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Архипелаг Балеарские острова расположен в западной части Средиземного моря и
состоит из трех основных островов: Майорка (3640 км2), Менорка (695км2), Ибица (570
км2) и двух небольших островов Форментера и Кабрера. Автономнoе сообщество
Балеарские острова является самым маленьким в Испании. Остров Кабрера раньше
служил военной базой, но сегодня является прекрасным природным парком.
Предполагается, что Балеарские острова насчитывают около ста пятидесяти тысяч лет.

Майорка является самым развитым островом из всех остальных в плане развития
условий для туристов. Одним из главных факторов, которые делают Майорку столь
привлекательной, является ее удивительно богатая и разнообразная природа.
Несмотря на небольшие размеры острова, территория Майорки буквально усеяна
природными национальными парками (здесь находятся более 40 заповедников).
Удивляет контрастное сочетание моря, горных скал, дубовых и сосновых рощ,
плодородных долин и многочисленных заливов с прозрачной водой...

Пейзажи Майорки очень красивы и разнообразны. В горах Серра-де-Трамунтана (это
высшая точка Пуч-Мажор, более тысячи четырехсот метров над уровнем моря) можно с
удовольствием наблюдать типичные горные пейзажи. В этой горной островной части
разместились такие живописные городки как Вальдемосса, Сойер и Дейя. Северная
часть Майорки, помимо горного пейзажа, тянущегося на сто километров, имеет
чудесные пляжи, например, Порт-де-Сойер, бухты Туэн и Дейя, Са-Калобра. Южная
часть Майорки является более сухой и жаркой, в этой островной части расположены
красивейшие пляжи острова Сэс-Куветас и Эс-Тренк, бухты Фигера и Сантаньи, пляжи
Мондраго. В восточной части острова, помимо небольших бухточек, которые по сей день
сохранили нетронутый цивилизацией внешний вид (это Мескида, Торта, Агулья), есть
возможность посетить неповторимые места: пещеры Драк с большим подземным
озером; Арта в месте Каньямел, а также Амс в Портокристо.

Другой важной туристической зоной на Майорке является северо-восточная зона, где
находятся большие бухты Пойенса и Алкудия. Наиболее важный населённый пункт этой
зоны – Пойенса, там предпочитают отдыхать творческие личности: художники, артисты.
Его порт, в который приезжают богатые туристы со всех концов мира, представляет
собой самую космополитичную точку острова. Просто обязательно посетить бухту
Сан-Висенс, а также полуостров Форментор.
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В Алкудии неплохо сохранился амфитеатр, а также древнеримский город Пойенция.
Большая бухта Алкудия может похвастать прекрасными пляжами. Самыми
значительными турцентрами бухты считаются Сон-Серра-де-Марина, Кан-Пикафор,
Колония-де-Сан-Пера. В этой зоне расположился один из пяти природных парков,
имеющихся на Балеарах – Албуфера (другие – это Албуфера-дес-Грау, на Менорке,
Мондраго в Сантаньи, Са-Драгонера в Андрач и Сэс-Салинас на Ибисе и Фоментере).

Экскурсии по историческим местам Майорки (прежде всего по городу Санта Понса,
который положил начало освобождению острова от ига мавританцев, а также в
Картезианский монастырь в Вальдемоссе, где проживали Фредерик Шопен со своей
спутницей Жорж Санд), экскурсии в пещеры Драч и Хамс пользуются большой
популярностью у многочисленных туристов.

Замки Аларо, Пойенса и Феланитч были построены арабами с целью контролировать
всю равнинную часть Майорки.

Роль таких замков, как Аларо, заключалась в том, чтобы давать убежище
гражданскому населению. Со стен замка Аларо видны самые крупные бухты Майорки,
такие как Байа-де-Пальма и Байа-де-Алкудия и горы Сьерра де Трамунтана.

