
Специальный выпуск. Лето 20158 Вести Майорка

При виде воды неопи-
суемого бирюзового цвета, 
понимаешь, что природа – 
самый искусный художник 
из всех. Белоснежный пе-
сок чист, нежен и похож на 
сахарную пудру. Речь идёт 
об Эс-Тренк (Es Trenc) на 
юго-востоке острова. Это 
единственный природный 
пляж Майорки, окружён-
ный заповедником. Не раз 
на это место «покуша-
лись» фирмы недвижи-
мости. И 20 лет назад да-
же началось строитель-
ство 68 зданий в Сес-Ко-
ветес (Ses Covetes). К 
счастью любителей при-
роды, разрешение на 
строительство было вы-
дано нелегально, и группа 
защитников окружающей 
среды (GOB) подала на 
этот проект в суд. После 
многолетнего процесса 
все до последнего здания 
были снесены по распоря-
жению Совета острова в 
прошлом году. Возобнов-
ление типичной вегетации 
продлится ещё до 2016 го-
да, для этого территорию 
оградили и снабдили ин-
формационными таблич-
ками. Природные процес-
сы полностью возобновят-
ся, вероятно, только через 
несколько десятилетий. 
Но теперь почти 200 ви-
дам птиц, обитающим в 
дюнах, разделяющих пляж 
и дальние сельскохозяй-
ственные участки, нечего 
бояться. Пляж протяжён-
ностью в два км и шири-
ной около 20 м, тихий и 
спокойный. В основном на 
солнце нежатся влюблён-
ные парочки. Здесь всегда 
найдётся место для под-

стилки и зонтика, по край-
ней мере, в будние дни. 
Те, кто предпочитает удоб-
ные лежаки, могут взять 
их напрокат за девять ев-
ро. С зонтиком это удоб-
ство обойдётся вам на 
день в 12 евро. Два лежа-
ка и один зонтик здесь 
предлагают за 16 евро. 
Советую приезжать сюда в 
начале и конце сезона – 
мае, июне и сентябре, ок-
тябре. Особенно на вы-
ходных многие местные 
предпочитают проводить 
на Эс-Тренк свободное от 
работы и школы время. 
Тогда это райское местеч-
ко быстро может потерять 
свой шарм. Особенно ес-
ли учесть тот факт, что 

Эс-Тренк на юго-востоке острова считается одним из 
самых красивых пляжей Майорки

Кто предпочитает лежать на камнях может устроиться на 
скалах в начале пляжа (вверху). 
Почти 200 видов птиц обитают в дюнах, разделяющих 
пляж и дальние сельскохозяйственные участки (внизу)

Приветливые бармены Мигель и Кристобал готовы пригото-
вить для посетителей прохладительные напитки и коктейли 

ПЛЯЖИ

Следы на 
песке


