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Cala Carbó
Кала-Карбо расположена вблизи жилого 
района Cala Sant Vicenç в Польенсе 
(Pollença). Это небольшой песчаный 
пляж в основном посещаемый только 
местными жителями. Внимание! На се-
верном побережье острова часто появля-
ются большие скопления медуз.

близости к Са-Калобра. Будьте внимательны за 
рулём – горная дорога к пляжу опасна.

MALLORCA

Caló d’es Moro
Уютный пляж рядом с жилым районом 
Кала-Ломбардс (Cala Llombards) в 
Сантани (Santanyí). Спуск по камен-
ным ступеням довольно крутой, одна-
ко наградой будут чистейшая вода и 
прекрасные виды. Советуем приез-
жать пораньше.

Cala Tuent

Coll Baix
Это каменистый пляж, 
расположенный в вось-
ми километрах от Аль-
кудии (Alcúdia). Счита-
ется одним из наиме-
нее известных на ост-
рове. От зоны парков-
ки до побережья 20 ми-
нут ходьбы по неболь-
шой тропинке. Сюда 
также можно довольно 
близко подъехать по 
горной дороге. 

Cala Murada
Это небольшой песча-
ный пляж протяжён-
ностью 50 метров, 
окружённый горами и 
расположенный в ту-
ристическом районе 
Калес-де-Майорка 
(Cales de Mallorca). В 
летний сезон этот чис-
тый пляж быстро за-
полняется отдыхаю-
щими. Рядом есть большая и удобная парковочная 
зона.

Cala Figuera
Расположенный в де-
сяти километрах от 
Порт-Польенса (Port 
Pollença) небольшой 
каменистый пляж с 
чистейшей водой и от-
личным видом на 
окружающие скалы. 
Спуск к воде не длин-
ный, однако советуем 
запастись удобной 
обувью.

Cala Varques
Это песчаная бухта, 
окружённая скалами. 
Расположена между 
туристическими цен-
трами  Калес-де-Май-
орка (Cales de Mallorca) 
и Кала-Романтика 
(Cala Romàntica). До-
ступ к пляжу затруд-
нён, советуем взять с 
собой удобную обувь.  

Costa dels Pins
Несколько неболь-
ших бухт предлагают 
отдыхающим пре-
красное место для 
плавания и отдыха. 
Пляжи, в основном с 
крупным песком, но 
можно найти и окру-
жённые дикой приро-
дой уединённые ка-
менистые заливы с 
великолепной про-
зрачной водой. 

Cala Mitjana
Это маленький пляж, 
расположенный ря-
дом с жилым райо-
ном Кала д´Ор (Cala 
d´Or) в округе Фела-
нич (Felanitx). Он поч-
ти никогда не бывает 
заполнен отдыхающи-
ми. Отсутствует мес-
то для парковки. 
Оставив машину на 
обочине, отдыхающим придётся идти до пляжа 
три километра пешком.
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