Ниже приводим список достопримечательностей, которые обязательны для посещения:

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МАЙОРКИ

1. Королевский замок Бельвер (Castell de Belver)

Замок Бельвер - единственная в Испании круглая крепость. Она была построена в
начале XIV века по приказу Хайме II и является символом той эпохи, когда Майорка
была независимым королевством и торговой державой в западном Средиземноморье.
Несчетное количество историй и легенд, которые населяют стены замка, сделали его
символом архитектурного наследия Майорки. Башни замка величаво возвышаются над
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городом и с его стен открывается живописный вид на Пальма де Майорку и бухту. Его
залы до сих пор хранят тайны веков и воспоминания о былых исторических событиях.

По своим характеристикам замок является единственным в своем роде экземпляром
военной архитектуры в стиле гражданской готики, никогда не использовался в качестве
оборонительного сооружения, а служил тюрьмой. В настоящее время здесь находится
городской Исторический музей.
В старой части города обращают на себя внимание дворцы и особняки времен
расцвета майоркинской знати. Среди них особого выделяются дом маркизов де Вивот,
дом Олеса, дом Берга и дом маркизов де Палмер, которые были построены из местного
белого камня сантини, со временем приобретающего золотистый цвет. Заслуживают
внимания готическая церковь Святой Каталины, церковь Санта-Круз (XIV в.), церковь
Святого Франциска (XIII в.)

Замок Сан-Карлос в Порто-Пи (Пальма) ныне превращён в музей. Этот музей хранит всю
военную историю Майорки.

2. Архитектурный комплекс Pueblo Español

Посетив архитектурный комплекс Pueblo Español , вы сможете окунуться в атмосферу
таких непохожих друг на друга испанских провинций: от Андалусии и Канарских
островов до Толедо и Страны Басков. Здесь Вы сможете увидеть лучшие образцы
испанского зодчества, выпить чашечку восхитительного кофе в уютном кафе или
насладиться средиземноморской кухней в местном ресторанчике, а также посетить
сувенирные лавки.

3. Кафедральный собор

Кафедральный Собор, построен на месте старой арабской мечети. Строительство
Кафедрального собора, созданного в стиле готики, также было начато во времена
царствования Хайме II. Майорка по праву гордится своим Кафедральным Собором,
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который возвышается, подобно гигантскому каменному кораблю, над средневековыми
крепостными стенами между Королевским дворцом Альмудайна и Епископским
дворцом, отражаясь в лазурных водах бухты Пальмы и приветствуя подплывающие суда
от имени жителей остров (Editorial Escudo de Oro, S.A.).

4. Дворец Алмудайна (Palacio de la Almudaina)

Напротив Собора возвышается дворец Алмудайна, древний дворец королей Майорки,
еще раньше бывший арабской крепостью. В настоящее время здесь расположено
Командование военным округом Балеарских островов, в этом дворце проходят
официальные приемы, даваемые испанской королевской семьей во время ее летнего
пребывания на острове.

Дворец Алмудаина – цитадель мавританских и христианских правителей, в которой
чувствуется дыхание разных эпох. Благодаря удобному географическому
расположению, дворец всегда был центром политической жизни. Со стен второго
этажа открывается прекрасный вид на бухту города Пальмы и сады. В настоящее время
дворец является летней рабочей резиденцией короля Испании.

5. Пещеры Дракона и фабрика жемчуга

Куэвас-дель-Драх (Cuevas Del Drach)
Без сомнения самыми красивыми и загадочными пещерами Майорки, главной
достопримечательностью острова являются Драконовы пещеры. Эти красивые
сталактитовые пещеры располагаются в восточной части острова в 1,5 километрах
южнее города Порто-Кристо (Porto Cristo). Там находится одно из самых больших
подземных озер в мире - озеро Мартель (Martel) - 177 метров в длину, 40 в ширину и
глубиной до 8-и метров. Пещеры состоят из трех залов, каждый час по подземному
озеру проводятся экскурсии под аккомпанемент классической музыки Шопена. Внутри
можно увидеть 6 подземных озер.
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Пещеры Драх – это самые популярные среди туристов пещеры. Там находятся три
основных пещеры: Куева Негра (Черная пещера), Куева Бланка (Белая пещера) и Куева
Луис Сальвадор, в конце которой находится место, называемое Ла-вентана (окно).

