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большом фабричном ма-
газинчике. Для тех, кто хо-
чет узнать больше об этом 
популярном местном про-
дукте, с 16-18 октября в 
Кампосе (Campos) органи-
зуют ярмарку, посвящён-
ную собрассаде. 

Раньше на фабрике ра-
ботало около 40 человек, 
были даже сотрудники, ко-
торые занимались изго-
товлением деревянных 
ящиков для экспорта 
собрассады. Сейчас в 
производстве задейство-
вано всего три человека. О 
былых временах напоми-
нают только фотографии 

рабочих на стенах столет-
них помещений. В неболь-
шом зале, где ранее про-
изводили собрассаду, Бар-
толоме бережно хранит 
историю La Luna. Здесь 
можно увидеть старинные 
машины и станки, которые 
заменили в 1980 году на 
современные. Как в музее 
выставлены весы, ножи, 
записные книги, докумен-
ты и счета. У двери до сих 
пор висит икона Святого 
Антония – хранителя жи-
вотных. 

Почему калорийная 
(70% жира) колбаса так по-
пулярна на острове? «Мой 

дедушка всегда говорил, 
что люди на Майорке жили 
впроголодь, – делится вла-
делец фабрики, – поэтому с 
наступлением первых хо-
лодов здесь праздновали 
matanza (забой животного). 
Старались использовать 
все части свиньи. Из-за 
большого количества жира, 
собрассада не теряла све-
жести на протяжении мно-
гих месяцев и считалась 
нескоропортящимся про-
дуктом, который можно бы-
ло употреблять всю зиму». 
За 30 лет, Бартоломе не по-
терял аппетита к собрасса-
де: «Моё любимое блюдо – 

это омлет на сливочном 
масле, с собрассадой и мя-
той. Ещё очень вкусно, ког-
да майоркинскую колбасу 
поджаривают с мёдом – 
это самое настоящее ла-
комство». По словам муж-
чины, собрассаду также 
часто едят в десертном ва-
рианте – с сахаром и шоко-
ладом. 

Посетить фабрику 
можно с пн-пт, 10:00-15:00, 
по субботам по предвари-
тельной заявке по тел.: 
971-630-168. Стоимость – 
3,5 евро. Avda. de Asturias 
4-A, Сольер

Собрассаду 
хранят при 
температуре 
15-18 граду-
сов и влаж-
ности 75%. 
Время вы-
держки кол-
бас зависит от 
их размера. 
Вяление зани-
мает от 
нескольких 
недель до од-
ного года

Собрассада, 
свиная колба-
са с красным 
перцем – один 
из самых по-
пулярных 
продуктов Ба-
леарских ост-
ровов, удо-
стоенных за-
щищённым 
наименовани-
ем по проис-
хождению 
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В La Luna также 
производят эколо-

гически чистую 
собрассаду, паште-
ты (справа) и варё-
ные колбасы. Все 
продукты можно 
купить в неболь-
шой фабричном 

лавке с пн-пт, 8:00-
16:00, сб, 10:00-

13:00 (слева)


