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Ни большая, ни ма-
ленькая: Пальма – 
жемчужина Среди-
земноморья 

ПАЛЬМА

П
альма – это одна из 
главных достоприме-
чательностей остро-
ва. Ведь жизнь в го-
роде не зависит от ту-

ристического сезона и бурлит в 
течение всего года. Это прекрас-
ное место для похода за покупка-
ми, здесь можно приобрести то-
вары практически любого брен-
да. Великолепен старинный 
центр города с небольшими 
улочками, на которых располо-
жено множество галерей. В горо-
де находятся всевозможные ре-
стораны с отличной кухней. В 
2015 году Пальма-де-Майорка 
была признана лучшим городом 
для жизни. Действительно, всё 

больше гостей выбирают столицу 
Балеар для своего круглогодич-
ного пребывания и решают жить 
в городе.  

Город подстраивается под вку-
сы своих новых жителей – спектр 
возможностей очень велик. Сто-
лица Балеарских островов насчи-
тывает 400 тыс. жителей, идеаль-

но подходит для шоппинга и, не-
сомненно, заинтересует любите-
лей искусства и прогулок. Главная 
достопримечательность Пальмы – 
это великолепный кафедральный 
собор. Город никогда не разрушал-
ся во время войн и катастроф, по-
этому исторический центр со 
средневековыми домами, церквя-

ми и дворцами замечательно со-
хранился. Вместе с кафедральным 
собором особо ценными считают-
ся бывшая торговая биржа La 
Lonja, круглая крепость Bellver и 
здание городской ратуши.  

Идеальным началом пешеход-
ной экскурсии по городу станет 
Bar Bosch на площади Rey Juan 
Carlos – классическое уличное ка-
фе. Отсюда можно начать прогул-
ку по многочисленным малень-
ким улочкам с магазинами. Осо-

бенно славятся ассортиментом 
обувные магазины, что не удиви-
тельно, ведь Майорка была и оста-
ётся местом, где есть много обув-
ных фабрик. Некоторые магази-
ны, например торговый центр El 
Corte Inglés, предлагают обслужи-
вание на русском языке. Пожалуй, 
в любое время года Пальма – это 
центр ночной жизни. Самые кра-
сивые бары и дискотеки находят-
ся в районе Lonja и на набережной 
Paseo Maritimo.

Пальма причисляется к самым красивым 
городам Средиземноморья 
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