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   THE RITZ-CARLTON, ABAMA

О
тель The Ritz Carlton, Abama – представляет собой уникальное соче-

тание архитектуры и природы. Располагаясь в 25 минутах езды 

от южного аэропорта, курорт являет собой оазис спокойствия 

и уединения.

Уникальный пляж Абама расположен в уединенной лагуне среди скал 

вулканической породы – рай для поклонников солнца и моря. Спуститься 

к пляжу можно на фуникулере, на «багги», либо на паровозике. Зонтики, 

шезлонги, полотенца и вода на пляже для гостей отеля бесплатно.

В самом центре курорта находится основной копрус Ciudadela с номера-

ми повышенной комфортности. В этой же части находится Club Level, где 

предлагаются эксклюзивные услуги для гостей, проживающих в номерах 

на клубном этаже. Здесь можно прекрасно отдохнуть и перекусить в Club 

Lounge.

Вдали от основного корпуса, среди пышной тропической раститительно-

сти, располагаются виллы класса люкс. Перед ними находятся бассейны, 

предназначенные исключительно для гостей вилл. Завтрак сервируется 

в эксклюзивном ресторане El Mirador (только для взрослых) Tagor Villas - это 

целый ряд эксклюзивных, роскошных вилл и номеров класса люкс, для ищу-

щих полного уединения гостей, путешествующих без детей.

На территории отеля работают 10 ресторанов. Настоящей гордостью 

отеля является фирменный ресторан М.В. всемирно известного шеф повара 

Мартина Беррасатеги, имеющего в своем арсенале 7 звезд Мишлена. 

Ресторан Кабуки с одной звездой – синтез японской и средиземноморской 

кухни, недавно был обновлен и расположился в области гольф поля, откуда 

открываются неповторимые виды на Атлантику.

Профессиональное поле для гольфа является одной из самых ярких досто-

примечательностей острова. Поле для гольфа на 18 лунок, Пар – 72, спроек-

тированное всемирно известным архитектором Дейвом Томасом.

В отеле предоставлены все условия для того, чтобы незабываемо прове-

сти время за игрой в теннис. Недавно была открыта теннисная Академия 

имени Анабель Крофт.

SРА-центр, расположенный на территории 2.500 кв м, отвечает требова-

ниям самых искушенных посетителей.

Отель славится своей великолепной кухней и безупречным сервисом.

Для взыскательных клиентов The Ritz Carlton, Abama – это наилучший 

выбор.
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   MARBELLA CLUB HOTEL, GOLF RESORT & SPA

О
тель Marbella Club Hotel, Golf Resort & SPA распо-

лагается на знаменитой Золотой миле – отрезке 

побережья Коста-дель-Соль, где находятся самые 

престижные отели и частные виллы. Здание отеля пред-

ставляет собой яркий образец андалузской архитектуры: 

это целый гостиничный комплекс, объединяющий 

несколько строений, с таинственными переходами, 

мостками и внутренними двориками. Внутреннее убран-

ство Marbella Club Hotel, Golf Resort & SPA отличает вни-

мание к деталям и тонкий вкус декораторов, сумевших 

вписать в современные интерьеры самобытные андалуз-

ские мотивы. К вашим услугам несколько ресторанов 

и кафе, предлагающих блюда разных кухонь мира 

и большой выбор коктейлей и прохладительных напит-

ков. На территории отеля есть SPA-центр, гольф-поле 

и несколько подогреваемых бассейнов. Изюминкой 

Marbella Club Hotel, Golf Resort & SPA является роскош-

ный свадебный павильон, утопающий в цветах, где 

можно устроить незабываемое торжество.

Расположение: на южном побережье Испании, в цен-

тре Золотой мили, в 10 минутах езды на автомобиле 

от города Пуэрто Банус и старого города Марбельи, 

в 35 минутах езды на автомобиле от международного 

аэропорта Малаги.

