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Вести Майорка

Специальный выпуск. Лето 2017

МЕСТА

Вальдемосса

Городок-идиллия, самое знаменитое и посещаемое место на острове
Одно из наиболее популярных и живописных селений
острова. Расположено в небольшой долине, в окружении оливковых рощ. Очаровательные мощёные улицы
этой деревушки похожи на иллюстрации к сказке Андерсена. В картезианском монастыре Вальдемоссы
(Valldemossa) находятся личные вещи и подлинное пианино Шопена.

Достопримечательности
Картезианский монастырь Вальдемоссы La Cartuja – самая главная достопримечательность городка. В келье
когда-то жил Фредерик Шопен со своей возлюбленной
Жорж Санд. По впечатлениям жизни на Майорке она
написала вполне нелестную для майоркинцев книгу
«Зима на Майорке». Дворец короля Санчо и великолепный сад с лабиринтом являются частью монастыря. В
Вальдемоссе родилась святая покровительница острова Каталина Томас, чью усыпальницу можно посетить
в церкви Сан-Бартоломе (Rectoria, 1). Кроме того, стоит зайти в музей и фонд каталонца Жозепа Коль Бардолет, жившего в Вальдемоссе. Там представлены работы художника, в основном местные пейзажи и сценки
из сельской жизни

Природа
Деревушка находится в самом сердце горной цепи
Майорки Серра-де-Трамунтана. Живописный ландшафт местности делает Вальдемоссу настоящим магнитом для велосипедистов, скалолазов или просто любителей пеших прогулок на свежем воздухе. Через городок проходит самый знаменитый туристический
маршрут острова Pedra en Sec

Еда и покупки
Советуем посетить ресторан Casa de sa Miranda, предлагающий замечательное фьюжн-меню, и уютную закусочную QuitaPenas (Carrer de l’Amargura, 1), где можно
попробовать местные деликатесы и вино. Тем, кто не
боится высоты и крутых поворотов, стоит побывать в
порту Вальдемоссы и обязательно отведать морепродуктов и свежей рыбы в ресторане Es Port (Carrer Ponent,
5). На центральных улицах деревушки расположено
множество магазинчиков на любой вкус, где туристы с
удовольствием приобретают сувениры. Большой популярностью пользуются глиняные таблички с изображением святой Каталины Томас, которые красуются на
фасадах практически всех местных домов

Отели
Остановиться в Вальдемоссе можно в шикарном отеле
Hotel Valdemossa (Ctra Vieja de Valldemossa s/n). Недалеко
от деревушки расположен небольшой отель Mirabó,
предлагающий постояльцам не только высочайший
класс обслуживания, но и тишину, чистейший горный
воздух и великолепные виды