Каждый может посетить этот подземный дворец из сталагмитов и сталактитов и
отправится по тому же маршруту, что и герои романа Жюля Верна “Кловис Дардантор”.
Через Ла-вентана проходит огромное озеро, ныне известное как Лаго Мартел
(Мартел-Лэйк), за которым находится позднее всех найденная пещера, известная
сейчас как Куева-де-лос-Франкесес (Французская пещера). Добравшись до озера
Мартель, одного из самых больших подземных озер в мире, насладится музыкой Шопена
и Оффенбаха.

В пещерах нет организованных туров, посетители сами осматривают пещеры в удобное
для них время, что позволяет им внимательнее рассмотреть впечатляющие сталактиты
и сталагмиты, которые украшают это чудо природы. У подходов к озеру можно
услышать хоровой концерт классической музыки, исполняемый вживую музыкантами,
плавающими по озеру на лодках. Можно совершить небольшую прогулку на лодке.
Кроме драконовых пещер на востоке острова есть и другие, например, "Пещеры Арта" гигантские пещеры, известные удивительной красотой и многообразием каменных
образований.

Это четыре пещеры, сформированные во время Эпохи Миоцена, соединенные вместе:
Французская пещера, пещера Луиса Сальвадора; Белая пещера и Черная пещера. Воды
Средиземного моря создали это прекрасное явление природы.

6. Вальдемосса
Дорога из Пальмы сменяется крутыми поворотами и переходит в горный серпантин, по
которому Вы попадаете в один из самых красивых и уютных городков острова. Вокруг
открываются прекрасные виды на затерявшиеся среди оливковых деревьев
майоркинские домики. Дома этого горного селения украшены горшечными растениями и
неповторимыми майоркинскими эмалями. Здесь можно побродить по извилистым
мощеным улочкам, по которым в 19 веке гуляли известная французская писательница
Жорж Санд и польский композитор Фредерик Шопен. В сувенирных лавках, которыми
изобилует Вальдемосса, можно прибрести майоркинские ликёры и винa, а также другие
памятные сувениры.
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Картуха де Вальдемосса старинный монастырь, бывший прежде королевской
резиденцией, был основан монахами Картезианского Ордена в 1399 году и обитаем ими
до 1835 года. Ла Картуха после её секуляризации приняла зимой 1838-1839 года в
своих стенах пианиста Фредерика Шопена и французскую писательницу Жорж Санд. В
её музеях собраны историко-художественные материалы, унаследованные от
монахов-картезианцев, рукописи и вещи романтичной пары, библиографические фонды
Эрцгерцога Луиса Сальвадора Австрийского и образы искусства и культуры XX века.

Св. Каталина Томас
Гуляя по Вальдемоссе, нельзя не обратить внимания на тот факт, что на дверях всех
домов имеются обязательные керамические таблички, на которые нанесен образ
Святой Каталины Томас, покровительствующей селению. Все сцены на табличках
абсолютно различны, причем повторений нет не только на соседних домах, но и на
соседних улицах.

Начало же такой истории заложено еще в средневековье, вернее, в 1550 году. Тогда в
Вальдемоссе состоялось важное событие. Связано оно с тогда еще маленькой
девочкой, которую звали Катарина, позднее ставшей святой, покровительствующей
данному местечку Вальдемоссу, а также и всему острову Майорка.

В шестнадцатом веке жители Майорки были очень религиозны. Среди других детей,
которые проживали в этих местах, особо выделялась постоянно видевшая религиозные
сны и ангелов маленькая девочка, она постоянно рассказывала о своих видениях
сверстникам.

Когда ей исполнилось двенадцать лет, она обратилась в монастырь Святой
Магдалины, который находится в городе Пальма, чтобы ее зачислили в монахини. Когда
она получила отказ по причине слишком юного возраста, то она присела на камень,
сохранившийся до наших дней, и сказала, что не сойдет с него до тех пор, пока она не
будет принята в монастырь.