В ОТЕЛЕ:
135 номеров, включая 37 номеров категории suite 

и 15 вилл.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, DVD-плеер, Wi-Fi доступ в Интернет, док-

станция для iPod, сейф, мини-бар.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Beach Club – ресторан. Межднародная, азиатская и испан-

ская кухни, блюда на гриле, салаты. Шведский стол. 

Расположен рядом с пляжем. Открыт ежедневно для обе-

дов с 13:30 до 16:00. Бар открыт с 10:30 до 18:00.

Winter Garden Restaurant – ресторан для завтраков. 

Шведский стол, a la carte. Расположен в зимнем саду. Есть 

открытая терраса. Открыт с 8:00 до 11:00.

Grill Restaurant – гастрономический ресторан. 

Международная и средиземноморская кухни. Есть 

открытая терраса. Открыт для ужинов с 21:00 до 00:00.

MC Golf Resort Restaurant – ресторан. Испанская 

и андалузская кухни, блюда на гриле. Расположен 

в гольф-клубе. Есть открытая терраса. Вид на горы 

и море. Открыт с 9:00 до 17:30.

MC Cafe – кафе. Международная и азиатская кухня 

фьюжн. Расположено в гольф-клубе. Открытом 

с 10:00 до 00:00.

Summer Bar – коктейли. Есть открытая терраса. Открыт 

с 18:00 до 1:30 в весенний и летний период.

Poolside Snack Bar al-fresco – легкие закуски, салаты, 

сэндвичи. Расположен у верхнего бассейна. Открыт 

с 11:00 до 19:00.

MC Beach – бар. Блюда на гриле, блюда из морепродук-

тов. Расположен на пляже. Открыт с 11:00 до 19:00.

Champagne Room – бар. Большой выбор шампанского. 

Расположен в главном холле. Открыт с 17:00 до 1:30.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр: 12 процедурных кабинетов, закрытый бассейн 

с морской водой, сауна, хамам, душ Vichy, гидротерапия, 

талассотерапия, массаж, шиацу, рефлексология, стоунтера-

пия, аюрведа, скрабы, обертывания, программы по уходу 

за лицом и телом. 2 открытых подогреваемых бассейна 

(один с морской водой), собственный пляж, SPA-центр, тре-

нажерный зал, аквааэробика, гольф-клуб (в 20 минутах 

езды), верховая езда (в 20 минутах езды), бизнес-центр, 

2 конференц-зала (до 140 человек), детский клуб Kid ś Club, 

услуги няни (по запросу), парковка. В 5 минутах езды: 

10 освещенных теннисных кортов, фитнес-клуб в отеле 

Puente Romano Hotel.
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Р
еспектабельный отель Villa Magna расположен на бульваре Paseo de 

La Castellana, в районе Salamanca, в центре города Мадрид (столица 

Испании); неподалеку от Королевского театра Royal Theatre и улицы 

Ortega y Gasset; в 12 км от международного аэропорта Madrid Barajas.

В ОТЕЛЕ:
150 просторных номеров и люксов, из которых 66 номеров категории 

Deluxe, 34 номера Prestige, и самая большая коллекция люксов в Мадриде: 

33 люкса Junior, 7 люксов Executive, 8 люксов Prestige, 1 люкс Royal и 1 люкс 

Real.

Комфортабельные номера оформлены в мягких пастельных тонах, в 

стиле, соединяющим элегантную классику и современность, и, оборудова-

ны в соответствии с последними достижениями техники.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан VILLA MAGNA предлагает богатый выбор блюд классической 

кухни с учетом всех современных гастрономических тенденций. 

Декорированный в национальном стиле ресторан Tse Yang приглашает 

Вас перенестись в незабываемый мир Китая и получить истинное удоволь-

ствие от гастрономических изысков кухни южной провинции этой страны.

Бар Magnum славится в Мадриде уникальным, креативным подбором 

коктейлей, напитков и закусок «тапас». 

