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Даже в дождь настроение не падает
К концу сезона «ВМ» отправилась на поиски туристов. Чем они занимались на острове в непогоду

Марина и Елена из Ярославля. «Мы остановились в Ма-
галуфе (Magaluf), – комментирует Елена. – Здесь шикар-
ное море и во время дождя настроение не падает. Мы от-
дыхали в номере или прогуливались под зонтиком вдоль 
набережной». «Жаль, что многие российские турфирмы пе-
рестают продавать путёвки на Майорку как раз в это вре-
мя, – сетует Марина, – ведь не все люди хотят лежать на 
пляже, можно просто дышать свежим морским воздухом и 
посещать достопримечательности Пальмы и острова».

Анастасия и Антон из Москвы. Молодожёны находятся в 
свадебном путешествии. «Здесь такие обалденные пляжи, 
– восторгается Анастасия, – что даже если моросит дождь, 
можно купаться в море, гулять вдоль набережной или ка-
таться на велосипеде». Москвичи решились даже на трёх-
часовую прогулку из Пальмы в Ареналь: «Подумали, что это 
не далеко, а потом уже из упрямства не сели на автобус», – 
рассказывает Антон. При сильном ливне, парочка пред-
почла посидеть в тёплом кафе или почитать в лобби. 

Алина и Лариса из Риги. В прошлом году Лариса сыг-
рала на Майорке свадьбу своей дочери Алины и после 
рождения внучки вся семья вновь приехала на остров 
на месяц. «Несколько дождливых дней нам не могут ис-
портить длинный отпуск, – комментирует Лариса. – 
Ведь здесь хорошо в любое время года». Женщина вос-
хищается испанцами: «Это очень близкий нам по темпе-
раменту народ. Но намного приветливее и позитивнее 
нас, что заставляет возвращаться сюда».

Оксана и Игорь из Воро-
нежа. Пара уже отдыхала в 
Испании и Майорка их не 
удивила. «Всё чисто, демо-
кратично, красиво и све-
жо», – делится Оксана. Чем 
они занимались при плохой 
погоде? «Катались на ма-
шине по острову, – отвеча-
ет Игорь, – посетили ка-
федральный собор и пере-
вёрнутый дом Katmandu в 
Магалуфе (Magaluf). Не 
ожидали от сентября дож-
дливой погоды». Магазина-
ми в Пальме молодые люди 
остались недовольны: «Вся 
одежда –повседневная, – 
сетует Оксана, – это не наш 
стиль». 
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Павел и Александр из Новосибирска. Друзья остано-
вились в Аренале (Arenal), где, по их словам, уже мало 
молодёжи. «Немного диковато, когда приходишь в клуб, 
а там одни бабули зажигают», – рассказывает  Алек-
сандр. В непогоду ребятам повезло – они уехали на два 
дня в Барселону, где не было дождей.


