
• Стоимость:3087,68 руб. / 75,00 €  

• День:2 

• Статус:групповая 
 

Прелестная бухта Пальма-де-Майорка, в 123 году до нашей эры пленившая взор римского консула Цецилия Метелла, 

спустя века, обогатившись памятниками разных эпох и культур, как настоящее вино, приобрело лучший вид. Обзорная 

экскурсия на Пальме-де-Майорке организована таким образом, что позволяет посетить удаленные, но очень живописные 

достопримечательности острова, куда попасть самостоятельно обычно достаточно сложно и накладно. Проехав по городу 

на автобусе и прослушав рассказ гида об основных достопримечательностях, вы отправитесь в городок Вальдемосса, 

который считается одним из самых красивых на острове. После прогулки по его живописным улочкам, вы отправитесь в 

старый монастырь Ла Картуха, где целую зиму провел композитор Шопен, сочиняя свои знаменитые вальсы и ноктюрны. 

Следующей точкой станет замок Бельвер, возвышающийся над Пальмой. Из него открывается захватывающий вид на город 

и залив. После окончания экскурсии в порту вы сможете совершить прогулку по набережной пальмы и полюбоваться 

достопримечательностями, о которых уже рассказал гид. Эта прогулка станет прекрасным дополнением экскурсии. 

Продолжительность экскурсии — 4 часа 

Зато теперь знаю, что до крепости не обязательно брать такси или ползти в гору пешком. От остановки порта ходит автобус 50 с туристическим 

маршрутом и у него единственного из рейсовых есть остановка около крепости, да и весь маршрут интересный.  

отправились на знакомство с крепостью и самим городом на такси. Они вместе с одной парой взяли такси прямо из порта. Не знаю, сколько времени 

заняла эта экскурсия, они заплатили за неё по 20 евро каждый. Стоимость нормальная и вполне доступная для компании, что и подтолкнуло меня 

заглянуть на сайт Пальмы с указанием стоимости такси по городу (будний день, не ночь): посадка - 3 евро, километр - 0.80 евро, 1 час - 16,40 евро. 

ПАЛЬМА 

Порт хоть и не в городе, но ходит рейсовый автобус №1. Остановка прямо у терминала. Стоимость ~2 евро. Маршрут автобуса очень даже хороший: 

порт – вокзал – аэропорт. Нам, вообще, повезло. Как только мы вышли из терминала, то увидели автобус на остановке. Ускорение на 30 метров и через 

20 минут мы уже стояли в кассу в здании старого вокзала на туристический ретро-поезд до Солер. До отправления поезда, было ещё минут 40, кассы 

были закрыты, но очередь уже стояла. Не большая - человек в 15. Через минут 10 билеты были куплены и мы в числе первых пошли к поезду – 

выбирать места получше. К отправлению поезд был заполнен больше чем на половину. 

В вагонах висят таблички, что высовываться в окна нельзя – верьте им. Ругать вас никто не станет, но столбы, кусты, деревья, явно покрепче, чем 

человеческий череп. Тоннель километра на 3 был для нас полной неожиданностью. Через час езды поезд делает остановку минут на 10. 

Открывающийся вид на долину и городок внизу очень красивый. 

Трамвай по маршруту Сольер - порт Сольер ходит по расписанию, но подогнано оно так, что между поездом и трамваем было минут 5. Вся толпа с 

поезда побежала на трамвай, т.ч. узнать, куда нам надо идти, было не сложно. Да он и был-то практически рядом. Можно, конечно, поехать и на 

следующем трамвае, побродив по Сольеру, но времени совсем не было. Минут 20 на трамвае и мы на берегу. Нашли остановку 211 автобуса в Пальму 

и его расписание. Оставался 1 час на сувениры и купание. Бухта красивая, но не более. Все-таки – порт. Конечно, надо плыть дальше на кораблике, но 

время, время…  

Автобус обратно стоил 3 или 4 евро, что намного дешевле связки поезд+трамвай (~10+5). Идет он до центрального жд/автовокзала Пальмы минут 35. 

Народу практически не было. Автобус обратно мы выбрали для того, чтобы получить 3 часа на Пальму. И правильно сделали. Далее был предпринят 

пеший марш-бросок по достопримечательностям города. Вокзал – кафедральный собор (зашли во внутрь) – набережная – замок Бельвер – лайнер. 

Всё. Супруге в восторге. И поезд с трамваем, и бухта с портом, и замок с собором. Спасибо всем за предложенный маршрут. 

PALMA MAJORCA  

Посмотрел, что там всего три достопримечательности 

 

Замок Бельвер в Пальма-де-Майорка примерно 2.5 км от города. Может на такси съездить? 

Кафедральный собор в Пальма-де-Майорка Он и королевский дворец вроде совсем недалеко от моря и гавани. 