Элегантный и современный ресторан The Lounge – это идеальное место 

для того, чтобы насладиться как традиционным обедом или ужином, так 

и классическим послеполуденным английским чаем, или просто рассла-

биться в приятной уютной атмосфере.

Lounge Terrace является естественным продолжением лаунжа отеля 

и прекрасным местом для отдыха от городской суеты.

Patio Magnum – уютная терраса для отдыха с семьей и друзьями.

Спа-центр, фитнес-центр и центр красоты by Kiara Kare®, используют 

самые передовые методики оздоровления и косметологии (сауна, турецкая 

баня, салон красоты и мужская и женская парикмахерские.

Тренажерный зал оборудован по последнему слову техники, предлагает 

гостям воспользоваться самым современным оборудованием для трени-

ровки сердечнососудистой системы и тренировки мышц. Входит в стои-

мость проживания.

В оздоровительном клубе проходят также индивидуальные занятия 

пилатесом, йогой, аэробикой, для похудения и др. Круглосуточно recepcion, 

cлужба консьержей Clefs d’Or, которую возглавляет президент испанского 

отделения данной ассоциации. Персонал, владеющий несколькими ино-

странными языками. Бизнес-центр (услуги секретаря, переводчика). 800 

кв.м удобных, различной вместимости залов. Беспроводной Интернет во 

всех зонах общего доступа, включая террасы. Химчистка, прачечная. 

Услуги по глажению одежды.

   VILLA MAGNA, MADRID
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О
тель Arts, проект которого создан престижным архитектором 

Брюсом Грэмом из бюро Skidmore, Owings and Merrill, представля-

ет собой яркий пример современной барселонской архитектуры. 

Он также современен, как и сам город.

Этот роскошный отель, построенный к Олимпийским играм 1992 года, 

является одним из наиболее заметных зданий на набережной Барселонеты: 

44 этажа с голубым остеклением и стальными элементами возвышаются 

над берегом моря. Внутри здания четкие грани и жесткие материалы усту-

пают место элегантности и утонченности со множеством уютных уголков, 

которые вы сможете неспешно открывать для себя. Этот прибрежный отель 

словно созерцает Средиземное море из Олимпийского порта, рядом со 

спортивным портом и знаменитыми пляжами Барселоны, в окружении 

великолепных террас и оживленных бульваров. В районе Барселонета, 

находящемся вблизи отеля, вы найдете множество типичных баров, кафе и 

ресторанов, предлагающих блюда местной кухни из морепродуктов. Отель 

расположен на расстоянии пешей прогулки от исторического центра горо-

да и всего в 20 минутах езды от аэропорта Барселоны.

В ОТЕЛЕ:
483 номера с видами на море или город, включая 56 люксов категории 

Executive, люкс Arts, Средиземноморский люкс (Mediterranean Suite), 26 

апартаментов типа дуплекс, королевский люкс (Royal Suite) и президент-

ский люкс (Presidential Suite).

• Террасные сады и бассейн под открытым небом.

• Пять ресторанов, предлагающих широкий выбор изысканных блюд.

• Великолепное спа от Six Senses, расположенное на 42-м этаже, а также 

спортивный зал.

• Эксклюзивная коллекция современного испанского искусства.

• Более 1 000 кв. м залов для конференций и особых мероприятий.

Новое в этом сезоне: отель предлагает программы пребывания  для 

молодоженов, на романтический week-end, спа-пакеты, а также предложе-

ния  для корпоративных групп и  проведения конференций

Один из немногих отелей 5* в Барселоне, сочетающий в себе уникаль-

ность центрального расположения и пляжного отдыха.  Сочетание дизай-

нерских интерьеров здания – визитной карточки города, высочайшего 

сервиса и великолепной кухни делает этот отель одним из самых популяр-

ных в Барселоне.

