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Напиток богов 
Майоркинские вина в последние годы 
несравненно улучшили своё качество и, 
соответственно, повысили престиж. На 
острове – более 60 виноделен, как 
больших, так и маленьких. Майоркин-
ское вино обладает особенным вкусом 
благодаря использованию местных сор-
тов винограда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деликатес на 
веревочке 
Собрассада, свиная колбаса с красным 
перцем – один из самых популярных про-
дуктов Балеарских островов, удостоенных 
знаком качества по месту происхожде-
ния. Её готовят из местной свинины с до-
бавлением большого количества красно-
го перца. Колбаса может иметь как ост-
рый, так и более мягкий вкус. Этот про-
дукт бьёт все рекорды по числу экспорта.

ДЕЛИКАТЕСЫ

Дары моря 
Несмотря на своё название, эти боль-

шие и великолепные по своим питатель-
ным и вкусовым свойствам креветки 

обитают не только в акватории Сольера, 
но на всём западном побережье остро-
ва. Местные креветки считаются одним 

из самых ценных продуктов, вылавли-
ваемых в прибрежных водах. Вкуснее 

всего они получаются, если их быстро 
обжарить на сковороде.  

 
 
 

 
 

Мягкий вкус 
золота 

Местное оливковое масло – это фир-
менный продукт Балеарских островов. 

Помимо больших кооперативов, произ-
водством и сбытом ценных фруктов на 

острове занимаются частные фермеры 
и счастливые владельцы оливковых де-
ревьев. Маслины собирают со столет-
них деревьев в горах Серра-де-Трамун-
тана или же на молодых плантациях в 

центральных районах острова. 

В американских кофей-
нях Starbucks, от Нью-
Йорка до Сиэтла, c 2007 
года можно купить энсай-
маду «Mallorca Sweet 
Bread». Основатель сети 
– Ховард Шульц (Howard 
Schulz) – ценитель и боль-
шой поклонник Майорки. 
Однажды он назвал мыс 
Форментор местом своей 
мечты. Майоркинская ви-
тушка попала в Америку 
именно благодаря ему. 
«Продукт наполнен солн-
цем Майорки, жители ко-
торой не представляют 
себе утра без кофе и эн-
саймады», – так пред-
ставляет свой продукт 
пресс-служба Starbucks.  

Полакомиться майор-
кинской сладостью в США 
можно в 11 тыс. филиалах 
сети за 1,95 доллара. И 
всё-таки американская 
энсаймада отличается от 
майоркинской. Разница 
начинается с ингредиен-
тов. В американском со-
ставе есть консерванты, 
красители, а вместо сви-
ного жира используется 
маргарин. «Это, скорее, 

похоже на плюшки», – го-
ворит американский май-
оркинец Эдуардо Йюль 
(Eduardo Llull), владелец 
в е б - с т р а н и ц ы  
www.spainiacs.com, соз-
данной специально для 
поклонников Испании. «К 
сожалению, после 

Mallorca Sweet Bread мне 
не нужно мыть руки — 
американцы более прак-
тичны», – поделился он. 
При этом в американской 
энсаймаде, как и в на-
стоящей майоркинской, 
одинаковое число кало-
рий – 420.

Сладкую булочку в Америке можно купить во всех  
филиалах Starbucks

Витушка завоёвывает 
Америку


