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Вести Майорка
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КЛИМАТ

Всё в цвету

Золотая осень

Белый наряд

В середине зимы, в январе и феврале, на острове цветут миллионы
миндальных деревьев. Это лучшая иллюстрация особой прелести этого времени года.

Лёгкий бриз, золотые краски, сбор винограда, грибы в лесу, затем урожай маслин. Майоркинская осень – это особое время изобилия. Море
ещё тёплое, но, в основном, купаются только приезжие.

Майоркинцы любят снег, видимо потому, что он здесь идёт крайне
редко. Белое покрывало остаётся на земле недолго – как правило,
несколько дней.

Времена

года

Солнечное лето
Впечатляющие закаты – один из самых любимых
пейзажей фотографов-любителей. Прежде всего
летом, когда солнце светит дольше десяти часов в
день, жизнь на острове полностью подчинена
ему. Тёплые лучи по прежнему остаются одной из
главных причин приезда туристов на Майорку.

Субтропический
климат острова
способствует мягкой
зиме и жаркому лету

Ч

то касается хорошей
погоды, то Майорке
есть чем похвастаться.
Не зря этот остров называют солнечным. В
среднем, солнце светит здесь 7,6
часов в день – прекрасная причина, чтобы жители Северной и Восточной Европы стремились сюда.
На Майорке времена года чётко разделены, и каждый сезон
имеет своё очарование. Лето,
главная туристическая пора, при-

влекает практически безоблачным небом. Средняя температура
воздуха в июле – 30,8 градуса,
солнце светит почти 11 часов в
день. А дождя и вовсе не стоит опасаться: по статистике, в июле бывает всего один дождливый день. По
данным метеорологов, всего дождь
идёт около 50 раз в году. Весна и
осень – мягкие и солнечные. Многие туристы предпочитают межсезонье, так как летом им слишком
жарко. В мае, в среднем, 9 солнечных часов, в октябре – 6,6. Не сто-

ит забывать, что после жаркого лета начало осени часто сопровождается проливными дождями. Зима
очень многоликая: в горах вполне
может выпасть снег, но минусовая
температура – большая редкость.
Конец декабря и начало января
обычно безветренные, в это время
стоит мягкая и солнечная погода,
так называемое время calmes. Во
время этого короткого лета в январе часто начинается цветение миндаля, что преображает внешний
облик острова.

Столь мягкие климатические
условия обеспечивают идеальную температуру для купания:
пляжный сезон начинается в маеиюне, когда море прогревается до
20 градусов. В июле, августе и
сентябре вода долгое время сохраняет постоянную температуру
– 25 градусов, в октябре она остывает до 21, но всё так же манит
любителей водных процедур. Зимой купаются только самые закалённые – вода в это время
охлаждается до 14 градусов.

