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щем к уже имеющимся 
добавятся ещё 100, и тог-
да в Пальме станет 400 
велосипедов. 

Столичные союзы уже 

давно борются за умень-
шение автомобильного 
движения в центре города. 
«Машины ездят по ста-
ринной центральной пло-
щади Пальмы. В каком 
ещё историческом центре 
города такое возможно?» 
– возмущается Жоан Фор-
теса (Joan Fotreza), пред-
седатель союза соседей. 
Также он считает недо-
пустимой стоянку у таких 
архитектурных памятни-
ков, как кафедральный со-
бор. 

План по превращению 
всего исторического цен-
тра города в зону без дви-
жения Фортеса считает хо-
рошей идей. Похоже, что 
шаг за шагом Пальма при-
ближается к цели. По сло-
вам ответственного по 
движению Габриеля Ва-
льехо (Gabriel Vallejo), ули-
ца Veláquez уже скоро мо-
жет стать пешеходной. До 
сих пор создано пять кило-
метров пешеходной зоны.

росло на 20%. В этом 
сервисе оказались заин-
тересованы около 2,6 
тыс. жителей столицы Ба-
леар. В ближайшем буду-

ВМ
Русскоязычная Газөта Майорки

Издательство, администрация, отдел  
рекламы, отдел сбыта: c/Calçat, 10, 

Polígon Son Valentí, Palma de Mallorca, 
Baleares, España 07011. Издаётся 
Ediciones Jemma S.L. Типография 

Grupo Serra (Пальма-де-Майорка). 
 

DL PM 543-2012

Новости [34] 971 919302 
Распространение  [34] 971 788352  

Редакция: 
redaccion@vestimallorca.com 

Администрация: 
              administracion@vestimalllorca.com   

www.vestimallorca.com 
facebook.com/VestiMallorca

Реклама 
[34] 971 919333

publicidad@vestimallorca.com

Основатель:  
ПЕРЕ А. СЕРРА БАУСА 

Директор: Бернд Йогалла 
Редакция: Анна Чумаченко, Мария 

Славин, Антон Полетаев 
Фотограф: Патрисия Лосано  

Графич. дизайнер: Жозеп Каньельяс, 
Валентин Гомила

От редакции 
 
Пальма сделала ещё 

один шаг в сторону сокра-
щения автомобилепотока 
в центре города. Эта ак-
ция была приурочена к 
европейской неделе дви-
жения (16 по 22 сентяб-
ря). В тестовом режиме 
руководство города за-
крыло для проезда ма-
шин на неделю централь-
ную улицу Velázquez око-
ло рынка Olívar. По сооб-
щениям в прессе, в даль-
нейшие планы входит 
расширение тротуаров на 
улицах Aragón, Manacor, 
Industria и Son Espanyolet, 
а также и на Avenidas и 
Paseo Marítimo. Уже в на-
чале месяца произошли 
изменения в сети муници-
пальных пунктов проката 
велосипедов Bicipalma. 
Теперь они стали доступ-
ны каждому, в том числе 
и туристам. До сих пор ез-
дить на бело-голубо-зе-

лёных велосипедах могли 
только обладатели карто-
чек tarjeta ciudadana.  

Новая процедура про-
ката, без использования 
этой карты, довольно за-
мысловата. Необходимо 
совершить регистрацию 
на странице 
www.bicipalma.es. Поль-
зователь должен выбрать 
графу «Иностранец» и 
указать свой электронный 
адрес вместе с паролем, 
на который затем при-
шлют код доступа для 
входа на страницу заказа. 
Там же следует указать 
свои данные и время про-
ката, платёж тоже осу-
ществляется по интерне-
ту. Три дня обойдутся в 
девять евро, пять – в две-
надцать евро. 

После оплаты пользо-
ватель получает ещё 
один код, который пона-
добится для автоматов в 
городе. Максимальное 
время проката составля-

ет 30 минут. «Это сред-
ство передвижения», – 
подчёркивают сотрудни-
ки в Пальме. Итак, полу-
чается, что велосипеды 

не предусмотрены для 
совершения велосипед-
ных экскурсий. Полный 
список 32 мест проката 
можно узнать на страни-

це bicipalma.es. В первые 
же дни было зарегистри-
ровано десять туристов. 
Немного, но достойно 
уважения, учитывая хло-

потную процедуру реги-
страции.  

В прошедшие месяцы 
количество клиентов по 
прокату велосипедов воз-

Качу, куда хочу!
В столице предлагают альтернативу для передвижения по городу без машины

Ответствен-
ный за дви-
жение в 
Пальме 
Габриель Ва-
льехо (посере-
дине) с пред-
ставителями 
союсов роз-
ничной тор-
говли в Паль-
ме 

Взять напрокат 
муниципальные 
велосипеды те-
перь смогут не 
только местные 
жители, но и ту-
ристы 
Фото: UH


