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З
 акройте глаза и прислу-
шайтесь к звукам – ще-
бету птиц, стрекотанию 
цикад, шуму морского 
прибоя. Вдохните пол-

ной грудью нежный аромат ла-
ванды и оливковых деревьев. На 
острове можно найти всё, что не-
обходимо для удобного отдыха. 
Туристические городки, как пра-
вило, располагаются у моря, по-
этому практически всё побере-
жье застроено. Но не стоит забы-
вать о другой Майорке – перво-
зданной. Ведь природное велико-
лепие острова привлекает приез-

жих не меньше, чем его замеча-
тельные пляжи.  

Те, кто отправляется в путе-
шествие по морю вдоль северо-за-
падного побережья острова, на 
протяжении почти 100 км могут 
любоваться живописными скло-
нами местных гор и лесами. То тут, 
то там иногда виднеется городок 
или поместье, но в основном это 
абсолютно незастроенный горный 
ландшафт. Мечта, воплощённая в 
реальность. Имя мечты – Серра-
де-Трамунтана. Горы высятся на 
1,4 тыс. м над уровнем моря и это 
настоящее эльдорадо для любите-

лей природы. Туристическая при-
влекательность этих мест возрос-
ла, когда в июле 2011 года гряда 
Серра-де-Трамунтана была объяв-
лена ЮНЕСКО Достоянием чело-
вечества в категории «Культурный 
пейзаж».  

Нельзя не сказать о четырёх за-
поведниках острова: это кристаль-
но чистая вода, скалы и сосновые 
рощи бухты Мондраго (Mondragó), 
горы Леванте (Levante) на северо-
востоке, водные угодья Альбуфера 
(Albufera) и остров Драгонера 
(Dragonera). Другие уголки Майор-
ки также охраняются законом, на-

пример, дюны сказочного пляжа 
Эс-Тренк. Редчайшее сокровище – 
морской заповедник архипелаг 
Кабрера (Cabrera), посетить кото-
рый можно на частной яхте или на 
прогулочном катере.  

В любой местности Майорки 
туристы могут любоваться самы-
ми разными удивительными яв-
лениями природы, это настоя-
щие чудеса: великолепные дикие 
пейзажи, неповторимые сталак-
титовые пещеры, поражающий 
воображение подводный мир и 
удивительные средиземномор-
ские закаты.

Первозданная

Балеарские острова славятся своим природным 
разнообразием: горы и долины, море и лес, 
миндальные и апельсиновые рощи
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