
Сервис
Вести Майорка 35

от пляжа более чем на па-
ру метров. Пляжный бар 
(исп. chiringuito) Es Recó 
предлагает довольно ши-
рокий ассортимент блюд и 
напитков. Литр сангрии с 
игристым белым вином 
здесь стоит 15 евро, с крас-
ным – 13 евро. Перекусить 
гамбургером или бутербро-
дом можно от 4,5 до 9,8 ев-
ро.   Многие семьи предпо-
читают пообедать здесь в 
тени пиниевых деревьев. 
Ближе к вечеру, когда жара 
спадает, отдыхающие не 
прочь сесть за барные сто-
лики, любуясь закатом 

солнца с освежающими 
коктейлями в руке. 

Киевляне Дарья и Алек-
сандр первый раз отдыха-
ют на Майорке. Остановив-
шихся в Пальме супругов, 
остров приятно удивил. 
«Не ожидали такого вели-
чия», – комментирует Да-
рья. Девушка жалеет, что 
не попала в бухту Кала-
Марсаль вне сезона: «Тог-
да бы это был самый на-
стоящий рай». 

Добраться сюда не со-
ставит большого труда не 
только на машине, но и на 
общественном транспорте. 
Из Пальмы сюда курсирует 
автобусная линия L490. 
Проезд в одну сторону сто-
ит 7 евро. Автобус оста-
навливается прямо перед 
пляжем. На машине можно 
доехать до Феланича 
(Felanitx), после чего сле-
довать в сторону Портоко-
лома. Дальше бухту легко 
найти по указателям. Авто-
мобиль можно оставить 
недалеко от пляжа на бес-
платной парковке.  

В августе жители Фела-
нича вспоминают старин-
ную традицию похода на 
этот  пляж. Как и в былые 
времена, весь городок со-
бирается на площади 
Perelada и отправляется в 
долгий путь, кто на велоси-
педе, кто верхом на лоша-
дях или в повозке. А неко-
торые вовсе пешком. Ди-
станцию в более 20 км 
преодолевают за четыре 
часа. В конце прогулки 
всех ожидает купание в 
блаженной воде этой рай-
ской бухты.

Удовольствие для всех

Александр и Дарья из Кие-
ва не ожидали такого вели-
чия от острова

Красота природы и удобство: в живописной бухте Кала-Марсаль можно взять напрокат 
лежаки и зонтики

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

Безопасность 
на пляже обес-
печивают спа-
сатели (слева). 
Здесь есть дет-
ская площадка 

(справа)

На пляже есть много места для активного время-
препровождения (слева). Подкрепиться можно в 
пляжном баре (вверху)

Ольга, Арсений, Тимофей, Александр, Елизавета, Игнат, Васе-
лиса и Михаил из Минска наслаждаются пляжным отдыхом

Здесь предлагают 
взять напрокат 

водный велосипед 
с горкой


