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Столетиями люди при-

ходили на этот пляж не 
за солнечными ваннами 
или чтобы искупаться в 
море, а за знаменитым 
на острове дневным бри-
зом (исп. embat). Жители 
деревень, расположен-
ных в глубине острова, 
регулярно укрывались на 
берегу от жгучей летней 
жары. Подёнщики же 
смывали с себя пыль от 
сельскохозяйственных 
полей, отдыхая после ку-
пания в льняных гама-
ках. 

Кан-Пикафорт (Can 
Picafort) считается основ-
ным курортом муници-
пального района Санта-
Маргалида (Santa 
Margalida), на севере 
острова, а точнее в во-
сточном заливе Альку-
дии (Alcudia). Благодаря 
отличной инфраструкту-
ре в виде прогулочного 
променада с бесчислен-
ными отелями, барами, 
ресторанами и магазина-
ми, Кан-Пикафорт очень 
популярен среди ту-
ристов. Но и местные 
предпочитают арендо-
вать здесь апартаменты 
или дом, где вся семья 
сможет провести летние 
месяцы.  

Пляж шириной 30 м 
простирается вдоль 1,3 
км между Плайя-де-Муро 
(Playa de Muro) и Сон-Ба-
уло (Son Bauló). Он отли-
чается особой чистотой и 
хорошей инфраструкту-

рой. Дорожки для инва-
лидов и деревянные по-
мосты, расположенные 
над дюнами, обеспечива-

ют доступ людям с огра-
ниченными возможностя-
ми или семьям с коляска-
ми. Через каждые 100 м 
можно найти небольшую 
закусочную (исп. 
chiringuito), 
где предла-
гают выпить 
о с в е ж а ю -
щий напи-
ток. На каж-
дом шагу 
установле-
ны бесплат-
ные душе-
вые и туале-
ты. Сразу на 
нескольких 
вышках де-
журят спаса-
тели. Лежаки 
и зонтики 
сдают в аренду по 3,5 ев-
ро. Ценные вещи можно 
оставить в небольшом 

сейфе за 1 евро. 
«Этот пляж идеально 

подходит для отдыха с 
маленькими детьми», – 

считают Анна и Алексей. 
Молодая пара из Москвы 
впервые приехала вмес-
те с друзьями на Майор-
ку. Россияне выбрали 
бархатный сезон, чтобы 

п р о в е с т и  
две недели 
на море. 
«Сейчас лю-
дей меньше 
и везде 
п о с п о к о й -
нее», – гово-
рит Алек-
сей. По сло-
вам Анны, 
они почув-
с т в о в а л и  
р а з н и ц у  
между уров-
нем цен  
двух стран: 

«Из-за высокого курса 
евро отдых на Майорке 
обходится намного доро-

же, чем, например, в Гре-
ции». 

Детвора (с 6 до 8 лет в 
сопровождении родите-
лей) и подростки могут 
резвиться на новинке 
острова – появившихся 
здесь недавно водных 
надувных горках Aqua-
arena. Один час на вод-
ном аттракционе стоит 
восемь евро. Любители 
покрутить педали могут 
воспользоваться обшир-
ным предложением вод-
ных велосипедов, с гор-
ками (один час – 15 евро) 
и без (десять евро), или 
даже в виде яркого розо-
вого фламинго (18 евро). 

Школа водного спорта 
Watersports Mallorca 
предлагает свои услуги 
по аренде инвентаря и 
различным курсам для 
начинающих. Ежедневно 
с 10:00 до 18:00 здесь 
можно взять напрокат 
снаряжение для винд-
сёрфинга (час – 17 евро) 
или кайтсёрфинга (час – 
40 евро). Четырёхчасо-
вой курс виндсёрфинга 
для новичков будет сто-
ить 125 евро, но можно и 
пройти тест-урок всего за 
пять евро. Заняться по-
пулярной в последнее 
время греблей стоя 
(SUP) обойдётся в 14 ев-
ро за час. Пляж довольно 
широкий, так что любите-
ли волейбола могут поки-
дать мяч на специальных 
площадках с натянутой 
сеткой. 

К большому удивлению 
здесь даже предлагают 

Фламинго с педалями: любители водных велосипедов мо-
гут воспользоваться обширным предложением

Застроенная часть набережной

В поисках  
дневного бриза

Пляж курорта Кан-Пикафорт, на северном побережье выбирают для отдыха 
не только приезжие, но и многие майоркинцы

Местный 
пляж шири-
ной 30 м про-
стирается на 
1,3 км и гра-
ничит с вели-
колепным 
Плайя-де-
Муро

Дорога в рай: бирюзовая кристально чистая вода, дюны и белоснежный песок  Фото: Анна Чумаченко

Закусочные – одно из многих удобств пляжа

Идеальное место для отдыха с детьми

Анна и Алексей из 
Москвы: «Здесь дорого»


