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Уже несколько лет длит-

ся реставрация старинной 
крепостной стены Baluard 
del Príncep. Она находится 
в восточной части старого 
города, прямо напротив 
пляжа. Первая фаза 
строительных работ 
обошлась в 3,5 млн евро и 
была закончена около го-
да назад. Сейчас проект 
пребывает в стадии за-
вершения. Остаётся обла-
городить прилегающие 
территории: газоны и парк. 

Кроме того, для пешехо-
дов собираются открыть 
старый мост, ведущий в го-
род. Для того, чтобы пре-
творить планы в жизнь не 
хватает всего лишь 5,6 
млн евро. Руководство 
Пальмы сообщило, что не-
достающую сумму выде-
лит центральное прави-
тельство в Мадриде.  

В предстоящем строи-
тельстве также планируют 
создать пешеходную до-
рожку между площадью 
Porta del Camp и смотро-
вой площадкой старинной 

стены. Проект возглавля-
ет архитектор с Ибицы 
Элиас Торрес (Elías 
Torres). В 1983 году он за-
нимался восстановлени-
ем кафедрального собора 
Пальмы. 

Планы реконструкции 
были готовы ещё четверть 
столетия назад. Тем не 
менее, начало работ затя-
нулось из-за расположен-
ных прямо на территории 
крепости жилых домов во-
енных. После вынужден-
ного расселения им была 
выплачена компенсация. 

Анна Чумаченко 
 
Туристы в купальниках с 

резиновыми надувными 
матрасами в руках не то-
ропясь прогуливаются ми-
мо ярких сувенирных мага-
зинов. На углу проголодав-
шиеся голландцы в соло-
менных шляпах поедают 
шаурму, которую можно ку-
пить между китайским ре-
стораном и итальянской 
пиццерией. Небольшая 
рекламная доска застав-
ляет остановиться и проте-
реть глаза: «Русская кухня 
– борщ, пельмени...». В 
Аренале – излюбленном 
курорте европейской мо-
лодёжи?  

Свернув в узкий пере-
улок, натыкаешься на не-
большой бар, из которого  
доносятся новости на рус-
ском языке. Александр и 
Людмила Муравьёвы как 
раз обедают: устрицы, би-
точки и салат. Посетителей 
пока нет, и мы пользуемся 
моментом, чтобы побесе-
довать в «домашней» об-
становке о Майорке.  

Москвичи переехали на 
остров в 2005 году. «С 80-
х путешествовали по раз-
ным странам. Приезжали и 
сюда несколько раз к 
друзьям, – рассказывает 
Александр Михайлович. – 
У нас остались очень при-
ятные впечатления и по-
явилось желание остать-
ся».  

В Москве мужчина был 
директором строительной 
фирмы: «Бизнес требует 
ежеминутного при-
сутствия, да и «мотаться» 
между странами – это как 
сидеть на двух свадьбах, а 
не то что на стульях, кото-
рые хотя бы можно раздви-
нуть». Супруги не хотели 

оставаться жить в месте, 
где преобладает  типичная 
для столиц суета. «Пальма 
– это та же Москва, где 
много машин и людей», – 
сетует Александр. «В Аре-
нале мы чувствуем себя 
как на даче, – объясняет 
Людмила. – По утрам, в ка-
честве зарядки купаемся 
вместе с нашими собака-
ми, двумя джек-рассел-те-
рьерами, в море или гуля-
ем по сосновым рощам». 
Хозяйке особо важна бли-
зость к природе, ведь в 
России она работала ланд-
шафтным дизайнером.  

Супруги в первом же го-
ду своего пребывания на 

Майорке открыли бар, в 
меню которого предлагают 
и русские блюда. «Если 
бы здесь появилась 25 
пиццерия, было бы просто 
смешно», – говорит Алек-
сандр. Пришлись ли пель-
мени испанцам по вкусу? 
«Майоркинцы заходят сю-
да, чтобы поговорить с на-
ми о русской политике и 
выпить кофе или пиво, – 
комментирует владелица. 
– А покушать к нам больше 
идут русские немцы, соску-
чившиеся по домашней 
еде после третьего дня па-
эльи». Солянку, борщ, го-
лубцы и котлеты по-киев-
ски супруги готовят само-
стоятельно. 

Чем покорила Майорка  
Александра и Людмилу? 
«На этом острове сочета-

ются все прелести Евро-
пы, – говорит Александр. 
– Здесь хорошо в пенси-
онном возрасте. Зарабо-
тал, выучил детей – пере-
езжай сюда, наслаждать-
ся изысканным вином и 
хорошей погодой». По 
словам Людмилы, климат 
на острове явно отличает-
ся от московского. Вне се-
зона муж с женой посеща-
ют природные парки, на-
пример La Reserva, а так-
же уединённые бухты, как 
Кала-Романтика (Cala 
Romantica). «За десять 
лет ещё не успели побы-
вать во всех местах, а мо-
жет и специально не хо-

тим узнать 
весь ост-
ров, – с 
улыбкой го-
ворит Алек-
сандр Ми-
хайлович. – 
Иначе неку-
да будет ез-
дить сле-

дующие десятилетия». 
Но что же делать, когда 

на Майорке начинается 
время проливных дождей 
и пронизывающего на-
сквозь ветра? «Зимой 
греем косточки в сауне 
гольф-клуба, находяще-
гося неподалёку отсюда», 
– рассказывает москвич-
ка и встречает у порога 
местного пекаря Тони, 
пришедшего после рабо-
ты пропустить несколько 
стаканчиков пива. Как и 
многие майоркинцы он 
вряд ли думает о том, что 
в этом баре также готовят 
привычную для русских 
домашнюю еду. Для Тони 
нет ничего лучше нацио-
нального блюда ра amb ili 
(хлеб с оливковым мас-
лом и помидором).

Борщ, пельмени и русская политика

«Здесь хорошо 
живётся в 
пенсионном возрасте»

«Бизнес требует ежеминутного присутствия. «Мотаться» между странами – это как си-
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Александр Муравьёв и его супруга открыли в Аренале десять лет назад бар, где можно отведать домашнюю еду

5,6 млн для крепости
Первая фаза 
строитель-
ных работ 
крепостной 
стены  
обошлась го-
роду в 3,5 
млн евро и 
была закон-
чена около 
года назад


