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И
скателям новых 
ощущений несом-
ненно удастся испы-
тать их на Майорке. 
Если вы отправились 

на остров отдохнуть, то возмож-
ностей провести досуг здесь 
очень много. Это пляжи и горы, 
солнце и бесчисленные возмож-
ности для занятий спортом, но и 
это не всё. Те, кто уже устал от 
лежания на песке или от езды на 

велосипеде, смогут отправиться 
в исследовательскую экспеди-
цию.  

Остров предлагает вниманию 
путешественников здания ста-
ринных церквей, достойные по-
сещения деревушки и музеи, пе-
щеры, захватывающие дух 
ущелья и смотровые площадки, а 
ещё аквариум, один из лучших в 
Европе. Совершенно не важно, 
приехали вы на остров с семьёй, 

в поиске культурных событий 
или же чтобы просто полюбо-
ваться природой. К классиче-
ским достопримечательностям 
Пальмы можно отнести кафед-
ральный собор La Seu и крепость 
Bellver, а также поездку на ста-
ринном поезде в Сольер (Sóller), а 
затем и в порт на трамвайчике. 
По выходным местные жители 
часто ездят в монастыри, на тер-
ритории которых расположены 

специальные, прекрасно обору-
дованные площадки для отдыха 
на природе с барбекю-зонами. 
Монастыри также охотно посе-
щают и туристы. Спортсмены 
могут добраться туда на лошадях 
или велосипедах, любители про-
гулок – пешком, но проще всего 
всё-таки доехать на машине. Са-
мым популярным из всех мона-
стырей считается Льюк (Lluc). На 
вершинах гор Ранда (Randa) и 

Сан-Сальвадор (San Salvador) на-
ходятся другие обители, тоже 
активно посещаемые туристами.  

Или всё же лучше отправиться 
в сталактитовые пещеры? Здесь 
можно укрыться от летнего зноя 
и, если поехать в Cuevas del 
Drach, что около Порто-Кристо 
(Porto Cristo), попасть на концерт 
классической музыки на берегу 
одного из самых больших в мире 
подземных озёр.

Незабываемые мгновения
На Майорке есть всё для тех, кто выбирает активное времяпровождение, семейный и пляжный отдых, экскурсии и прогулки

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Тайны глубин 
Palma Aquarium, безусловно, является 
одним из самых захватывающих развле-
чений на острове. Ведь именно здесь 
собраны обитатели подводного мира с 
пяти континентов. Кульминация визита 
– Deep Blue, огромный аквариум с глу-
боководными рыбами. Помимо стан-
дартного посещения здесь проводится 
множество мероприятий, например, 
дайвинг и ужин с акулами. 

Украшение острова 
Искусственный жемчуг, сделанный на Майорке, знаменит 
во всём мире. Рекомендуем посетить одну из фабрик 

производства жемчуга – Perlas 
Majorica или Perlas Oquidea. По-
мимо экскурсии, во время кото-
рой вам покажут как создаются 
украшения, здесь можно найти 
огромный выбор ювелирных из-
делий на любой вкус и кошелёк.

Искусство в стекле 
Стеклодувное производство – одно из традици-
онных ремёсел Майорки. За процессом рабо-
ты мастеров посетители понаблюдают на фаб-
риках, там же можно приобрести готовую про-
дукцию. 

 Лето – детям! 
Большинство из нас помнит пионерское 

детство: утренние линейки, зарницы и 
романтика первых дискотек – всё это до 

сих пор существует в детских лагерях, 
выбор которых представлен на Майорке 
на любой вкус и кошелёк. В лагере-фер-

ме Granja-Escola Es Burotel, Marineland, 
и La Reserva малышей займут и развле-

кут с утра до вечера. 

Водные        
развлечения 

Не обязательно идти на море: три 
больших аквапарка – весёлая 

альтернатива пляжному отдыху.


