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Вести Майорка
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ПОРТ

Один для всех
Порт Пальмы многофункционален:
через него на остров попадает множество товаров, тут причаливают гигантские круизные суда, здесь швартуется большая часть рыболовецких
судов, а также множество яхт, в том
числе и самых роскошных.

Портовая идиллия
Одна из самых красивых гаваней на Майорке – это Кала-Фигера
(Cala Figuera) на востоке острова. Здесь живут профессиональные рыбаки.

Эксклюзивная
пристань
Самые фешенебельные порты острова–
это Пуэрто-Портальс (Puerto Portals) и
Порт-Адриано (Port Adriano) на юго-западе. Здесь же находятся многочисленные бутики и рестораны.

Счастье напрокат
Не обязательно иметь собственную яхту.
Желающие увидеть Майорку с моря могут
воспользоваться услугами фирм, предоставляющих яхты напрокат. Стоит только
пожелать – и ничто не помешает познакомиться с уединёнными бухтами острова.

Тихая гавань

Около 30 портов
предлагают более 14
тыс. мест для причала.
От элегантной модной
гавани до рыбацкой
идиллии

Т

ем, кто может себе
позволить прокатиться на яхте вдоль прибрежной линии Майорки, явно повезло:
под тобой – чистая вода, и тишину нарушает только шум
волн. Многочисленные и прекрасно обустроенные порты
ждут спортсменов и гостей ост-

рова.
Майорка – это настоящий
рай для капитанов, как моторных, так и парусных судов. Не
удивительно, ведь здесь практически идеальные условия для
хождения под парусами. Круглый год на Майорке тепло и
редко бывают штормы, нет препятствий для тренировок в лю-

бой сезон. Всего на острове
около 30 портов, предлагающих
более 14 тыс. мест для причала.
Самые большие яхты швартуются в портах Адриано (Port
Adriano) и Портальс (Puerto
Portals). Эти гавани представляют собой модное место встреч
богатых и знаменитых. Однако
на острове сохранились места,

где на причалах по прежнему
пришвартованы не частные яхты, а большей частью рыбацкие
шхуны. Порт в Пальме – самый
главный на острове, как для рыбаков, так и для огромных круизных лайнеров. Иногда сюда
причаливают до семи великанов
одновременно. С моря Майорка выглядит особенно красиво.

