Вести Майорка
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ПЛЯЖИ
Пляж протяжённостью почти
2 км и шириной около 20 м
тихий и спокойный

Ближе к пляжу находится
ресторан El
Ultimo
Paraiso, где по
цене от 10,9
до 19 евро
можно отведать аппетитные рыбные
блюда

Эс-Тренк на юго-востоке острова – единственный природный пляж Майорки, окружённый заповедником

природный пляж – любимое место нудистов. В
случае, если они вам не по
душе, то не помогут даже
идиллический вид на море
и окружающая природа. В
крайнем случае от обна-

спрятаться от дневной жары, а в это время приветливые бармены Мигель
(Miguel) и Кристобал
(Cristobal) могут приготовить вам прохладительные напитки (от 2,5 евро) и
сладкие
коктейли (от
4
евро).
Здесь также
предлагают
различные
блюда, на
наш взгляд,
по немного
завышенной цене. При хорошей погоде, закусочная
открыта круглый год. Вне
сезона chiringuito закрывается днём, летом же здесь
открыто с 10:30 до послед-

На выходных это
любимое место
отдыха майоркинцев
жённых
тел
можно
«укрыться» в местной закусочной (исп. chiringuito).
Ses Aigos Blanques существует здесь уже более
50 лет. В нём приятно

него «пляжника». В баре
можно сходить в туалет
или даже принять душ, заплатив 1 евро за несколько минут. Общественные
душевые на пляже отсутствуют. Чтобы добраться
сюда на машине из
Пальмы, следует отправиться в сторону Кампоса
(Campos). После чего нужно продолжить путь по
Carrer de sa Ràpita (6014).
На первом круговом движении – повернуть налево
(третий выезд), и ехать по
Ma-6014. Через два километра стоит повернуть направо по указателю на ЭсТренк. Оставить машину
можно на платной парковке (6 евро). Сюда можно
доехать и на общественном транспорте. Автобус
№ 530, курсирует из
Пальмы, через Плайя-деПальма (Playa de Palma) и
Ареналь (Arenal) в Сес-Коветес (Ses Covetes). Цена
в одну сторону – 5,9 евро.
Автобус отправляется из
Пальмы дважды в день – в
9:15 и 9:50. Обратно он
едет в 17:30 и 19:30. Поездка быстрая и удобная.
У остановки расположены
небольшой пляжный магазин и кафе-бар. Отсюда
пляж находится в 200 м.
По дороге к Эс-Тренк находится ресторан El Ultimo
Paraiso, где по цене от
10,9 евро до 19 евро можно отведать аппетитные
рыбные блюда, паэлью и
многое другое. За шесть
евро здесь делают мохито
из дыни и арбуза. Когда
летний день близится к
завершению, и усталые и
загорелые купающиеся
неохотно направляются к
парковке или остановке,
все без исключения с
грустью смотрят на лазурную гладь. Теперь она
полностью принадлежит
истинным жителям этих
мест – белоснежным чайкам.

В местной закусочной Ses
Aigos
Blanques, существующей
здесь уже более 50 лет,
приятно
спрятаться от
дневной жары

Эс-Тренк знаменит своими
белоснежным
песком и лазурной водой

