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Польенса (Pollença) и Порт-де-Польенса (Port de 
Pollença) являются одними из самых привлекательных 
уголков Майорки. Порт-де-Польенса, Кала-Форментор 
и Алькудия – отличные места не только для пляжного 
отдыха, но и для любителей прогулок на лоне природы. 
Одни из самых живописных маршрутов проходят 
именно в этой части острова.  Посещение мыса Фор-
ментор, относящегося к округу городка, считается обя-
зательным пунктом в планировании отдыха и входит в 
список предложений всех экскурсионных бюро остро-
ва. Путь пролегает через горные ущелья, впечатляю-
щие своей красотой. Это и есть самая северная точка 
острова. 
Здесь же расположены знаменитые поля для гольфа. 
Почитатели  этой игры смогут попробовать свои силы 
на девятилуночном Golf Pollença или на 18-луночном 
Alcanada, недалеко от Алькудии

Достопримечательности 
Проходящий в августе каждого года фестиваль класси-
ческой музыки Musica Pollença привлекает огромное ко-
личество меломанов со всего мира в этот небольшой го-
родок. Традиционно концерты проводят в стенах мона-
стыря Santo Domingo. Польенса так же известна своим 
уроженцем, майоркинским художником Дионисом 
Беннасар. Музей, где можно увидеть работы живопис-
ца открыт ежедневно кроме понедельника (Fundació 
Dionís Bennássar, Roca 14, museudionisbennassar.com). 
Любители старины могут посетить сохранившийся и 
действующий римский мост (Pont Romá), находящийся 
на окраине городка, а также подняться по самой длин-
ной лестнице на острове. 365 ступеней Via Crucis, окру-
жённые живописными кипарисами, приведут вас к 
главной часовне города. Советуем посетить экспози-
цию, посвящённую местному художнику и основателю 
ткацкой фабрики Teixits Vicenç (teixitsvicens.com). Музей 
Martí Vicenç (martivicens.org) открыт на Carrer Calvari, 10 
(в самом низу лестницы, недалеко от здания ратуши).  
Один из самых красочных праздников острова прохо-
дит на улицах Польенсы ежегодно 2 августа. Герои-
ческое сражение жителей города с пиратами-маврами 
отмечается массовой исторической инсценировкой, в 
которой участвует весь город. Побеждают, конечно, 
жители Польенсы

Еда и покупки 
Купить местную ткань llengues, украшенную знамени-
тыми «языками»,  предлагают в магазине фабрики, рас-
положенном на круговой развилке Rotonda de Can 
Berenguer. Здесь же находятся мастерские, где по буд-
ним дням с утра и до 15:00 можно понаблюдать за про-
цессом изготовления материала.  
В центре городка находится множество небольших ла-
вок. Здесь продаётся буквально всё – от одежды извест-
ных марок до недорогих сувениров, сделанных местны-
ми ремесленниками.  
Приехавшие в Польенсу в воскресенье неизменно 
устремляются на центральную площадь, где на дере-
венском рынке помимо овощей и фруктов можно най-
ти огромный ассортимент товаров, произведённых на 
Майорке. Здесь же будет приятно выпить чашечку ко-
фе в одном из старинных кафе города.  
Из огромного выбора ресторанов Польенсы стоит вы-
делить ресторан 3/65, расположенный в бутик-отеле 
Son Brull (Palma-Pollença PM 220, Km 49,8) 

Отели 
Отель Illa d´Or – пожалуй, самый знаменитый отель в 
Порт-де-Польенса. Считается, что здесь однажды оста-
навливалась знаменитая писательница Агата Кристи. 
Эта гостиница была выбрана местом действия расска-
за «Случай в Поллензе» (англ. Problem at Pollensa Bay). 
Если писательница обязана Порт-де-Польенса вдохно-
вением, то местные жители обязаны Агате Кристи наи-
менованием одного из самых живописных маршрутов 
для прогулок, Paseo de los pinos или, как его называют 
английские резиденты этой части острова – Pine walk

МЕСТА

Польенса 
Город-вдохновение, великолепные пейзажи и пляжи


