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Как продлить лето
На улицах Пальмы всё ещё можно встретить русскоязычных туристов. Что их привлекает в это время года

Вячеслав и Елена из Москвы. У молодой 
пары спонтанно в сентябре появилось вре-
мя, и они решили впервые побывать на 
Майорке. «Надеялись пойти на футбол, что-
бы увидеть тренера Валерия Карпина, – 
делится Вячеслав, – но, к сожалению, не 
попали на матч». Россияне остановились 
недалеко от Пальмы в Сан-Аугусти (Sant 
Augusti). «Второй день уже с десяти утра до 
десяти вечера гуляем по старинным улоч-
кам города, – рассказывает Елена, – даже 
ещё толком искупаться не успели». Ребята 
собираются проехаться на туристическом 
автобусе, и посетить замок Bellver.

Марина из Москвы. «Майорка – без-
опасное место, где девушке можно отды-
хать и в одиночку», – говорит Марина, 
остановившаяся в Кан-Пастилья (Can 
Pastilla). Из-за более мягкой погоды в 
сентябре, и возможности совместить 
пляжный отдых с культурной програм-
мой, она предпочла провести свой от-
пуск на острове. Москвичке понравилось 
фламенко-шоу и обзорная экскурсия. «В 
интернет-отзывах все хвалят местный ак-
вариум и поездку на деревянном поезде 
в Сольер (Soller), поэтому обязательно 
посещу эти места», – комментирует она.

Максим, Егор и Виктория из Пскова. 
По словам Виктории, семья всегда пыта-
ется продлить себе лето, уезжая в сен-
тябре отдыхать в южные страны. «Пер-
вые дни мы только загорали на пляже, а 
теперь решили выбраться в город, по-
смотреть достопримечательности», – де-
лится женщина. Виктория не любит орга-
низованные экскурсии: «Мне не прият-
но, когда все толкаются. Считаю, что 
больше впечатлений о новой стране 
можно получить, путешествуя своим хо-
дом, тем более в нашем случае мы ори-
ентируемся на потребности ребёнка».

Станислав и Валерия из Москвы. «От-
пуск выпал на сентябрь, и мы решили вы-
брать Майорку в качестве места для отды-
ха, потому что в это время года здесь не 
так жарко», – говорит Станислав. Валерия 
в восторге от небольших бухточек на восто-
ке острова: «Каждый день можно загорать 
в другом месте». Паре нравится спокойная 
атмосфера в Кала-Дор (Cala Dor). «Жаль 
только, что фрукты можно купить всего 
один раз в неделю – на субботнем рынке, 
и что в ресторанах предлагают не только 
типичную испанскую, а и интернациональ-
ную кухню», – сетует девушка.

Людмила, Яна и Ирина из Зюссена. Отдых семьи зависел от отпуска старшей доче-
ри Людмилы. «В Германии лета не бывает, поэтому наслаждаемся пляжем и солн-
цем», – рассказывает Ирина. Остановившиеся в Аренале (Arenal) женщины уже успе-
ли совершить морскую прогулку, побывать в дельфинарии и в парке водных аттрак-
ционов. «Решили даже зайти в Megapark, выпить немецкого пива и начать праздно-
вать Октоберфест на Майорке», – признаётся Людмила.

Мария, Андрей и Владимир из Санкт-Петербурга. Семья решила убежать от 15 граду-
сов и дождя. «Мы арендовали апартаменты в Порто-Кристо (Porto Cristo), – делится Ма-
рия. – После большого города, нам нравится жизнь маленького, с его воскресным рын-
ком и местной кухней». Отдых россиянам не смогли испортить даже неприятные инциден-
ты: на мысе Форментор у них вытащили телефон из детского рюкзачка, а в одной из бухт 
покусали медузы.                              Фото и опрос: Анна Чумаченко


