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Многое говорит о том, 
что Балеарские острова 
рассматриваются как еди-
ное целое. Форментера 
(Formentera), Ибица (Ibiza), 
Майорка (Mallorca) и Ме-
норка (Menorca) когда-то 
были пиками единой гор-
ной цепи – Кордильера-Бе-
тика (ред. – в Андалусии). 
Острова находятся в од-
ной и той же климати-
ческой зоне, похожая рас-
тительность, культура, 
язык и общая история объ-
единяют людей. На каж-
дом из них есть прекрас-
ные пляжи, и туризм игра-
ет большую роль, ведь от 
одного до другого – рукой 
подать.  

И, всё-таки, несмотря на 
всё сходство, у каждого из 
Балеарских островов есть 

свои неповторимые осо-
бенности. Если бы они бы-
ли сёстрами, то Майорка 
была бы старшей – благо-
разумная и всеми люби-
мая. Ибица, без сомнения, 
была бы младшенькой, 
распущенной сестрой – не 
позволяющей собой ко-
мандовать и проводящей 
ночи напролёт на дискоте-
ках. А Форментера была 
бы избалованной дочкой в 
семье – милая и прелест-
ная, но, вероятно, недоста-
точно разумная.  

А что же Менорка? Да, 
Менорка, в любом случае, 
была бы самая скромная и 
молчаливая из сестёр, ко-
торую окружающие не при-
нимают всерьёз. Но тот, 
кто познакомится с ней 
поближе, удивится. Немно-

го суровый шарм находя-
щегося на северо-востоке 
от Майорки острова скры-
вает неописуемую красоту. 
Здесь тоже есть грехи ци-
вилизации, но такого коли-
чества незастроенных бухт 
на Майорке, конечно, не 
найти. Причиной тому – ку-
да менее развитая дорож-
ная сеть. Направление 
Сьютадейя-Мао (Ciutadella 
– Maó) – это практически 
единственная автострада, 
помимо неё, все осталь-
ные дороги – просёлоч-
ные и проходят по неза-
строенной местности. По 
ночам, когда темно, здесь 
царит полный мрак – в не-
которых местах на самом 
деле не найти ни фонаря, 
ни освещённого окна. Фак-
тически Менорка гораздо 
меньше заселена, чем 
Майорка и Ибица (см. 
«Менорка в цифрах»). До 
сих пор её миновал и тури-
стический бум. Только ино-
гда, в июне, на главный на-
родный праздник города 
Сан-Джоан (Sant Joan) в 
Сьютаделью приезжают 
массы туристов, больше 
интересующиеся соседни-
ми островами. Конный 
спектакль, который устраи-
вают меноркинцы, с дав-
них пор привлекает между-

народную публику.  
Отличительная черта 

Менорки – это древние ка-
менные монументы талай-
оты: тысячелетние по-
стройки древних жителей 
острова. Не то чтобы на 
Майорке такого не было, 
но на Менорке находится 
немало найденных архео-
логами построек, которые 
чаще всего открыты для 
посещений и представля-
ют собой один из главных 
экскурсионных маршрутов 
острова. Это касается и 
остатков единственной 
британской колонии, чьё 
культурное влияние замет-
но не только в архитектуре 
острова, но и в сохранив-
шихся многовековых кули-
нарных традициях. Приго-
товление джина до сегод-
няшнего дня считается од-
ним из характерных обы-
чаев острова. Больше все-
го впечатляет присутствие 

Природный порт Сьютадейи на несколько километров углубляется в город

Вечная  
сиеста

В поиске неповторимой красоты Менорки на  
северо-востоке Балеарского архипелага

Путешествие на Менорку 
 
Из Пальмы на Менорку (Мао) несколько раз в день летают 
самолёты авиакомпании Air Nostrum; Air Berlin – до конца 
октября два раза в неделю (кроме зимы). На корабле на Ме-
норку можно добраться из Алькудии. Baleària и Iscomar еже-
дневно отправляются в Сьютадейю. Паром идёт 2,5 часа, 
скорый – один час. Билет для одного человека в обе сторо-
ны, без машины, стоит 50 евро (включая скидку для жителей 
Балеар). Acciona ходит один раз в неделю из Пальмы в Мао 
(6,5 часов). Соединения между Кала-Ратжада (Cala Ratjada) 
и Мао больше нет. Подробную информацию о Менорке вы 
сможете найти в интернете www.menorca.es

Отличительная черта Менорки – Talayot, тысячелетние постройки древних жителей ост-
рова. На острове находится немало таких археологических открытий

Конный спектакль во время главного народного праздни-
ка Сан-Джоан в Сьютадейе, привлекает туристов
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