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Из одного из самых вол-
шебных мест на северо-
западном побережье 
Майорки, Порт-Сольер, 
отправляются катера 
Barcos Azules. Вот уже 
более 50 лет они помога-
ют туристам открыть 
для себя другую сторону 
Серра-де-Трамунтана, 
более зрелищную и по-
тайную. 
 
После пересечения Сер-
ра-де-Трамунтана на 
старинном Tren de Sóller, 
вы пересаживаетесь в 
Сольере на трамвай, и 
спустя некоторое время 
оказываетесь в порту. 
Здесь не стоит торо-
питься и выделить пару 
часов чтобы отправить-
ся на корабле в путе-
шествие по средиземно-
морскому раю. По морю 
вас с ветерком доставят 
до Са-Калобра (Sa 
Calobra).  
 
Кажется, что залив 
Порт-Сольер, был слов-
но кем-то с компасом в 
руках идеально разме-
щён на карте. К услугам 
гостей – крупнейший 
порт на северо-запад-
ном побережье Майор-
ки, в котором на прича-
ле стоит множество па-
русников и откуда пред-
лагают отправиться на 
разнообразные экскур-
сии. Отсюда же еже-
дневно отчаливают суда 
флота Barcos Azules. 
Желающим предостав-
ляется идеальная воз-

можность наслаждаться 
пейзажами Серра-де-
Трамунтана с моря. По 
пути пассажиры непре-
менно посетят Cala 
Tuent, Torernt de Pareis и 
окажутся в Sa Calobra. 
 
Вид включённого в спи-
сок Всемирного Насле-
дия ЮНЕСКО ландшаф-
та остаётся в памяти 
всех тех, кто хоть раз 
его увидел. Скалы, у 
подножья которых кри-
стально чистая вода, 
омывающая бухты, рас-
тительность, в которой 
укрывается Torrent de 
Pareis, манящие арома-
ты Средиземноморья, 
которыми пропитан каж-
дый уголок, вот всего 
лишь несколько причин, 
по которым стоит отпра-
виться в эту поездку. 

Тем, кто после этого 
многогранного путешест-
вия всё ещё ощущает 
нехватку впечатлений, в 
Са-Калобра предлагают 
напоследок отведать 
традиционное блюдо 
средиземноморской кух-
ни — паэлью в рестора-
не La Calobra. Открытый 
в 1957 году отель-ресто-
ран стал первым в порту 
Sa Calobra. Он знаменит 
не только открывющи-
мися с террасы на зна-
менитую Morro de sa 
Vaca видами, но и веро-
ятно лучшей паэльей в 
округе. Приготовленное 
из свежайших местных 
морепродуктов, которые 
выловили тут же неза-
долго до этого, блюдо 
считается  гастрономи-
ческой необходимостью, 
вкусить которую обяза-
тельно должны все по-
сетители. 
 
Непременно приезжайте 
и посетите одно из са-
мых эксклюзивных мест 
на Майорке! 
 
Подробная информация 
и расписание Barcos 
Azules в интернете: 
www.barcosazules.com и 
по тел.:  971 63 01 70
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Много впечатлений
Узнать другую Серра-де-Трамунтана и попробовать лучшую паэлью благодаря Barcos Azules.

Barcos Azules вас с ветерком доставят до Са-Калобра Открытый в 1957 году отель-ресторан знаменит лучшей паэльей в округе

По пути туристы непременно 
посетят Cala Tuent и Torernt 
de Pareis 


