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Заморские гостинцы
«Вести Майорка» расспросила русскоязычных туристов о сувенирах, которые они увезут с собой

Юля из Череповца, Оля 
из Анапы, Ханя из Абха-
зии. Подруги не плохо за-
купились на Майорке. 
Оля выбрала отцу модель 
корабля, собранного в 
бутылке, а матери под-
ставку для кухонных ме-
лочей. Юля ездила на 
фабрику кожи в Инку 
(Inca), и теперь везёт до-
мой кожаные сумки и 
куртку. Ханя в восторге 
от качества косметики и 
ассортимента магазинов. 
Перед самым отъездом 
девушки хотят купить 
свежие энсаймаду и 
собрасаду.

Александр из Оренбур-
га. Молодому человеку 
приглянулся необычный 
сувенир: копилка в виде  
старинного сундучка. «Та-
кая вещь подойдёт для 
мелочи и будет хорошо 
смотреться в прихожей». 
Александр приобрёл ми-
ниатюрные  бутылочки 
сангрии с испанскими мо-
тивами, в шляпках, с ка-
станьетами. «Они смеш-
ные, некоторые из них 
танцуют, друзьям должно 
понравиться», – считает 
Александр.

Анна и Руслан из 
Москвы. Пара отдыхает 

на Майорке, но также со-
вершила небольшое путе-

шествие на Ибицу. «Нам 
очень нравится, что тут 

всё ориентировано на ту-
ристов: есть на что по-

смотреть и куда сходить. 
Когда думаешь, что при-

везти друзьям – выбор ог-
ромный. Подругам, я 

куплю разноцветные ку-
пальники, такие в Москве 

или не найдёшь, или 
очень дорого», – расска-

зывает Анна. Руслан забе-
рёт домой что-нибудь из 
мясного ассортимента.

Алексей, Ольга, Анжели-
ка и Александр из Гол-
ландии. Семья велико-
лепно провела отдых. 
Первый раз попробовали 
айоли и паэлью. Были на 
базаре в Санта-Понсе, где 
устроили настоящую де-
густацию маслин. «Майор-
кинцы по разному их за-
саливают, хотелось найти 
самые вкусные, чтобы 
увезти домой», – расска-
зывает Ольга. А так купи-
ли веера, энсаймаду, на-
стойку Herbes Mallorca и 
брелки для коллег по ра-
боте и друзей. Дети, по 
голландской традиции, от-
правили открытки с вида-
ми острова одноклассни-
кам. 

Эльвира и Сергей из Москвы. Молодые люди выходи-
ли из cупермаркета Mercadona, когда попали под при-
цел «Вести Майорка». На вопрос, что купили, молодой 
человек с гордостью ответил: «Хамон». Сергей хочет 
привезти побольше местных мясных деликатесов, а 
Эльвира сувенирные бутылочки с разноцветным пес-
ком и ракушками.

Татьяна и Вероника из 
Таджикистана. Семья 

живёт порознь: дочь Ве-
роника – в Лейпициге, 

мать Татьяна – в Душан-
бе, но второй раз за год 

отдыхают на Майорке. 
Уже как опытные туристы, 

женщины рекомендуют 
покупать оливковое мас-
ло и мыло на его основе. 
Частичку Майорки увезут 

ещё в виде семян красно-
го перца. 
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