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Пальма-де-Майорка 

не зря причисляется 

к одним из самых 

красивых и 

магических городов 

Средиземноморья

ПАЛЬМА

С
толица региона Ба-
леарских островов 
Пальма-де-Майор-
ка – это настоящее 
сосредоточение от-
личных современ-
ных ресторанов, 

модных магазинов и динамичной 
ночной жизни. Небольшие расстоя-
ния острова в то же время позволя-
ют всего за несколько минут сбе-
жать из шума города и окунуться в 
тишину и спокойствие одного из 
удивительных природных уголков 
Майорки. Именно поэтому боль-
шинство туристов в качестве места 
проживания останавливают свой 
выбор на Пальме. 

Столица Балеар никогда не разру-
шалась впоследствии войн или ка-
тастроф, поэтому старинные кварталы 

со средневековыми домами, дворцами 
местной знати и церквями прекрасно 
сохранились. Примкнув к одной из 
многочисленных обзорных экскурсий, 
можно приятно и познавательно про-
вести день, узнать много нового об ис-
тории острова или даже подняться на 
крышу кафедрального собора La Seu. 
Также в течение всего года обязатель-
ными для посещения являются круг-
лый замок Bellver, величественное зда-
ние мэрии, музей Королевского двор-
ца Almudaina и фонд мэтра современ-
ной живописи Жоана Миро.  

Нагулявшись вдоволь по Пальме, 
стоит посетить один из ресторанов, 
которыми так славится остров, в ша-
говой доступности от основных досто-
примечательностей. Ведь не зря Май-
орка считается кулинарной столицей 
Cредиземноморья.  

Для любителей покупок здесь на-
стоящее раздолье. На бульваре Paseo 
Borne и  улице Jaume III модники смо-
гут найти огромное количество бути-
ков известных испанских дизайнеров 
и магазинов ведущих международ-
ных брендов.  

В течение всего года Пальма – 
центр ночной жизни. Традиционно са-
мые шумные бары и клубы располага-
ются в районе Ла-Лонха (La Llonja), 
Санта-Каталина (Santa Catalina) и на 
набережной Paseo Marítimo. Тем не ме-
нее в последние годы другие районы 
города стали привлекать всё больше 
модной публики. Например, гастроно-
мический рынок San Juan, открыв-
шийся в культурном центре 
S´Escorxador, за последние несколько 
лет стал настоящим событием для го-
родской жизни. 
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