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О
стров отлично подхо-
дит для занятия спор-
том. В первую оче-
редь, это связано с ве-
ликолепным клима-

том, позволяющим круглый год 
тренироваться на свежем воздухе. 
В то время, когда в России идёт 
снег, на Майорке можно ездить 
на велосипеде, играть в теннис, 
гольф, заниматься верховой ездой 
или скалолазанием, совершать 

пешие прогулки. Сотни тысяч 
спортсменов, профессионалов и 
любителей, используют мягкую 
зиму для проведения тренировок 
на Майорке. Российская велоко-
манда «Катюша» регулярно вы-
ступает и тренируется на острове. 
Лето – время заняться бесчислен-
ным количеством видов водного 
спорта. Хотите попробовать свои 
силы в яхтинге? – Практически в 
каждом порту существует школа 

для начинающих яхтсменов, где 
вас научат ловить ветер. Хотите 
рассмотреть поближе подводный 
мир островов? – Дайвинг-экскур-
сии и инструкторы в вашем рас-
поряжении! Единственное огра-
ничение в выборе активного вре-
мяпровождения – ваша фантазия. 
Спортивные предложения сопро-
вождаются соответствующими 
мероприятиями: в феврале здесь 
проходят велогонки Iberostar 

Challenge Vuelta a Mallorca, в сен-
тябре – чемпионат по триатлону 
Thomas Cook Ironman и в октябре 
– Mallorca Marathon, в котором 
принимают участие более 10 тыс. 
бегунов. Остров можно назвать 
спортивным и потому, что такие 
чемпионы мира, как теннисист 
Рафаэль Надаль (Rafael Nadal) и 
мотогонщик Хорхе Лоренсо 
(Jorge Lorenzo) – оба урождённые 
майоркинцы.

Отдых

Круглый год на 
Майорке можно 
заниматься разными 
видами спорта. Для 
этого здесь созданы 
идеальные условия

Развлечения на 
пляже 
Устали от лежания на солнце? Не обяза-
тельно профессионально заниматься 
спортом: на пляже вполне можно со-
брать команду для игры в волейбол, 
фрисби или петанк. Ведь главное не на-
грады, а приятно провести время.

СПОРТ
Изумрудные поля 
Большей близости к Средиземноморью 
вы не почувствуете нигде – поле для иг-
ры в гольф с видом на море, как, на-
пример, в Альканаде (Alcanada), неда-
леко от Алькудии (Alcúdia). Игрокам 
нужно быть внимательными, чтобы не 
промахнуться по мячику – здесь есть на 
что посмотреть. Для любителей этой иг-
ры на Майорке открыты 24 поля.
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