  ARTS BARCELONA
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И
зысканный пятизвездочный отель 

Majestic Hotel & Spa, расположенный 

в историческом здании на улице Paseo de 

Gracia в центре Барселоны, стал уже не только 

знаковым местом, но и одним из символов города 

с момента его открытия в апреле 1918 года.

Почти вековая история сделала его свидете-

лем многих важных политических и культур-

ных событий. Здесь высококвалифицирован-

ный персонал обеспечит незабываемый отдых, 

ведь многие сотрудники работают уже более 

40 лет в отеле Majestic. Также отель известен как 

арт-отель, любители искусства называют его The 

Hotel of the Arts. В самом отеле представлена выда-

ющаяся коллекция произведений искусства, в том 

числе таких именитых авангардистов, как Tapies, 

Saura, Chillida, Guinovart, Cobo, Casamada 

и Gerardo Rueda.

В отеле останавливались такие известные люди, 

как Эрнест Хемингуэй, королева Мария Кристина, 

поэты Антонио Макадо и Лион Филипе, певцы 

Чарльз Трене и Жозефина Бейкер и многие другие. 

Каждый из них, вновь и вновь приезжая в Majestic, 

лишь подтверждал его высокий класс и безупреч-

ную репутацию.

Отель постоянно обновляется, чтобы соответ-

ствовать ожиданиям своих гостей. Совсем недав-

но была проведена глобальная реновация, после 

которой открылись потрясающие пентхаусы 

на последнем этаже с видами на Храм Святого 

Семейства и другие достопримечательности 

Барселоны.

В ОТЕЛЕ:
• 272 номера, включая 43 сьюта и пентхауса

• Ресторан El Patio del Majestic,

• Ресторан La Dolce Vitae,

• Majestic Bar,

• Majestic Spa.

  MAJESTIC HOTEL & SPA 
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О
тель Murmuri является частью группы 

Majestic Hotel Group, он открылся 

в марте 2008 года в самом сердце 

Барселоны – на улице Rambla de Catalunya.

Расположенный в здании, созданном извест-

ным архитектором Энрике Санье, отель 

Murmuri всегда отличался от других элегант-

ностью и выдержанным стилем. К отелю ведёт 

очаровательный бульвар в континентальном 

стиле с шикарными бутиками, ресторанами 

и кафе.

Благодаря своему неповторимому дизайну, 

безупречному сервису и гастрономическим 

изыскам Murmuri стал одним из лучших оте-

лей Барселоны.

Оформление Murmuri было выполнено 

Келли Хоппен. Знаменитый английский 

дизайнер создала уютную обстановку, привно-

ся элементы эпохи испанского модернизма 

и оригинальные архитектурные решения. 

В этом необычном бутик-отеле черты классики 

гармонично сочетаются с утонченной совре-

менностью.

Дизайнерский стиль пронизывает и объеди-

няет 53 номера отеля, включая сьюты, оформ-

ленные в бежевых тонах: от сливочно-ваниль-

ного до песочного, серого и коричневого. 

Лаконичные цвета здесь сочетаются с роскош-

ным текстилем и богатым декором, а к обтека-

емым и закругленным формам так и хочется 

прикоснуться.

К отелю Murmuri также относятся апарта-

менты Murmuri Residence, которые состоят 

из 1 или 2 комнат, в них можно комфортно раз-

меститься с друзьями или семьей.

В ОТЕЛЕ:
• 53 номера, из них 2 сьюта,

• ресторан ElPassatge,

• бар ElPassatge,

• отель также предлагает апартаменты Murmuri 

Residence.

   MURMURI HOTEL
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   JUMEIRAH PORT SОLLER HOTEL & SPA

J
umeirah Port Soller Hotel & Spa 

расположен на вершине скалы 

как бы паря над городком Порт-

де-Сольер, между заповедным горным 

хребтом Трамунтана и Средиземным 

морем на первозданном северо-запад-

ном побережье Майорки.

