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ПЛЯЖИ ОСТРОВА

Плайя-де-Пальма,
самая длинная набережная
Столица Балеар предлагает сразу несколько мест, отлично подходящих для семейного отдыха у моря. В
округе находятся не менее 12 бухт и пляжей, пригодных для купания. Один из самых популярных у местных жителей и туристов – Кан-Пере-Антони (Can Pere
Antoni). Отличительная особенность пляжа – вид на кафедральный собор Пальмы и два клуба, в которых
можно приятно провести время. Променад Paseo
Marítimo – соединяющее звено между Пальмой и пляжами Кала-Майор (Cala Major), Эль-Молинар (El
Molinar), Сиутат-Джарди (Ciutat Jardí), Кала-Эстансия
(Cala Estancia). Вдоль него многие предпочитают заниматься бегом, кататься на роликах или велосипеде.
Внимания заслуживают также небольшие и менее известные бухты около модного района Портичоль
(Portixol). Бывший рыбацкий квартал превратился в фешенебельное место с множеством кафе и ресторанов,
не потеряв при этом свой неповторимый шарм. Чуть
дальше от Пальмы – шумная Плайя-де-Пальма (Playa
de Palma) длиной 4,6 км, где отдыхающих ждёт белоснежный песок и 15 пляжных киосков (balnearios), а
также многочисленные кафе, рестораны, небольшие
сувенирные лавки и дискотеки

Песчаные Сант-Эльм и

Муниципалитет Андрач – один из самых п
Трамунтана, предлагает огромное разнооб
маленьких уютных бухт и пляжей с мелки
восьми км от Андрача. Сант-Эльм раздел
130м. В Сант-Эльм море спокойное, а све
Знаменитый своей лазурной водой и бело
ного поля для гольфа. Пляж популярен к
воде, придающий этому месту неповтори

Памятники старины и
пляжи С-Ильот и Са-Кома
Оба пляжа, принадлежащие к округу Сан-Льоренс (San Llorenç) предлагают отдыхающим помимо мягкого песка и тёплого солнца культурный отдых и прекрасные пейзажи. Говоря о районе С-Ильот (S´Illot), нельзя не упомянуть древнее талайотское поселение, одну из главных достопримечательностей этой части острова. Добраться до раскопок поселения можно как пешком, так и на велосипедах. Прогулочная дорожка как раз проходит мимо пляжа.
Пляж Са-Кома (Sa Coma) находится между Punta
de n´Amer и скалистым C-Ильот. На протяжении
800 метров – голубая вода, мелкий песок и заросли водорослей посейдония, признак чистейшей
воды. Недалеко от пляжа расположены исторические памятники Es Castell, el Talaiot des tancat de
sa Torre, старинные каменоломни и бункеры. К
услугам отдыхающих – лежаки, душевые, парковка и общественные туалеты

Модные Пальманова и Санта-Понса
Округ Кальвия славится своей широкой прибрежной зоной. Полуторакилометровый пляж Пальмановы с завезённым белым песком находится между Сон-Мартиес (Son Marties) и Эс-Каррегадор (Es Carregador). Он существует с 30-х годов, но популярным курортом стал только в 50х. Попасть на пляж не представляет никакого труда. Кроме того, здесь же находится бесплатная парковка.
Длинное побережье Сон-Мартиес заканчивается в Магалуфе (Magaluf). Его протяжённость составляет около 1,3 тыс. м. Здесь можно приятно прогуляться в тени сосен, растущих на прибрежней полосе. Соседство туристического центра определяет популярность Сон-Мартиес и близлежащих зон для отдыха у моря. Для гостей здесь открыты многочисленные рестораны и кафе на любой вкус, порядка 10 зон, где желающие
могут заняться различными водными видами спорта, а за безопасностью отдыха следят 15 команд спасателей. Недалеко от Санта-Понса, около городка Эль-Торо (El Toro) находится фешенебельный Порт-Адриано (Port Adriano), мол которого был построен по проекту знаменитого
архитектора Филиппа Старка
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