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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Провести день в саду 
Сады Альфабиии (Jardines de Alfábia) – пожалуй, самый знамени-
тый и красивый парк на острове. Сады Альфабии находятся перед 
туннелем на автостраде Пальма-Сольер (автст. Sóller, 17 км.) Это 
прекрасно сохранившийся образец арабского садового искусства: 
водопады, пруд, пальмы и множество других растений. Мавритан-
ский владелец в 1229 году заключил пакт с христианскими завое-
вателями и стал единственным жителем арабского происхожде-
ния, которого не лишили его собственности. В последние столе-
тия усадьба находилась во владении различных семей, сегодня она 
принадлежит Сафортеса (Zaforteza). Помимо того, что парк от-
крыт для посещения публики, здесь проводят различные меро-
приятия. Парк открыт ежедневно с 09.30 до 18.30. Стоимость вхо-
да 7.5 евро, предусмотрены скидки

Посетить дом эрцгерцога 
Cон-Марройч (Son Marroig) по пути из Вальдемоссы в Дэйю (Son Marroig, авт. Valldemossa-
Deià) – одно из владений австрийского эрцгерцога Людвига Сальватора (Ludwig Salvator). Зда-
ние в стиле эпохи «Ренессанс» располагает лоджией с видом на море и оборонительной баш-
ней 16-го века. Здесь собраны сувениры, первые издания, памятные подарки, фаянс и ста-
ринные украшения владельца поместья. Из сада с небольшим павильоном открывается кра-
сивый вид на западное побережье и горы. Посетить усадьбу можно в любой день недели кро-
ме воскресенья, с 9:30 до 18:00.  
Недалеко от Сон-Марройча находится монастырь «Мирамар» (Miramar), в котором в 1276 го-
ду философ и миссионер Рамон Льюль (Ramon Llull) открыл языковую школу

Зайти на фабрику стекла 
Производство изделий из стекла ручным способом – одно из тради-
ционных ремёсел острова. За процессом работы мастеров предлага-
ют понаблюдать на фабрике Gordiola и Lafiore. Здесь же можно при-
обрести готовые изделия  
 
Gordiola  
Ctra. Palma - Manacor Km 19 
gordiola.com   
 
Lafiore 
Carretera Palma Valldemossa, 0 km 11, Esporles 
www.lafiore.com

Путешествие в винную долину 
В последние годы майоркинские вина заметно улучшили своё ка-
чество и, соответственно, повысили престиж. В числе самых круп-
ных производителей можно выделить такие марки, как Maciá 
Batle, José Luis Ferrer, Pere Seda и другие. На острове постоянно дей-
ствуют около 70 виноделен, как больших, так и маленьких. Мно-
гие из них приглашают туристов на экскурсии и дегустации. Два 
главных региона по производству вина на острове Пла-и-Льевант 
(Pla-i-Llevant) и Биниссалем (Binissalem) были удостоены звания 
зарегистрированного места происхождения. Туристический 
маршрут по региону предлагает посетить 13 виноделен, располо-
женных в городках Санта-Мария-дель-Ками (Santa Maria del 
Camí), Санта-Эухения (Santa Eugenia), Сенсельес (Sencelles), Бинис-
салем и Биниали (Biniali). Информацию о винодельнях можно 
найти на официальной странице винного региона 
binissalemdo.com 