Отель принес безупречный сервис 

гостиничной цепочки Jumeirah 

на Майорку, создав новый стандарт 

роскоши на этом очаровательном 

испанском острове. На сегодняшний 

день, являясь узнаваемым отличитель-

ным символом долины Соллер, гости-

ница признана одним из самых желан-

ных мест для роскошного отдыха 

на Средиземном море.

В ОТЕЛЕ:
121 номер различных категорий, вклю-

чая Deluxe, Grand Deluxe, Junior Suite, 

Lighthouse Suite, Mar Blau suite 

и Observatory Suite.Просторные номера 

отличаются изысканным элегантным 

декором в традициях Майорки, с бал-

конов и террас открывается изумитель-

ный вид на лазурное море и живопис-

ную горную гряду.

Deluxe Mountain View/Sea View 

Room: 46–55 кв. м. Расположены 

на всех этажах, состоит из спальни 

с зоной отдыха открытого плана, ван-

ной комнаты, балкона или террасы 

с видом на горы или море. Размещение – 

2 взрослых или 1 взрослый+1 ребенок.

Gran Deluxe Mountain View/Sea View 

Room/: от 46 кв. м. Состоит из спальни 

с зоной отдыха открытого плана, ван-

ной комнаты с ванной и душем, балко-

на или террасы с видом на горы или 

море. Размещение – 3 взрослых или 

2 взрослых+2 ребенка.

Junior Suite Mountain View/Sea View 

Room: 45–56 кв. м. Расположены 

на всех этажах. Cостоят из спальни, 

гостиной зоны открытого плана, ван-

ной комнаты, балкона или террасы 

с видом на горы или море. Размещение – 

3 взрослых или 2 взрослых+1 ребенок.

The Lighthouse Suite: 147 кв. м. 

Двухуровневый номер с потрясающим 

панорамным видом на залив и маяк, 

состоит из спальни, гостиной, кухни, 

ванной комнаты, просторной террасы 

(223 кв. м) с зоной отдыха и джакузи. 

Размещение – 2 взрослых или 1 взрос-

лый+1 ребенок.

The Mar Blau suite (185 кв. м): двуху-

ровневый номер. Расположен на укром-

ной вилле в уединённой части отеля. 

На верхнем этаже: терраса, гостиная 

с обеденной и кухонной зоной и ками-

ном, спальня с двуспальной кроватью, 

спальня для прислуги, 2 ванные комна-

ты. На нижнем этаже: терраса с неболь-

шим бассейном с противотоком, спаль-

ня с гостиной зоной (кровать king-size), 

гардеробная, ванная комната с ванной 

и душевой кабиной. Размещение 

–4 взрослых или 2 взрослый+2 ребен-

ка.

The Observatory Suite: 152 кв. м.: 

Шикарный номер, расположен в VIP-

корпусе с отдельным входом, включает 

2 спальни, гостиную с террасой, столо-

вую, кухню, ванную комнату с терра-

сой, гостевую ванную комнату.

Размещение – Размещение – 2 взрос-

лых или 1 взрослый+1 ребенок. Может 

соединяться с 2 номерами Deluxe.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В ресторане CAP ROIG BRASSERIE, 

название которого происходит от мест-

ной ярко-красной рыбы с особым вку-

сом, можно отведать деликатесы 

из свежей рыбы и морепродуктов, при-

готовленные в средиземноморском 

стиле.

Ресторан ES FANALS BY JAVIER 

SORIANO с панорамным видом на море 

предлагает широкий выбор местных 

и интернациональных блюд.

SA TALAIA POOL BAR & INFINITY 

POOL BAR – открытые бары у бассей-

нов, где можно перекусить и отдохнуть 

в течение дня. В Infinity Pool Bar подают 

изысканные местные блюда, свежую 

рыбу, севиче, цитрусовые соки и другие 

напитки.

