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Детский отдых 
Мелкое песчаное побережье, где можно плескаться, зонтики, напит-
ки и даже курсы по виндсёрфингу – для детей на Майорке всё орга-
низовано по высшему разряду. Как правило, на пляжах туристиче-
ских городков, таких как Пагера (Paguera), Санта-Понса (Santa 
Ponça), Капдепера (Capdepera), Сант-Эльм (Sant Elm), Польенса 
(Pollença) и Колония-де-Сант-Джорди (Colònia de Sant Jordi) малень-
кие туристы – в хороших руках

Как на необитаемом 
острове 
Прозрачная бирюзовая вода, белоснежный песок 
и мягкие очертания дюн. На местных пляжах, 
окружённых нетронутой природой, легко почув-
ствовать себя как на необитаемом острове. Побе-
режье ЭсТренк (Es Trenc) известно уже давно, но 
это не уменьшает его привлекательности. Имен-
но этот трёхкилометровый пляж, расположенный 
в шести километрах от городка Колония-де-Сант-
Джорди (Colònia de Sant Jordi) считается одним 
из самых красивых и чистых на Майорке. Непо-
вторимо и очарование пляжа Мондраго 
(Mondragó) на юго-востоке острова. Предпочи-
тающие держаться немного поодаль от массового 
туризма практически на всём побережье Майор-
ки смогут найти подходящее место, где постелить 
полотенце. Но в этом случае на особые удобства 
и блага цивилизации рассчитывать не стоит.

И
 х называют золотым 
прииском Майорки: 
тёплое море и песок – 
главный капитал ост-
рова. В межсезонье 

местным туристическим компани-
ям приходится задействовать всю 
свою фантазию, чтобы привлечь на 
Балеарские острова гостей. Летом 
же туристы едут сами, ведь для 

большинства понятие «остров» не-
разрывно связано с мечтой об от-
дыхе у моря. 550 километров побе-
режья Майорки и 208 пляжей по-
нравятся всем: любителям приро-
ды, светским львам и львицам, ну-
дистам, спортсменам, семьям с 
детьми – место под солнцем здесь 
найдёт каждый. Регулярный офи-
циальный контроль практически 

всегда подтверждает превосходное 
качество воды. Кроме того, с нача-
лом сезона местные муниципаль-
ные службы проводят регулярные 
кампании по очистке побережья и 
обновлении сооружений.  

Купальный сезон длится с мая 
до конца октября. Самая низкая 
температура воды – в январе, 14 
градусов, самая высокая – в августе, 

25 градусов, в июне и октябре вода 
прогревается до 21 градуса. По 
сравнению с Атлантическим 
океаном, прибрежные воды Бале-
арских островов предстают в вы-
годном свете: сильные волны здесь 
бывают редко, поэтому даже не-
опытные пловцы и дети могут 
плескаться без опаски. Все пляжи 
на острове общедоступны согласно 

закону о принадлежности морско-
го берега государству, многие из 
них оборудованы лежаками, зонти-
ками от солнца, душами, туалета-
ми, кафе, барами, в наличии вод-
ные развлечения – скутеры, лодки, 
водные лыжи. На официальных 
пляжах за отдыхающими наблю-
дают спасатели. Флаги извещают 
купающихся о состоянии моря.

Понежиться на солнце и искупаться в море: 
начало летнего сезона полностью 
соответствует представлениям туристов об 
идеальном отдыхе. Пляж – основное 
туристическое предложение острова
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Поработать над

загаром


