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ОСТРОВА

Большая малышка
Менорка – это не только природа, вкусный сыр и лангусты. Праздник
верховой езды, посвящённый святому Жоану (24 июля), в портовом городе Сьютаделла (Ciutadella), – один из самых впечатляющих в Испании.

Культ отдыха
Посещение этого острова считается необходимой частью летней
программы для всех модников – от Москвы до Нью-Йорка. Ибица, покаталонски Eivissa, это культ. Музыка, пляжная и ночная жизнь привлекают молодёжь и молодых духом. Постоянно на острове проживает около 120 тыс. человек.

Бесконечный пляж
Форментера, девять километров южнее Ибицы, состоит, в основном,
из пляжей, один красивее другого. Песок – белый, вода – бирюзовая
и прозрачная.

Э

то члены одной семьи,
хотя у них совсем разные характеры – иногда так бывает. Но есть
и общее – они очень
красивые, и с ними хочется встретиться вновь. Менорка (Menorca)
– это воплощение идеальной природы. Большая часть «младшей»
Менорки находится под защитой,
этот небольшой остров избежал
туристических искушений. Зато
здесь хорошо развито сельское
хозяйство, например, меноркинский сыр известен во всём мире.
Прославились также местные
дизайнеры украшений и производители обуви. Меноркинские кожаные сандалии известны на весь

Три

сестры

В Балеарский архипелаг Испании входят
четыре острова. Каждый из них обладает
своим очарованием
мир и, похоже, в этом сезоне
вновь станут частью коллекций
известных модных домов. Некоторые особенности обусловлены
вековыми традициями, напри-

мер, любовь местных к джину –
это пережитки британского периода (до 1802 года).
Совсем другой характер у Ибицы (Eivissa), непоседливой сестры

славной Майорки. Ибица – это
остров молодёжи, праздников и
стильной жизни. Пляжные клубы
и дискотеки летом привлекают
модную публику со всего мира.
Символ острова – белёные дома,
старинный центр столицы причисляется к всемирному культурному наследию. В то время как
эти острова находятся в непосред-

ственной близости к Майорке,
на Форментеру (Formentera)
можно приплыть только на пароме с Ибицы или на яхте. Впервые попав на этот песчаный остров, ощущаешь особую лёгкость
бытия, которой пропитана вся
местная жизнь. Самое излюбленное средство передвижения
здесь – это мопед. Прежде всего
в разгар летнего сезона Форментера словно магнитом притягивает любителей путешествий
под парусом со всего мира. Настолько разных сестёр объединяет одно: в отличие от Майорки, зимой здесь – мёртвый сезон,
и только истинные островитяне
не сходят с ума от скуки.

