поместье или рос-

кошный пляжный отель с пря-
мым выходом к морю. Любой, 
даже самый привередливый ту-
рист сможет найти для себя под-
ходящий вариант. Даже тот, кто 
приехал на остров в команди-
ровку – во многих гостиницах 
есть современные конференцза-
лы, оборудованные по первому 
слову техники.

Огромное количество 
отелей любых 
возможных категорий 
готовы принять 
туристов во все 
времена года