Уже через несколько дней ее приняли. Позднее этот камень вмуровали в церковь
Святого Николая, расположенный в городе Пальма.
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В глубине городка имеется дом. Именно в нем жила маленькая девочка когда-то.
Сейчас в этом доме размещена часовня, хранящая мощи святой. Гиды утверждают, что
если здесь загадать желание, то оно обязательно сбудется, если прикоснуться мощей
во время загадывания желания.

Поместье Сон Марройч

Поместье Сон Марройч, а также мыс Са Форадада связаны с легендарной личностью
Эрцгерцога Луиса Сальвадора, исследователя, историографа и писателя.

В 1866 году после посещения острова он навсегда влюбился в него и скупил здесь
большие участки земли между селениями Вальдемосса и Деия. Здесь он выстроил
насколько поместий. В поместье L'Estaca он проживал постоянно. Сейчас им владеет
Майкл Дуглас.

Когда один местный житель посетил Эрцгерцога Луиса Сальвадора с целью
посмотреть на того, кто потратил огромные деньги на столь «никчёмные» земли, то
эрцгерцог сказал, что заплатил только возможность получать наслаждение от вида на
море и мыс Са Форадада. На самом деле, вид, что открывается со смотровой площадки
у поместья, завораживает любого путешественника.

Если стать здесь в закатный час, можно увидеть многократно обрисованный
писателями «зелёный луч», появляющийся тогда, когда солнечный диск уходит за море.

К морю ведет тропинка, проложенная через поместный участок.

Во время своего посещения острова Луис Сальвадор создал ценный исторический труд
«Балеары», который подробно описывает природу, занятия, историю, обычаи жителей
острова.
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7. Природный парк «Галацо» (La Reserva del Galatzo)

В 17 километрах от Пальмы находится природный парк приключений, где можно
совершить 2х часовую экскурсию и наслаждаться красотой более 30-ти впечатляющих
водопадов, разнообразных животных, местных видов растений, по желанию - отведать
барбекю на открытом воздухе. Не забудьте ваш купальник чтобы получить
удовольствие от купания в водопаде! А самым отважным предоставляется возможность
попробовать свои силы и мастерство по хождению по навесным мостам, скалолазанию и
спуску по канату. Каждый, кто посетит это место, едва ли останется равнодушным к
многообразию его флоры и фауны. Но кроме природных ландшафтов, любой желающий
может проверить свои силы и сноровку на полосе препятствий, куда входят подвесная
канатная дорога, подъём на вершину с альпинистским снаряжением, прохождение
подвесного моста. Эти препятствия не требуют специальной подготовки и подходят для
взрослых и детей от 8 лет. Парк располагает специально отведённым местом для
приготовления шашлыков. Кроме того, на территории парка работает бар.

Природный заповедник S'Albufera de Mallorca (С' Албуфера-де-Майорка)

Альбуфера де Майорка с общей площадью в 2850 га - это место где в естественной
среде проживают многочисленные майоркинские и перелетные птицы.

8. Ботанический сад

«Ботаникактус» и заповедник Кала Мандраго Площадь сада составляет 50.000 кв. м и
вмещает около 15 тысяч видов растений от кактусов до пальмовых деревьев. Здесь Вы
сможете прогуляться в тени оливковых, кипарисовых и эвкалиптовых деревьев и
насладиться прохладой в пальмовой роще. Тут же находится склон, усеянный
разнообразными видами кактусов от маленьких до гигантских размеров. В память о
посещении сада Вам будет подарен горшочек с кактусом.
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Парк Мандраго находится на юго-востоке острова и является великолепным творением
матери-природы, которая объединила в единый пейзаж лазурную бухту, обрамлённую
скалистыми краями и смешанным лесом. Этот парк, общая площадь которого составляет
785 гектаров земли, был объявлен природным заповедником в 1992 году. Представляет
особый интерес с биологической и ботанической точки зрения. Также здесь находится
красивая бухта, любители поплавать в кристально чистой воде полюбят это место.
Здесь можно искупаться на одном из самых тихих пляжей острова и посидеть в
ресторане за чашкой кофе с видом на уютную бухточку.

