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вместе со своей женой 
Летисией. На столе, за 
которым они сидели, раз-
местили фотографию то-
го вечера и вырезки из 
газет.  

Владелец Маноло зна-
менит своими свежайши-
ми морепродуктами. По 
цене от 15 до 30 евро 
можно отведать настоя-
щий майоркинский гус-
той суп (caldereta) из 
омара и трёх видов ры-
бы; кальмары на гриле, 
выловленные между Ко-
лония-де-Сан-Джорди 
(Colonia de Sant Jordi) и 
Кабрерой (Cabrera) или 
уху из двенадцати раз-

личных морепродуктов.  
Любители пеших гор-

ных прогулок могут ском-
бинировать экскурсию к 
горе Пуйч-де-Ранда (Puig 
de Randa) и тремя её мо-
настырями с посещени-
ем ресторана Celler Bar 
Randa. Закалённые же-
лудки могут отведать 
здесь жаркое из потро-
хов (frito mallorquín), кар-
тошки, стручков красного 
перца, лука, чеснока и 
фенхеля.  

Можно быть уверен-
ным, что типичную май-
оркинскую колбасу с 
красным перцем 
(sobrassada) и малень-

кие кровяные колбаски 
(butifarrons) можно найти 
в ресторанах Can Matías 
i Miquel у автострады в 
сторону Манакора 
(Manacor) и в El Cruce в 
Вилафранка-де-Бонань 
(Vilafranca de Bonany). В 
Пальме предлагаю озна-
комиться с местными де-
ликатесами в Celler sa 
Premsa. Благодаря осо-
бенной обстановке, с 
большими винными боч-
ками и плакатами коррид 
на стенах, визит сюда  
непременно оставит не-
забываемые впечатле-
ния у вас и ваших близ-
ких.

Sa Farinera, Camino Son 
Fangos, Ca’n Pastilla, открыто 
ежедневно, 19:002:00, тел.: 
9 7 1 - 2 6 2 - 0 1 1 ,  
www.safarinera.com  
 
Ca’n Torrat, Camino 
Maravillas 25, El Arenal, от-
крыто ежедневно, 13:00-
02:00, тел.: 971-262-055, 
www.cantorrat.com  
 
Casa Jacinto, Cami de Tranvia 
37, Génova, ежедневно, 
13:00-1:00, тел.: 971-401-858, 
www. casajacintomallorca.com  

Mesón Ca’n Pedro, Carrer 
Rector Vives 14, Génova, еже-
дневно, 12:30-00:30, тел.: 
971-702-162  
Casa Manolo, Plaça Sant 
Bartomeu 1, Ses Salines, от-
крыто с 25 декабря по 6 янва-
ря, тел.: 971-649-130, 
www.bodegabarahona.com  
 
Celler Bar Randa, Calle 
Iglesia 24, Randa, время рабо-
ты: 9:00-24:00, в среду за-
крыто, тел.: 971-660-989  
 
Can Matias i Miquel, 

Carretera Manacor 279, 
Palma, ежедневно: 
13:0016:30, сб, 21:00-24:00, 
тел.: 971427-320  
 
Celler sa Premsa, Plaça 
Obispo Berenguer de Palou 
8, Palma, 12:0016:00, 19:30-
23:30, тел.: 971-723-529, 
www.cellersapremsa.com  
 
El Cruce, Carretera 
PalmaManacor, км 41, 
Vilafranca de Bonany, пн-чт, 
6:0022:30, пт-вс, 6:00-
23:30, тел.: 971-560-073

Традиционные майоркинские рестораны

ГАСТРОНОМИЯ


