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М
ногие утверждают, 
что остров обладает 
своей неповтори-
мой магической си-
лой. Любой чело-

век, попавший сюда, стремится 
приехать ещё раз. Ведь столько 
людей не могут ошибаться: около 
9 млн туристов из года в год посе-
щают Майорку – это почти в де-
сять раз больше, чем число мест-
ных жителей. Насколько сильно 
притяжение Майорки, прекрасно 
демонстрируют заголовки в мест-
ной прессе о регулярных визитах 
знаменитостей.  

Наибольшей популярностью 

пользуются ежегодные летние ка-
никулы монархов. Бывший король 
Испании Хуан Карлос (Juan Carlos) 
со своей семьёй каждый год прово-
дит здесь летний и пасхальный от-
пуска. Его сын Фелипе, похоже, 
намерен продолжить семейную 
традицию. Резиденция испанской 
королевской семьи называется 
Marivent и находится в Каламайоре 
(Calamajor), недалеко от Пальмы. 
На острове с удовольствием отды-
хают и многие другие знаменитые 
гости, как местного, так и между-
народного значения. Здесь побы-
вали многие известные личности – 
королевская семья Швеции, Брэд 

Питт, Леонардо Ди Каприо, Гви-
нет Пелтроу, Роман Полански, Бо-
рис Беккер, Майкл Дуглас, Брюс 
Спрингстин, Джек Николсон, 
Линда Евангелиста – это только 
некоторые имена звезд, заполняю-
щих каждое лето бурлящее и по-
стоянно меняющееся население 
островов.  

Список именитых гостей стал за 
последние годы намного длиннее, 
ведь, кроме звёзд Голливуда, ост-
ров посетили и русские знамени-
тости – Ирина Мирошниченко, 
Борис Каморзин, Ника Белоцер-
ковская, Ксения Собчак, Николай 
Фоменко и некоторые другие.

Почётные гости
Остров – место отдыха испанских королей и многих голливудских звёзд

Ваше Величество 
Монарх Испании Фелипе с семьёй – одни из самых верных поклонников острова. 
Зачастую дети и внуки короля тоже проводят здесь часть своих каникул. На публике 
семья появляется во время парусной регаты, культурных событий или же когда они 
совершают покупки в магазинах Пальмы. Для встречи монархами на остров приез-
жают и другие именитые гости, например, в 2010 году для встречи с бывшим коро-
лём Хуаном Карлосом Майорку посетила Мишель Обама.
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