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Каждый год здесь про-

водят конкурсы красоты, 
марафоны и другие спор-
тивные соревнования. 
Только пару дней назад 
закончился знаменитый 
триатлон Ironman и пляж, 
из-за дождя ещё 
не убрали после 
мероприятия. 

Порт-д-Альку-
дия (Port d’Alcúdia)  
после столичного 
считается самым 
большим портом 
на Майорке.  Каж-
дое лето здесь 
пришвартовывают-
ся фешенебель-
ные яхты и круиз-
ные лайнеры. Ма-
ло кто из туристов 
остаётся разочаро-
ванным, ведь в 
округе есть всё, что  
порадует путешественни-
ка. На длинном промена-
де можно купить, кроме 
типичных сувениров, ещё 

и украшения, косметику, 
одежду популярных ис-
панских брендов, напри-
мер, Mango и Desigual, а 
также знаменитых дизай-

неров.  
Множество ресторанов 

и кафе предлагают типич-
ные закуски (исп. tapas), 
пиццы и гамбургеры. Есть 
и несколько заведений, в 
меню которых – обшир-
ный выбор рыбы и море-
продуктов. Например, 

Bodega de’s Port, специа-
лизирующееся также на 
майоркинской кухне и па-
элье. Опытные официан-

ты советуют 
п о п р о б о -
вать такие 
фирменные 
блюда, как 
« а р р о с  
кальдосо» – 
сочный рис 
с омарами 
(35 евро), 

дорада по-майоркински 
(19,8 евро) и тушёный 
морской чёрт (26,5 евро). 
В оригинальной атмосфе-
ре здесь приятно поси-

деть с бокалом местного 
вина, наслаждаясь видом 
на качающиеся от ветра 
рыбацкие лодки, осеннее 
небо и горный пейзаж. В 
ресторане Miramar, осно-
ванном в 1871 году, от 18 
до 25 евро можно зака-
зать свежую мерлузу или 

треску на гриле. 
Заядлый ры-

бак, забыв свою 
удочку дома, смо-
жет приобрести 
весь инвентарь в 
магазине Totymar. 
Живую наживку 
можно купить в 
автомате, как хо-
лодную банку Ко-
ка-Колы. 

После дождя  
туристы медлен-
но выбираются из 
своих укрытий, 
чтобы продол-
жить ознакоми-

тельною прогулку по пор-
ту. Многие поднимаются 
на деревянные помосты, 
откуда открывается вид на 
белоснежные отели и су-
да. Здесь я и встретила 
Кристину из Красноярска и 
Татьяну из Томска. Подру-
ги решили немного от-
влечься от повседневных 
проблем, связанных с ра-
ботой и учёбой. «Даже ес-
ли нам с погодой не сов-
сем повезло, мы доволь-
ны, что здесь никуда не 
надо спешить, – делится 
Кристина. – Испанцы во-
обще никогда не замора-
чиваются». Девушки вку-

Портовая открытка

Морской воздух, 
сувениры, рыба на 
гриле и пляж

Кристине и Татьяне даже средиземноморская 
буря не мешает отдыхать

Уже во время Римской империи порт являлся важнейшим перевалочным пунктом

Порт-д-Алькудия, на северо-западе острова, после Пальмы имеет одну из самых популярных набережных

Райский уго-
лок для любо-

го моряка: 
рыбацкие лод-

ки придают 
порту аутен-

тичную атмо-
сферу 
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