Лаундж-бар SUNSET SUSHI LOUNGE, 

расположенный на последнем этаже 

главного здания, откуда открывается 

потрясающий панорамный вид на море 

и порт – идеальное место для вечернего 

коктейля, аперитива и романтического 

отдыха. В зимнее время здесь приятно 

расслабиться у открытого камина.

Предлагается обслуживание в номе-

рах.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель располагает роскошным цен-

тром Talise Spa площадью 2200 кв. м, 

где имеется: открытый подогреваемый 

гидротерапевтический бассейн, 

фитнес-центр, зона гидротерапии 

с соляной ванной, сауной, ароматиче-

ской парной, арабским хаммамом 

и ледяным фонтаном, зона отдыха 

с камином, а также 10 процедурных 

кабинетов, включая Rasoul и Hammam 

Suite. Меню Talise Spa предлагает широ-

кий спектр услуг – от восточной и аюр-

ведотерапии до эксклюзивных проце-

дур с использованием местных нату-

ральных продуктов, таких как цитрусо-

вые, оливковое масло и миндаль.

В отеле круглосуточно работает тре-

нажерный зал TALISE FITNESS, обору-

дованный по последнему слову техни-

ки. В гостинице можно посещать заня-

тия йогой и другие как на открытом 

воздухе, так и в студии йоги,

По запросу доступны персональные 

тренеры. для консультаций и трениро-

вок.

Спорт и досуг: 2 больших открытых 

подогреваемых бассейна, предлагают-

ся морские прогулки на частной яхте, 

сноркелинг, горный велосипед, экскур-

сии.

В 15 минутах езды от отеля располо-

жен гольф-клуб. Отель расположен 

недалеко от пляжа Эс Репик (Es Repic).

Для детей: детский клуб Barbaroja’s.
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   PARK HYATT MALLORCA

П
арк Хаятт Майорка – новейший курортный ком-

плекс, который уже успел стать жемчужиной роскош-

ного отдыха на острове. Отстроенный из местных 

природных материалов, отель переносит гостей в атмосферу 

традиционной майоркинской деревни, раскинувшейся посре-

ди горного пейзажа. Отель предлагает 142 роскошных номе-

ров и сьютов, варьируются по площади от 50 до 150 кв. м. 

Каждый номер обладает своим собственным балконом с заво-

раживающим видом на долину Каньямель.

Утончённость отеля подчеркивают и его рестораны, скон-

центрированные вокруг главной площади отеля. 

Примечательно, что еда и вина доставляют в отель с местных 

органических ферм. При отеле есть два традиционных ресто-

рана с меню местной кухни – Балеарский ресторан и ресто-

ран- тапас. Для ценителей экзотики имеется также ресторан 

азиатской кухни, а для любителей позднего обеда и сладких 

угощений открыто кафе-бистро – Cafe Sa Placa.

Полностью окунуться в природный мир Майорки поможет 

спа- салон The Serenitas Spa, вдохновляющийся ароматами 

розмаринов, сосны, лаванды, оливок и миндаля. Для вас спе-

циально разработаны процедуры, помогающие расслабиться 

и поддержать красоту и здоровье. Гостям также предлагается 

йога и пилатес.

При отеле также есть фитнес-зал с новейшим оборудовани-

ем для поддержания формы, доступный 24 часа.

На террасе разместился бассейн подобный лагуне. 

По соседству находится детский бассейн. Оба бассейна имеют 

функцию подогрева. Гости могут наслаждаться фирменными 

коктейлями отеля у бассейна. Отель также предоставляет бес-

платный автобус до пляжа, который расположен в пяти мину-

тах езды от отеля. Остров также располагает к разным видам 

активного отдыха, таким как езда на велосипеде, верховая 

езда, водные виды спорта. У гостей также есть прекрасная воз-

можность посетить замок, музей и традиционные рынки. 

В менее, чем 15 минуты езды от отеля раскинулось поле для 

гольфа на 18 лунок.
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