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Вести Майорка

Специальный выпуск. Лето 2015

Ждать чудес и
зимой и летом

Л

етом в поисках моря и солнца на Майорку съезжаются отдыхающие из всего мира. И это не удивительно, ведь здесь есть пляжи на любой вкус. От просторного с мелким белым песком побережья до пустынных завораживающих бухт с кристально чистой водой. Это идеальное время, чтобы выйти
под парусом или заняться любым другим видом морского спорта, не забы-

вая при этом и о богатой культурной жизни острова, на котором традиции встречаются с
современностью.
Впрочем, каждое время года на Балеарских островах имеет своё очарование. Вне летнего сезона Майорка встретит приезжих своей умиротворённой размеренностью и предоставит прекрасную возможность узнать себя и своих жителей совсем с другой стороны. Например, во время занятий спортом. В то время, когда в восточной Европе идёт снег, на Балеарах открывается сезон игры в гольф, поездок на велосипеде и пеших экскурсий. Те, кто
не увлекается спортом, смогут наслаждаться природным богатством Майорки: цветением
миндальных деревьев в январе и феврале, подземным миром пещер или птицами в водном
заповеднике Альбуфера. Кроме того, у кого возникнет желание просто спрятаться на пару дней от всего мира в оазисах тишины, смогут это сделать в многочисленных спа-отелях.
Сблизиться с настоящей Майоркой можно также на колоритных сельскохозяйственных ярмарках, проходящих в основном весной и осенью. Не придётся скучать на острове и гурманам. Им предоставится возможность испробовать на себе знаменитую средиземноморскую диету во всём её разнообразии. Яркий калейдоскоп местных баров и ресторанов
наверняка приятно удивит даже самого взыскательного клиента. Календарь культурных событий также не остаётся в стороне. Оперные фестивали и концерты классической музыки сменяются выставками в музеях и галереях. Из всего этого напрашивается только один
вывод: Майорка стоит того, чтобы её посещали 365 дней в году.
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