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Вести Майорка

МЕСТА

Сантани

Самый южный город острова, нетронутая природа и девственные пляжи
В южном городке Сантани (Santanyí) жизнь протекает
спокойно. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть вдалеке от спешащей и шумной столицы. В
нескольких километрах отсюда находится заповедник
Mondragó, где можно насладиться девственной средиземноморской природой. Туристический бум заметен
лишь в нескольких городах: в Колония-де-Сан-Джорди
(Colònia de Sant Jordi) и между элегантных и белоснежных домов, напоминающих фешенебельный стиль
Ибицы, в Кала-Дор (Cala d’Or), что недалеко от Портопетро (Portopetro)

Достопримечательности
Старинное селение Сантани отличается не только своими живописными улочками, но также некоторыми
памятниками истории. Предлагаем посетить средневековую церковь Roser и старинный орган San Andres, который считается самым древним на Майорке. Береговая линия муниципалитета славится обилием живописных бухт. Недалеко от деревушки находятся соляные
озёра Salines d´es Trenc – здесь можно увидеть потрясающие белоснежные горы соли и множество представителей местной флоры и фауны, для которых водоёмы –
естественная среда обитания на острове. Посетители
смогут посетить экскурсию и приобрести популярный
сувенир – морскую соль с различными добавками, Flor
de Sal

Природа
Для любителей пляжа настоятельно рекомендуем выбраться на Кала-Ломбардс (Cala Llombards) и Кала-Фигера (Cala Figuera). Спуск по каменным ступеням на
уютный пляж рядом с жилым районом Кала-Ломбардс
довольно крутой, однако наградой будут чистейшая вода и прекрасные виды. Советуем приезжать пораньше.
Кала-Фигера расположен в десяти километрах от
Порт-Польенса. Это небольшой каменистый пляж с
чистейшей водой и отличным видом на окружающие
скалы. Пляж Es Trenc рядом с соляными озёрами считается одним из самых чистых на острове.
Предпочитающим водные прогулки советуем отправится на катере на соседний архипелаг Кабрера, отличающийся нетронутой и уникальной природой. Остров
считается необитаемым и защищён правительством
Балеарских островов

Еда и покупки
Советуем заглянуть в ресторан Es Moli de Santanyí, отличающийся великолепным ассортиментом испанских
закусок – тапас. Не премените также попробовать предложение ресторана в отеле Santanyi (Plaza Constitución
10) и уютного бара-ресторана Es Cantonet (Plaza
Bernareggi 2), специализирующегося на средиземноморской кухне