9. Монастырь де Льюк

Льюк и кожевенная фабрика в Инке Несколько веков подряд монастырь является
одним из самых священных мест на Майорке. Он стал настоящим центром
паломничества не только для местных жителей, но и для многих чужестранцев. Главной
его святыней является черная Богородица, которая также является покровительницей
Майорки. Монастырь находится в одном из самых горных и малонаселённых
муниципалитетов острова. Здесь царит вековая тишина, хранящая множество тайн и
легенд о прошлом монастыря. Архитектура здания поражает своим величием и
простотой форм. B строительстве монастыря принимал участие известный каталонский
архитектор Антонио Гауди.

На Майорке, а может даже и во всей Испании, репутацию кожевенного центра
заслужил небольшой город Инка. Город славится своими изделиями из кожи уже с 1458
года, с тех пор как кожевенных дел мастера создали свою, независимую от Пальмы,
гильдию мастеров. С тех пор прошло немало времени, а кожевенная продукция Инки
стала известна далеко за её пределами своими торговыми марками: Camper, Yanko и
Lottuse. Посетив одну из крупных кожевенных фабрик Майорки, Вы сможете
приобрести по доступным ценам обувь и изделия из кожи.

10. Старинное майоркинское поместье «Ла Гранха»

Красивый подлинный музей 10 века, расположенный в 15 км от Пальмы, окружен
пышной растительностью, красивыми садами и природными фонтанами. Владельцы
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открыли двери для публики этого особняка с целью проникнутся вкусом традиционной
майоркинской истории и культуры путем очаровательной и хорошо сохранившийся
окрестности. Ла-Гранха представляет собой смесь величественного и деревенского
стиля, а благодаря тому, что также использовался как место жительства, и в свое
время использовалось сельскохозяйственная продукция, имеет внушительную выставку
народного ремесла.

В этом старинном патриархальном поместье Вы ощутите дух средневековой Майорки,
который до сих пор хранит традиции и обычаи местных жителей. Посетители могут
прогуляться по прекрасным садам, продегустировать майоркинские традиционные
продукты: сыры, собрассаду, камайот и многое другое. А также увидеть за работой
различных ремесленников и послушать народную майоркинскую музыку.

11. Остров Кабрера

Наземно-морской заповедник архипелаг Кабрера состоит из 19 островов общей
площадью 1318 га. Кабрера является самым крупным из архипелагов. Среди его
достопримечательностей можно выделить крепость, музей, памятник французам и
маяк, однако основное его богатство, как и всего заповедника, заключается в
необыкновенной красоты и прозрачности морской воде различных оттенков,
превращающих это место в поистине райский уголок. Для защиты окружающей среды
посещение острова Кабрера ограничено – даже в августе здесь может побывать не
более 300 человек в день.

Находясь в 19 километрах от Мыса Салинес, Кабрера является самым удалённым от
Майорки островом. В состав пород, которые образуют архипелаг, входят известняк и
доломит. Благодаря известняковой породе на острове много пещер, впадин и
протяженных подземных озер. Прибрежные воды острова отличаются исключительной
чистотой, в которых обитает больше половины всей подводной фауны Балеарских
островов.

12. Усадьба Элс Калдерерс (Els Calderers)
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История поместья Els Calderers тянется с далекого 1285 года, в этом году оно было
впервые упомянуто в исторических записях в качестве владения семьи Кальдерерс.

В восемнадцатом веке знатная семья Вер купила его. Здание, которое сегодня
открывается взору, возведено примерно в 1750 году, но до самого начала
девятнадцатого столетия оно постоянно достраивалось.

Это типичный майоркинский сельский господский дом. Внутренний интерьер, одежда,
домашние животные, пруд - это все перенесет на 2 столетия назад и покажет, как жили
на Майорке раньше.

В поместье отсутствует центральное отопление, хотя майоркинские зимы достаточно
мягкие, тепло здесь не помешало бы в зимний период. Отопление здания
осуществлялось посредством каминов, к ним в дополнение на специальных медных
подставках ставили тлеющие угли, которые и обогревали обширные комнаты поместья.
Наверное, потому семейство построило себе более современный и комфортабельный
дом, а это поместье стало музеем.

