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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

идеально подходит Tren
de Sóller. Только через
большие окна вагонов
путешественники могут
насладиться ландшафтами, приблизившись к
самому сердцу Серраде-Трамунтана, находящайся в списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО в категории “Культурный Ландшафт” с
2011 года.

Не каждый день вы получаете уникальную
возможность путешествовать поездом, которому уже более 100 лет.
Около миллиона пассажиров занимают свои
места ежегодно в одном
из самых аутентичных
поездов Испании. Начиная с даты своего запуска в апреле 1912 года он ни разу не менял
своего внешнего вида,
несущего культурное и
туристическое наследие. Его оригинальные
вагоны произведены из
красного дерева. Без
сомнения, особого внимания заслуживает вагон VIP-класса с его кожаными креслами, приглашающими совершить
экскурс в прошлое.

Потому, что она позволяет раскрыть секреты Серра-де-Трамунтана

Потому, что позволяет
увидеть Майорку с
другой стороны

Потому, что это уникальный опыт

Достопримечательности Майорки делают
её уникальным островом в мире. Именно поэтому так важно заглянуть в её самые укромные уголки. Для этого

Ведь не зря Серра-деТрамунтана является
объектом Всемирного
наследия. Красота дорог, террас, стен и традиционных каменных
строений методом сухой кладки – лишь некоторые из многочисленных примеров. Путешествуя на Tren de
Sóller можно попасть в
такие места горной гряды, куда невозможно
было бы добраться никаким другом способом.
Путешественнику открываются глубокие
тайны этого небольшого
хребта.

Во всей Испании не существует другого аналогичного поезда. Его
маршрут проходит по
местам, где кажется
что время остановилось. Слух пассажиров
ласкает стук колёс это-

го поезда.
Потому, что это развлечение для семьи
Это транспортное средство щадит окружающую среду и позволяет
экономно путешествовать всей семьёй наиболее весёлым и познавательным способом.
Возможность свободно
переходить из вагона в
вагон – это, несомненно, одно из главных
развлечений для малышей.
Из Сольера возможно
добраться до ещё одной крохотного сокровища, которому в октябре этого года исполнится 104 года. Речь
идёт о последнем электрическом трамвае на
Майорке, соединяющем
Сольер и Порт-Сольер.
Он был введён в эксплуатацию в 1913 году.
Во время поездки предоставляется возможность полюбоваться на
очарование долины
Сольер и её апельсиновые рощи.
Из Порт-Сольер компания Barcos Azules предлагает продолжить путешествие, пересев с поезда и трамвая на катер
и ознакомится с моря с
одной из наиболее хорошо сохранившихся и
красивых прибрежных
зон Майорки. Прогулку
на лодке, позволит увидеть впечатляющие воображение скалы и пе-

Путешественники могут приблизится к самому сердцу Серра-де-Трамунтана

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

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

числять до бесконечности причины для поездки
на Tren de Sóller, но, без
сомнения, лучший опыт
– личный. Таким образом, с этих страниц, приглашаем вас насладиться 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-деМайорка
Телефон: 971 75 20 51 /
971 75 20 28

Трамвай между Сольер и Порт-Сольер был введён в эксплуатацию в 1913 году

