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Подземный мир 
Филигранные образования, внушительные фор-
мации переливаются разными цветами – от бе-
лого с оттенком бежевого до серого и зелёного 
(от водорослей). Великолепная игра цветов и 
форм ожидает посетителей многочисленных пе-
щер острова. Расточительное многообразие по-
явилось благодаря непрекращающимся много 
миллионов лет кальциевым осадкам, которые со 
временем частично превратились в невероятные 
произведения – массивные натёки, свисающие 
сталактиты и растущие ввысь сталагмиты. Счи-
тается даже, что именно пещеры Майорки вдох-
новили Жюля Верна на создание романа «Путе-
шествие к центру Земли»

Для любителей птиц 
Водные угодья Альбуфера (Albufera) возле Алькудии 
(Alcúdia) – один из четырёх природных заповедников 
Балеарских островов и, пожалуй, крупнейший и наибо-
лее богатый фауной болотистый парк на Средиземно-
морье. Площадь Альбуферы (1643 га) занимают пруды, 
природные реки и водоёмы. Кроме диких животных 
здесь водится более 300 видов пернатых, так что для лю-
бого любителя орнитологии Альбуфера – настоящая 
кладезь для исследований. Парк был объявлен охраняе-
мым государством в 1988 году, сейчас же здесь работа-
ет постоянная выставка, часть экспозиции которой от-
крыта для посещений. За вход в парк платить не нужно

К центру Земли  

Coves de Campanet Открыто ежедневно, с 10:00 до 18:30, 
экскурсии на испанском, английском и немецком 
языках. Цена: взрослые – 15 евро, дети от 3 до 12 лет– 8 
евро, дети до 3 лет – бесплатно.  

Тел. 971-516-130  www.covesdecampanet.com 

Coves d´Artà ежедневно, с 10:00 до 19:00. Экскурсии на 
испанском, английском, французском, немецком и 
каталонском. Цена: взрослые – 14 евро, дети от 7 до 12 
лет – 7 евро, дети до 7 лет – бесплатно.  

Тел. 971-841-293  www.cuevasdearta.com 

Coves dels Hams расположены рядом с автострадой 
Manacor – Porto Cristo и открыты ежедневно с 10:00 до 
17:00. Цена: взрослые – 21 евро, дети (до 5 лет – 
бесплатно) – 10,50 евро. Есть аудиогид на русском 
языке.  

Тел. 971-820-988  www.cuevasdelshams.com 

Сoves del Drach Porto Cristo находятся у живописной 
деревушки Porto Cristo и открыты ежедневно с 10:00 до 
17:00. Цена: взрослые – 15 евро, дети (от 3 до 12 лет) – 8 
евро, дети до 3 лет – бесплатно. Во время посещения 
пещер можно послушать небольшой концерт 
класической музыки в необычной обстановке.  

Тел. 971-820-988  www.cuevasdeldrach.com 

Coves de Gènova расположены недалеко от Пальмы и 
открыты ежедневно с 10:00 до 18:00. Цена: взрослые – 
10 евро, дети – 5 евро.  

Тел. 971-402-387  http://covesdegenova.com

Парк Альбуфера 

Парк открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 
17:00. Для того, чтобы попасть на территорию 
заповедника, необходимо получить бесплатный пропуск 
на стойке приёма (открыто с 09:00 до 16:00). Для 
получения пропуска для групп (более 15 человек), 
следует заранее сделать запрос по телефону 0034 971-
892-250.  

Парк находится рядом с городишками Са-Побла (Sa Pobla) 
и Муро (Muro). 

ПРИРОДА


