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Небольшие горная деревушки острова долгое время 
была неизведанным уголком для массового туризма. 
Именно поэтому здесь находятся поместья и летние да-
чи знаменитостей, предпочитающих шумным пляжам 
Монако очаровательную идиллию провинциальной 
Майорки. Утопающий в цветах легендарный «город 
творческих личностей» Дэйя (Deià) – излюбленное мес-
то отдыха европейской художественной и литератур-
ной богемы. Помимо местной публики, здесь живёт 
много деятелей искусства, музыкантов и поэтов со все-
го света, их мастерские – по всей деревне

Достопримечательности 
Стоит посетить Археологический музей фонда Уолдрен 
(El Museo Arqueológico y Centro de Investigación de Deià, Es 
Clot) и дом-музей английского классика Роберта Грэй-
вза Ca n´Alluny, расположенный по дороге из деревни в 
Сольер.  
В Дэйе проходит ежегодный музыкальный фестиваль, 
а в культурной программе городка всегда можно най-
ти интересные мероприятия, большинство из которых 
бесплатны

Природа 
Небольшой галечный пляж находится в 20 минутах 
ходьбы от центра Дэйи. Сюда можно добраться на ма-
шине или пешком, следуя указателям на главной доро-
ге. Побережье очень чистое, несмотря на количество 
отдыхающих. Здесь же предлагают отведать отличные 
рыбные блюда в двух местных ресторанах. Цены в ре-
сторане, расположенном ближе к самому пляжу – де-
шевле, но виды не настолько захватывающие.  
Любители пеших экскурсий могут пройти часть знаме-
нитого маршрута Pedra en Sec. Этап, начинающийся в 
Дэйе, длится десять километров и считается неслож-
ным

Еда и покупки 
В Дэйе находится один из лучших ресторанов Майор-
ки – Es Racó d´Es Teix (Viña Vieja 6), получивший звезду 
Мишлена. Кроме того, советуем оценить предложение 
ресторана El Olivo в отеле La Residencia.  
Городок с 30-х годов прошлого века считается местом 
обитания художников и музыкантов на острове. Здесь 
можно посетить несколько художественных галерей и 
мастерских. Сделанные вручную сувениры из Дэйи  
можно приобрести в небольших лавках на центральной 
улице города

Отели 
Самая знаменитая гостиница Дэйи – Belmond la 
Residencia, один из лучших бутик-отелей класса люкс в 
Испании. Финка-отель Sa Pedrissa предлагает гостям 
проживание в старинном поместье 17-го века 

Дэйя 
Излюбленное место отдыха европейской богемы, город художников
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