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На правах рекламы

Пять причин для путешествия
Старинный поезд Tren de Sóller считается одним из самых привлекательных аттракционов на острове

Чтобы убедить, тех, кто 
до сих пор не уверен, 
что должен это сделать 
по крайней мере один 
раз в жизни, мы можем 
перечислить даже 100 
причин. Сегодня мы 
ограничимся всего лишь 
пятью. 
 
Потому что этот поезд 
отпраздновал свой 
столетний юбилей 
 
Не каждый день вы по-
лучаете уникальную 
возможность путешест-
вовать поездом, кото-
рому уже более 100 лет. 
Около миллиона пасса-
жиров занимают свои 
места ежегодно в одном 
из самых аутентичных 
поездов Испании. Начи-
ная с даты своего за-
пуска в апреле 1912 го-
да он ни разу не менял 
своего внешнего вида, 
несущего культурное и 
туристическое насле-
дие. Его оригинальные 
вагоны произведены из 
красного дерева. Без 
сомнения, особого вни-
мания заслуживает ва-
гон VIP-класса с его ко-
жаными креслами, при-
глашающими совершить 
экскурс в прошлое. 
 
Потому, что позволяет 
увидеть Майорку с 
другой стороны 
 
Достопримечатель-
ности Майорки делают 
её уникальным остро-
вом в мире. Именно по-
этому так важно загля-
нуть в её самые укром-
ные уголки. Для этого 

идеально подходит Tren 
de Sóller. Только через 
большие окна вагонов 
путешественники могут 
насладиться ландшаф-
тами, приблизившись к 
самому сердцу Серра-
де-Трамунтана, находя-
щайся в списке Всемир-
ного Наследия ЮНЕ-
СКО в категории “Куль-
турный Ландшафт” с 
2011 года. 
 
Потому, что она позво-
ляет раскрыть секре-
ты Серра-де-Трамун-
тана 
 
Ведь не зря Серра-де-
Трамунтана является 
объектом Всемирного 
наследия.  Красота до-
рог, террас, стен и тра-
диционных каменных 
строений методом су-
хой кладки – лишь не-
которые из многочис-
ленных примеров. Путе-
шествуя на Tren de 
Sóller можно попасть в 
такие места горной гря-
ды, куда невозможно 
было бы добраться ни-
каким другом способом. 
Путешественнику от-
крываются глубокие 
тайны этого небольшого 
хребта. 
 
Потому, что это уни-
кальный опыт 
 
Во всей Испании не су-
ществует другого ана-
логичного поезда. Его 
маршрут проходит по 
местам, где кажется 
что время останови-
лось. Слух пассажиров 
ласкает стук колёс это-

го поезда. 
 
Потому, что это раз-
влечение для семьи 
 
Это транспортное сред-
ство щадит окружаю-
щую среду и позволяет 
экономно путешество-
вать всей семьёй наи-
более весёлым и позна-
вательным способом. 
Возможность свободно 
переходить из вагона в 
вагон – это, несомнен-
но, одно из главных 
развлечений для малы-
шей. 
 
Из Сольера возможно 
добраться до ещё од-
ной крохотного сокро-
вища, которому в ок-
тябре этого года испол-
нится 104 года. Речь 
идёт о последнем элек-
трическом трамвае на 
Майорке, соединяющем 
Сольер и Порт-Сольер. 
Он был введён в экс-
плуатацию в 1913 году. 
Во время поездки пре-
доставляется возмож-
ность  полюбоваться на 
очарование долины 
Сольер и её апельсино-
вые рощи. 
 
Из Порт-Сольер компа-
ния Barcos Azules пред-
лагает продолжить путе-
шествие, пересев с по-
езда и трамвая на катер 
и ознакомится с моря с 
одной из наиболее хоро-
шо сохранившихся и 
красивых прибрежных 
зон Майорки. Прогулку 
на лодке, позволит уви-
деть впечатляющие во-
ображение скалы и пе-

щеры, расположенные 
на одной из уникальных 
природных территорий в 
Средиземноморье. Та-
кие, как, например, Sa 
Calobra и Torernt de 
Pareis. 
 
Как уже было сказано в 
начале, возможно пере-

числять до бесконечнос-
ти причины для поездки 
на Tren de Sóller, но, без 
сомнения, лучший опыт 
– личный. Таким обра-
зом, с этих страниц, при-
глашаем вас насладить-
ся поездкой на Tren de 
Sóller, с его пейзажами 
под стук колёс. 

Информация, цены и 
расписание: 
www.trendesoller.com 
info@trendesoller.com 
 
Адрес: Eusebio Estada, 
1, 07004, Пальма-де-
Майорка 
Телефон: 971 75 20 51 / 
971 75 20 28

Начиная с даты своего запуска в апреле 1912 года поезд не менял своего вида

Путешественники могут приблизится к самому сердцу Серра-де-Трамунтана Трамвай между Сольер и Порт-Сольер был введён в эксплуатацию в 1913 году 