Поместье Els Calderers расположено около деревни Сан Хоан. Его легко найти, если
ехать по главной дороге по направлению от Пальмы в Манакор.

Сама усадьба включает главное здание, птичник, подсобные помещения, псарни,
загоны для лошадей, коровник и свинарник, а также прочее. К поместью примыкают сад
и поле. Среди содержащихся в поместье животных имеются черные свиньи, они всем
известны, из их сала производят мягкую майоркинскую колбасу "собрассада". Хотя она
мало напоминает колбасу: ее едят по утрам, как паштет, намазывая на хлеб. На вкус это
сало со специями.

11 / 14

Достопримечательности Майорки
Автор: Admin
20.11.2010 11:55

В усадьбе можно еще посмотреть кузню, плуги, сеялки и бороны, которыми здесь всегда
обрабатывали землю.

Здание дома является типичным майоркинским строением. Это здание в три этажа с
достаточно простым фасадом, причем при внимательном рассмотрении можно увидеть,
что каждый этаж меньше предыдущего, а окна каждого следующего этажа меньше по
высоте. Здание не раз подвергалось реконструкции в течение двух веков (18 и 19), оно
окружено небольшим двориком-садом, который майокинцы называют "са кластра".

В доме имеется собственная часовня, сюда по воскресеньям приходит священник из
ближайшего монастыря.

В погребе хранится старинный пресс, который использовали для выжимки винограда, а
также старинные сосуды и бочки, в которых настаивали вино, бутылки с вековой пылью.

На кухне туристы могут посмотреть на печь и плиту, кухня подвергалась перестройке
уже в двадцатом веке, здесь готовили пищу до 1994 года.

В столовой стоит большой стол на всю семью. Он полностью сервирован посудой 18-20х
веков на восемнадцать персон.

В музыкальной комнате за пианино тех времен сидит девушка в типичной местной
одежде девятнадцатого столетия.

Библиотека и кабинет хозяина хранят книги, карты, стоит небольшой письменный стол.
Вызывает интерес охотничья комната, здесь хранятся головы убитых животных, ружья,
мечи и другое холодное оружие, которое принадлежало хозяевам поместья в течение
нескольких столетий.

В спальнях и гардеробных стоит мебель того времени, хранятся ткани тех времен.
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Можно посетить женскую комнату, туалетную комнату с тазиком для умывания и
ванной, мужскую комнату, гардеробную с типичными мужскими вещами тех лет.

Несколько комнат хранят набор вещей тех времен: одежда, монеты, посуда, деньги,
куклы.
В амбаре на первом этаже хранили фрукты, орехи и кукурузу. Сейчас здесь
выставлены на обозрение цепы, машины для шелушения орехов.

В поместье можно приобрести продукты, которые производятся здесь: это колбаса
собрассада, мед, орехи.

Кальдерерс известна самыми разнообразными изделиями из пальмовых листьев:
корзинами для покупок, сумками, шляпами и т.д.

Часы посещения (работает ежедневно): С апреля по ноябрь с десяти утра до
восемнадцати часов. С ноября по апрель – на час короче.

13. Святыня Ранда

Одно их самых популярных среди паломников место на Балеарских островах – гора
Ранда, у подножия которой красуются три часовни, построенные монахами
францисканского ордена. Горный массив Ранда находится в центральной части
острова. Главной его достопримечательностью являются расположенные здесь
святилище Святой Богоматери Грасия, часовня Сант-Онорат и святилище Святой
Богоматери Кура. Вы посетите последний из этих памятников, расположенный на
высоте 548 м над уровнем моря в местечке Пуч-де-Кура, откуда открываются
великолепные виды на весь остров.
Святилище Богоматери Кура стало известно благодаря имени Рамона Льюла –
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писателя, философа, путешественника и миссионера, основавшего особое
философское течение «лулизм», а также считающегося основоположником
литературного каталонского языка. В 1273 году Рамон Льюль удалился в святилище
Богоматери Кура, чтобы вести «созерцательную» жизнь. В настоящее время здесь
проживает 4 монаха, которые при помощи нескольких рабочих и добровольцев
поддерживают работу святилища.
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