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ИНФРАСТРУКТУРА

Эх, прокачу!
Во сколько обойдётся
поездка по острову
на такси и на какие
особенности стоит
обратить внимание
Если нужно быстро добраться из пункта А в пункт Б
не обойтись без услуг такси. В
столице острова на данный
момент работает около 1,2
тыс. машин, и столько же во
всех остальных округах, особенно на побережье. Местные
такси в основном марок
Renault или Opel. Цена пропорциональна числу километров. На Майорке есть два
основных тарифа: поездки в
одном округе или за его пределы.
Стоимость на междугородние поездки была определена
правительством Балеар. Днём
по будням поездка обойдётся
в 54 цента за километр, а по
вечерам, ночью, в выходные и
праздничные дни – в 62 цента.
При таких путешествиях в цену включается бензин на обратный путь такси, так как водители не имеют права пред-

Типичное
такси Майорки – быстрое
и недорогое,
машины
обычно марок Opel или
Renault

Вызов такси
В муниципалитетах острова
Alcúdia: 971-549-870
Andratx: 971-233-544
Artà: 657-816-060
Capdepera: 971-819-090
Calvià: 971-134-700
Inca: 971-881-020
Llucmajor: 971-440-212
Manacor: 620-507-784
Palma: 971-401-414
Pollença: 971-866-213
Santanyí: 971-657-058
Sóller: 971-638-484
(плата за вызов обойдётся
примерно в 1 евро)

В Пальме
Radio Taxi: 971-755-440
(испанский, английский,
немецкий языки)
Taxi Teléfono: 971-743737
(испанский, английский,
немецкий языки)
Taxi Palma Radio: 971401414 (испанский, английский языки)
Fono Taxi: 971-728-081 (испанский язык)
Такси для людей с ограниченными возможностями:
971-703-529 (плата за вызов: 1,05 евро)

лагать свои услуги пассажирам не в своём округе. Исключение составляет предварительная
договорённость.
Впрочем, в любом случае
придётся оплатить двойной
тариф. Только не на поездки
из и в Пальму. В официальной
тарифной сетке есть ряд наценок. Например, наценка на
поездку в аэропорт составляет
2,9 евро. Кроме того, минимальная цена в этом случае –
13 евро.
Неожиданные
наценки
предусмотрены на посещение
достопримечательностей: замок Bellver – 0,65 евро, смотровая площадка Na Burguesa и
порт – 2,9 евро, удалённые населённые пункты – от четырёх
до восьми евро.
В городе цена варьируется в
зависимости от муниципалитета, но в основном составляет 90 центов, в Пальме – 88
центов. По вечерам, в выходные и праздничные дни тариф
возрастает. В Пальме – до 1,1
евро, что по прежнему
несколько дешевле, чем в других европейских городах.
Базовая цена называется в
Испании bajada de bandera и

достигает в будние дни с 7:00
до 21:00 около трёх евро, при
этом около одного километра
пути уже включены в эту
стоимость. В остальное время
стоимость возрастает до четырёх евро.
Цена на провоз багажа колеблется в зависимости от муниципалитета и составляет
50–65 центов (Пальма) за одну единицу. Исключение составляют коляски и инвалидные кресла. Просьба подождать обойдётся в 17,7-20,15
евро/ час. Перевозить животных разрешается только по
предварительной договорённости. Недовольство у пассажиров зачастую вызывает тема
оплаты кредитной картой. Не
во всех машинах предусмотрена эта услуга. Поэтому пассажирам рекомендуется проверить заранее, есть ли у них достаточно наличных в кошельке.
В основном цена всегда указана на таксометре: расчёт во
время поездки происходит по
пять центов. Неприятный
сюрприз иногда ожидает пассажиров в конце поездки: когда по нажатию кнопки появляются надбавки. При этом не
стоит думать, что вас хотят обмануть, это нормальная процедура. Манипуляции с
опломбированными аппаратами исключены.

