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МЕСТА

Сольер и Порт-Сольер
Богатства, красота и очарование золотой долины

Название Сольер (Sóller) происходит от арабского слова suliar, что в переводе означает «золотая долина».
Местность в горах Серра-де-Трамунтана знаменита цитрусовыми. В 1912 году была открыта железнодорожная
линия, ведущая в Пальму. Сегодня этот старинный поезд считается, скорее, действующим музейным экспонатом. В течение десятилетий его называли апельсиновым экспрессом – он играл большую роль в транспортировке фруктов. Билет на поезд Пальма–Сольер (туда
и обратно) стоит 25 евро. Расписание и дополнительная
информация в интернете: www.trendesoller.com

Достопримечательности
В Сольере расположен музей современного искусства
Can Prunera. В историческом здании начала 20-го века помимо большой коллекции испанской современной живописи можно увидеть лепнину и роспись потолков, наборные полы и мебель 19-20-х веков. Коллекция музея включает в себя Пикассо, Кандинского, Уорхолла и множество известных испанских художников, в том числе и работы знаменитого майоркинца Мигеля Барсело.
Старинный трамвай, вот уже более 100 лет курсирующий между центром городка и набережной Порт-деСольер, является одним из самых знаменитых развлечений на острове

Природа
Для любителей пляжа Порт-де-Сольер, пожалуй, не
самое лучшее место для отдыха. Однако и здесь есть
где поплескаться. Песчаное побережье Ден-Репик
(Playa d’en Repic) достаточно чистое и безопасное даже для маленьких пловцов. Для любителей природы
здесь настоящее раздолье. Самый знаменитый и
длинный пеший маршрут через горы Pedra en Sec
проходит как через городок, так и через порт. Также
можно порекомендовать отправиться в путешествие
на увеселительном катере в живописное местечко
Са-Калобра (Sa Calobra). Расписание маршрутов – на
странице barcoscalobra.com. Билеты приобретают в
кассах в Порт-де-Сольер или в интернете

Еда и покупки
Советуем посетить знаменитый субботний рынок, а
также зайти в один из магазинчиков для гурманов:
Fet a Sóller (Romaguera 12, Sóller, fetasoller.com), мясную лавку Ca’n Matarino (Sa Lluna, 4, canmatarino.com)
и La Luna (Avinguda d´Astúries, 4A, la-luna.es). Здесь
предлагают многочисленные местные продукты –
джем и варенье из апельсинов, паштеты и колбасы и
конечно оливковое масло, производством которого
славится не только Сольер, но и всё северо-западное
побережье острова.
Отличное место для романтического ужина с видом
на море – ресторан Cap Roig в пятизвёздочном отеле
Jumeirah Port Sóller (jumeirah.com). Советуем попробовать предложение ресторана El Faro (Cap Gros de
Moleta, restaurantesfaro.es), в меню которого можно
найти знаменитые сольерские креветки

Отели
Туристам, решившим остановиться в Сольере на отдых, городок предлагает размещение в небольших
уютных бутик-отелях. Среди всего многообразия хочется выделить Ca´l Bisbe, Ca´n Isabel и L’Avenida Hotel,
отмеченный журналом Conde Nast Traveller. Любители отдыха высочайшего класса предпочитают останавливаться в роскошном Jumeirah Port Sóller или пятизвёздочном Gran Hotel Sóller. Для спокойного отдыха на лоне природы можем посоветовать отели в
сельском стиле Ca N’Aí или расположенный в старинной горной усадьбе Cas Xorc

