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Некрополь Son Real
Старинное фини-
кийское захороне-
ние рядом с дере-
вушкой Santa 
Margalida отно-
сится к VII веку 
до н.э. Здесь мож-
но увидеть в об-
щей сложности 
110 отдельных за-
хоронений круг-
лой формы прямо 
на берегу моря, 
рядом с неболь-
шим островом s´Illot des Porro. Время посещения некрополя – еже-
дневно с 10:00 до 17:00. Вход бесплатный.

MALLORCA
Поселение Capocorb Vell

Это доисторическое 
поселение, располо-
женное в округе 
Льюкмайор, можно 
назвать обязатель-
ным для посещения 
всем, кто интересует-
ся историей Балеар-
ского архипелага. 
Гости смогут рас-
смотреть пять талай-
отов, 28 жилых поме-
щений и остатки 
древней стены, служившей для защиты деревни. Памятники древности от-
носятся к железному веку. Поселение открыто с понедельника по воскре-
сенье с 10 до 17 часов. Стоимость входа – 2 евро. Для детей и групп ту-
ристов действует скидка 25%.  

Талайот Son Fornés

Один из самых древних памятников талайотской 
культуры расположен в деревне Монтюири в 
центральной части острова. Главная конструкция 
старинного поселения имеет более 71 метра в диа-
метре и 3,5 метров в высоту и относится к 850 го-
ду до н.э. Посетить памятник истории можно с 
10:00 до 17:00 (пн – пт), стоимость – 3,5 евро. Ад-
рес: ул. Emili Pou.

Ses Païsses
Доисторическое 
поселение Ses 
Païsses – самое 
большое и лучше 
всего сохранив-
шееся на острове. 
Деревня состоит 
из нескольких не-
безынтересных 
построек, окру-
жающих цент-
ральный круглый 
талайот. Здесь 
можно увидеть колонный зал, прямоугольные по-
стройки и оборонительную стену деревни, датиро-
ванной первым веком до нашей эры. Посетить по-
селение можно с 10:00 до 17:00 (пн-пт) и с 10:00 до 
14:00 по субботам. Стоимость билета для взрос-
лых – 2 евро, детям – бесплатно. Для групп от 10 
человек цена составляет одно евро, посещение 
включает услуги гида.  

Римский город Pol·lèntia
Pol·lèntia, по всей 
видимости, была 
столицей Майорки 
во время господ-
ствования здесь ри-
млян. Сейчас же это 
– один из самых из-
вестных и ценных 
памятников этой 
эпохи на Балеарских островах. Многочисленные раскопки и ис-
следования позволили детально изучить и описать историю раз-
вития римского мегаполиса с 70-х годов до н.э. до седьмого ве-
ка. Погулять среди руин старинного города можно с 10:00 до 
16:00 (вт-пт) и 10:30-13:00 (сб-вс). 


