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150 м, ширина 120 м. При-
ятно удивляет, что на пля-
же есть много места для ак-
тивного времяпрепро-
вождения, например, для 
игры в волейбол, футбол и 
теннис. Детвора может рез-
виться на небольшой дет-
ской площадке или же по-
кататься на водном велоси-
педе с горкой (один час сто-
ит 10 евро).  

Семья из Минска из-за 
маленьких детей предпочи-
тает «сайтсиингу» отель-
ный и пляжный отдых и 
очень довольна своим вы-

бором.  «Это место просто 
супер! –комментирует Ми-
хаил, – Здесь чистейшие 
море и песок. В отличие от 
Греции и Турции солнце не 
так жарит. Нам настолько 
всё понравилось, что мы 
были бы не против приоб-
рести здесь недвижимость, 
для того, чтобы почаще 
возвращаться сюда». 

Пляж не зря был недав-
но отмечен Голубым фла-
гом – знаком качества. 
Здесь к услугам отдыхаю-
щих – душ и туалеты. Также 
предлагают взять напрокат 

лежаки и зонтики: в ком-
плекте один зонтик и два 
лежака стоят 12 евро, толь-
ко лежак – 4,5 евро. С 16:00 
действует специальное 
предложение, понежиться 
в тени можно за 7,5 евро. О 
безопасности с 10:00 до 
18:00 заботятся сразу 
несколько спасателей. Ка-
ла-Марсаль оснащена так-
же для инвалидов. Недав-
но здесь были оборудова-
ны рампы и специальные 
дорожки. С помощью сиде-
ний-амфибий теперь каж-
дый может охладиться в 

прозрачной бирюзовой во-
де. 

Благодаря фьордооб-
разной форме залива, в 
бухте отсутствует сильное 
волнение моря, нет сильно-
го ветра. Многие яхтсмены 
предпочитают бросать 
здесь якорь. Дно песчаное, 
но к утёсам лучше не при-
ближаться, под водой скры-
ваются скалы. 

Кала-Марсаль пользует-
ся большой популярностью 
среди туристов. Отдыхаю-
щие из многочисленных 
отелей округа с большим 
удовольствием наслажда-
ются пляжным отдыхом. 
Поэтому бухта быстро за-
полняется и найти завид-
ное местечко у первой ли-
нии становится сложной за-
дачей. Кала-Марсаль име-
ет прекрасную и ненавязчи-
вую инфраструктуру со 
множеством удобств. По-
близости находятся 
несколько ресторанов, ма-
газинов и кафе. Например, 
в Chill Out-кафе в качестве 
закуски предлагают, коро-
левские креветки с чесно-
ком (7,5 евро), осьминога 
по-галисийски (9 евро) или 
нарезку хамона серрано 
(9,5 евро). Из главных блюд 
можно заказать паэлью 
(11,5 евро), дораду  и ома-
ра на гриле (14,5/ 22,5 ев-
ро) или шампур с морским 
чертом (14 евро). В ита-
льянском ресторане del 
Mar кроме классических 
блюд предлагают рыбу на 
гриле (от 14,5 евро). Литр 
сангрии здесь обойдётся в 
9 евро, причём в пляжном 
супермаркете полтора лит-
ра стоят 1,95 евро. В суве-
нирном магазине Souvenirs 
Isabel можно приобрести 
плавки, купальники, сумки, 
вьетнамки, надувные мат-
расы, зонтики и кепки всех 
цветов и размеров.  

Также позаботились о 
тех, кто не желает отходить 
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Восток Майорки знаме-

нит своими многочислен-
ными бухтами. Одним из 
таких мест является живо-
писная Кала-Марсаль (Cala 
Marçal), где лазурная вода, 
«укутана» в розоватый, 
почти карибский песок, ска-
лы и пиниевые рощи.  

Бухта находится в одном 
километре от портового го-
родка Портоколом 
(Portocolom) и считается 
самой большой во всём 
муниципалитете – длина 

Удовольствие для всех

Благодаря фьордообразной форме залива, бухта защищена от сильного волнения моря и ветра  Фото: Анна Чумаченко

Бухта Кала-Марсаль на востоке острова очень популярна. Пляж удостоен Голубым флагом

Поблизости 
находятся 
несколько ре-
сторанов и 
кафе, откуда 
открывается 
красивый 
вид на бухту 
и море
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Зачастую яхтсмены бросают якорь в этих водах


