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Горы Майорки 
На территории более чем 109 тыс. га знаменитой 
горной гряды Майорки Серра-де-Трамунтана 
(Serra de Tramuntana) есть каньоны и пещеры, хол-
мы и плодородные долины, а живописную берего-
вую линию венчает мыс Форментор (Cap de 
Formentor). С 2011 года эта красивейшая часть 
острова является частью всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Путешествие в горы на ма-
шине гарантируют незабываемые впечатления и 
отличные фотографии, которыми вы сможете 
ещё долгое время хвастаться перед знакомыми. 
Ведь не зря именно этот удивительный ландшафт 
сотни лет вдохновлял художников, поэтов и писа-
телей, приехавших сюда. Практически любой 
маршрут прекрасно подойдёт для выходного дня, 
однако мы рекомендуем отправиться на мыс 
Форментор на северном побережье острова или в 
миниатюрную деревушку Са-Калобра. Узкая до-
рога, 14 км полотна которой ведут вниз к неболь-
шому каменистому пляжу деревни, сама по себе 
уже является достопримечательностью острова. 
Спустившись к деревушке, миновав выбитый в 
скале тоннель, можно выйти к спрятанному сре-
ди двух отвесных скал пляжу Торрент-де-Парейс 
(Cala de Torrent de Pareis),– точке впадения пресно-
го горного ручья Парейс в Средиземное море. До-
браться до этого чуда природы можно и по морю, 
на борту комфортабельного прогулочного катера

Архипелаг Кабрера 
Редчайшее сокровище – архипелаг Кабрера 
(Cabrera), можно посетить на частной яхте или на 
прогулочном катере. 18 островов национального 
морского заповедника Кабрера расположились на 
13 кв. км поверхности моря. Это самый большой 
необитаемый архипелаг Средиземного моря. Два 
наиболее крупных острова называются Кабрера 
(Cabrera, в переводе «остров коз») и Конехера 
(Сonejera, в переводе «остров кроликов»). Здесь 
произрастают 450 видов флоры и обитают десятки 
видов ящериц; в качестве привала остров ис-
пользуют перелётные птицы, в прозрачных при-
брежных водах водится около 200 видов рыб; сю-
да часто заплывают черепахи и даже дельфины. С 
1991 года группа островов и прилегающие воды 
стали заповедными

ПРИРОДА

Путешествие в Са-Калобра 

Из Пальмы в Сольер можно добраться на старинном 
поезде Tren de Soller. Отправление от вокзала на Plaza 
España в 10:10, 10:50, 12:15, 13:30, 15:10. Последний 
экспресс из Сольера – в 18:30.  

В Сольере предложат пересесть на не менее 
живописный трамвай, отходящий от железнодорожной 
станции каждый час, и прокатиться до Порт-Сольер 
(Port Soller). Здесь в 10:00, 11:15, 13:00 или 15:00 из 
Порт-Сольер в Са-Калобра курсируют прогулочные 
катера. Отход в 10:00, 11:15, 13:00 или 15:00. 

Стоимость такого путешествия составит 30 евро туда и об- 
ратно. Для резидентов и детей действует скидка 

Добраться до «острова коз» 

Экскурсии на Кабреру отправляются из Колония-Сант-
Джорди (Excursions a Cabrera, Colonia Sant Jordi), 
www.excursionsacabrera.es, тел. 971 649 034.  

Информационный центр (Centre d´Interpretació) и музей ар-
хипелага расположен на Майорке, Parque Nacional de 
Cabrera, с/Gabriel Roca s/n, Colónia de Sant Jordi, тел. 971 656 
282. Открыто ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход до 18:00. 
Цена билетов для взрослых – 8 евро, для детей 3-12 лет – 
4 евро, резидентам – скидка 50% 


