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У всех местных жителей миндаль пользуется особым уваже-
нием. В его честь в Санта-Маргалида (Santa Margalida) даже 
ежегодно устраивают праздник Fira de Ametlla. На главной 
площади городка производители и кулинары в конце сентяб-
ря представят свою продукцию и блюда.

Когда в северных ре-
гионах мороз раскраши-
вает окна ледяными узо-
рами, Майорка наряжа-
ется в ароматный сва-
дебный наряд белого и 
нежно-розового оттенков 
– на острове сначала и 
до середины февраля 
цветёт миндаль.  

Красота природного 
явления с давних пор 
привлекала в эти края 
писателей и художников, 
а впоследствии туристов 
и туроператоров. Еже-
годно тысячи отдыхаю-
щих весной посещают 
Майорку, чтобы насла-
диться этим великолеп-
ным зрелищем. Кто-то 
путешествует по острову 
на машине или велоси-
педе, а кто-то и вовсе 
пешком. Знатоки острова 
ценят местные январь и 
февраль, когда можно 
понежиться на мягком 
южном солнце. Поэтому 
в этот период многие 
отели гостеприимно рас-
пахивают свои двери 
именно для тех, кто 
предпочитает знаком-
ство с природным бо-
гатством острова, вдале-
ке от пляжа. Цветение 
почти семи миллионов 
деревьев длится от 20 до 
30 дней и нередко закан-
чивается уже в марте.  

Почему же на Майорке 
так много миндаля? Ле-
генда гласит, что их поса-
дил один арабский вла-
ститель, чтобы порадо-
вать любимую жену из 
своего гарема в Манако-
ре (Manacor). Принцесса 
скучала по снегу на 
своей родине, но ей за-
прещалось ехать в горы 
Трамунтаны, которые от-

носились к другому по-
местью. Её грусть улету-
чилась лишь тогда, когда 
в воздухе словно сне-
жинки появились белые 
лепестки цветов минда-
ля, падающие с дере-
вьев. Они то и преврати-
ли тропинки и луга в на-
стоящие цветочные ков-
ры. Обычно миндаль на-
чинает цвести на восточ-
ном побережье, недале-
ко от Порто-Кристо (Porto 
Сristo) или же в середине 
острова – в Синеу (Sineu) 
и в Мария-де-ла-Салут 
(María de la Salut).  

Где зрелище самое 
красочное? Например, в 
расположенной на скло-
нах и террасах у подно-
жия горы Галацо 
(Galatzò) деревушке Га-
лилее (Galilea). Несмот-
ря на сравнительно ма-
лое количество минда-
ля, это место считается 
одним из самых живо-
писных мест острова. В 
расположенных вокруг 
Льюкмайора (Llucmajor) 
плантациях среди мин-
дальных деревьев пре-
обладает сорт привитых 
абрикосовых. Именно их 
цветки славятся  своим 
особенно большим раз-
мером и насыщенным 
цветом. Оказавшись в 
этих краях, неприминуй-
те воспользоваться жи-
вописной дорогой, веду-
щей из Льюкмайора в 
С´Эстаньол (S´Estanyol). 
По желанию можно не-
много отклониться от 
маршрута и посетить три 
старинных монастыря, 
расположившихся на 
склонах горы Ранда 
(Randa). По дороге в 
Сес-Салинес (Ses 
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Миндаль начинает цвести на восточном побережье Майорки

Тысячи отдыхающих прилетают на остров, чтобы насладиться наступлением весны. Миндаль цветёт в феврале
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