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Cala Figuera - Pollença
Считается лучшей каменистой бухтой с 
прозрачной бирюзовой водой и богатой 
морской жизнью. Здесь можно найти 
множество укромных уголков где можно 
скрыться от других отдыхающих. От 
парковки ведёт тропинка, по которой до 
пляжа примерно 20 минут ходу. 

MALLORCA

Es Trenc, Ses Salines
Один из самых больших и самых чис-
тых пляжей на острове, Es Trenc нахо-
дится на южном побережье острова 
непосредственно рядом с соляными 
копями Майорки – Ses Salines. Имен-
но здесь добывается знаменитая соль 

Coll Baix - Alcudia
Этот пляж с вулкани-
ческим песком распо-
ложен в восьми кило-
метрах от Алькудии 
(Alcúdia). Считается 
одним из наименее 
известных и дев-
ственных пляжей ост-
рова. От зоны парков-
ки до побережья 20 
минут ходьбы по не-
большой тропинке. Сюда также можно доволь-
но близко подъехать по горной дороге. 

Cuevas de Drac
Пещеры Драк – на-
стоящее чудо при-
роды Майорки. 
Здесь можно не 
только узнать чуть 
больше об истории 
возникновения ост-
рова, но и послу-
шать концерт клас-
сической музыки и 
прокатиться на ло-
дочке по подземно-
му озеру Martel. 

Es Pontas – Santanyi
Es Pontas – это природ-
ная каменная арка, ко-
торую можно увидеть 
на южном побережье 
острова. Сюда можно 
приехать на машине, 
после чего дойти пять 
минут до смотровой 
площадки, откуда от-
крывается вид на это 
чудо. Es Pontas особенно популярен среди скало-
лазов, пытающихся пройти полностью всю арку. 

Fonts d´Ufanes
Источники Fonts 
Ufanes возле Кампанет 
(Campanet) называют 
мистическими. В дубо-
вом лесу вода вырыва-
ется из-под земли толь-
ко после сильного дож-
дя. Ещё одно неповто-
римое зрелище, в кото-
ром природа создаёт 
своё расписание.

Necropolis - Can Picafort
Некрополь в 
Кан-Пикафорт 
является един-
ственным в сво-
ём роде не толь-
ко на Майорке, 
но и на всех Ба-
леарах. Надгро-
бия были дати-
рованы с желез-
ного века до римского завоевания, а до нашего 
времени от древнего некрополя сохранились бо-
лее 100 захоронений. 

Cala s’Olla
Неизвестный и скры-
тый от посторонних 
глаз небольшой при-
родный залив распо-
ложен в Капдепере на 
восточном побережье 
острова. Во время 
прилива, волны запол-
няют пустоты, окру-
жённые скалами, фор-
мируя натуральные 
бассейны с солёной 
водой. 