Драконовы пещеры  

Расположены в Porto Cristo примерно 70 км от Пальмы. По дороге можно выкупаться 

Апрель - октябрь: с 10 до 17 каждый час. Когда группа входит на экскурсию, пещара на час закрывается, открывается в начале следующего часа. 

Стоимость входа (если приехали самостоятельно): ребенок (0-7) – бесплатно взрослый = EUR 9.50. 

Сгоняйте на старинном поезде в Сольер. Очень живописное путешествие. Станция отправления этого поезда рядом с центральным вокзалом. 

Стоимость: в одну сторону 10€; в обе стороны - 17€ 

Расписание: 

Пальма - Сольер: 08:00; 10:10; 10:50; 12:15; 13:30; 15:10; 19:30 

Сольер-Пальма: 07:00; 09:10; 10:50; 12:15; 14:00; 18:30 

От Сольера на старинном трамвае можно доехать еще и до порта Сольера. Однако, поскольку с 14:00 до 18:30 уехать на данном поезде нельзя, то со 

своей стороны советую не брать билет в обе стороны. Мы из Сольера уехали на автобусе, экспрессе, стоимость 2,40 евро. В Пальме на площади 

Испании были уже через 30 минут(поезд идет час, кстати местами его хорошо трясет). Так что и исторический центр Пальмы успели посмотреть. 

Конечная автобуса (№1, повторяюсь автобусов с номерами 102, 103, 104, 106, 107, 111 не видели) находится с левой стороны от проходной (нужно 

пройти шлагбаум (1,25 евро), идет до площади Испании, где находится центральный вокзал и старинная станция в Сольер около 30 минут. Поезд в 

Сольер шел больше 50 минут, делали остановку перед Сольером, чтобы сделать фото долины. Трамвай подают сразу по приходу поезда.Если ехать на 

автобусе №1, выходите на площади Испании, переходите на противоположную сторону, немного возвращаетесь назад по ходу движения автобуса. 

Там будет арка с надписью Ferrocarril Soller. Проходите под арку, с правой стороны будут кассы. 



Туристик бас останавливается прямо рядом с портом, поэтому вы не промахнетесь. Красные автобусы City sightseeing Palma de Mallorca. РУССКОГО 

ЯЗЫКА НЕТ! Остановка вроде бы "Estacio Maritima", короче, порт. Все очень близко от места высадки. Но эта остановка 12 по счету.  

В этом автобусе есть одно "но": в этом городе в старом центре очень узкие улочки, поэтому в центр автобус не может заехать, он по окраинам больше 

ездит. Проезд 80 минут. Первый отходит в 10 утра. Вот и считайте, когда он до порта доедет. Ходят каждые 20-25 минут.Проезд стоит 15 евро на 

взрослого, для детей от 8-16 и пенсионеров от 65 - 7,50 евро. 

 

На замок можете посмотреть, но я выше писала, что за косяк - все упирается во время. 

Есть отличная испанская деревня, где собраны достопримечательности со всей Испании, Кафедральный собор просто великолепен, зайдите внутрь, не 

пожалеете (его видно с корабля - напротив стоит). Очень интересен старый квартал, где осталось много построек еще от арабов. 

На Майорке брали автобус за 9 евро (самый дешевый) номер не помню - там и собор посмотреть, и погулять, и до пляжа пешком 2 км. На пляже там 

оч. понравилось, была жара)). и в музей Дали еще сходили - все рядом по указателям. 

Итак, при раннем прибытии, имхо, поехала бы до вокзала, оттуда в Сольер на 8-ми часовом, там на трамвае по апельсиновым садам до порта, 

восхитилась-искупалась, назад в Сольер, там погуляла бы, на двухчасовом поезде назад в Пальму. При этом нужно помнить, что из Сольера и автобусы 

в Пальму идут, и такси есть. Эта информация для тех, кто опоздать боится. Где-то около трех я в Пальме, и у меня есть два часа, чтобы по Пальме 

пешком пройти, и, если это будний день, то еще и внутрь собора обязательно зайти, на Гауди и Барсело посмотреть. 

 

Возможно ли подняться в Крепость Бельвер пешком ??? Да, там есть лестница. Мы именно так и поднимались. Карты, котороую дают в порту, вполне 

достаточно, чтобы сориентироваться. Если что, уже писали тут по-моему, туристик бас ходит прямо от порта и к замку. Но пешком тоже интересно 

подняться и поблуждать по улочкам Пальмы, а уже потом можно сесть на туристик бас и поехать к собору, в центр и т.д.  

8.30 - Сход на берег 

8.45 - Автобус (102, 103, 104, 106, 107, 111) 

9.00 - Порт (осмотр собора, набережной и пешком на вокзал). Если опаздываем, то прямо на вокзал. 

9.40 - Вокзал. 

10.10 - Поезд в Сольер (50 мин.) 

11.25 - Трамвай в порт Сольер (25 мин.) 

12.00 - Порт Сольер 

13.00 - Трамвай обратно в Сольер (по желанию, обратно на 211 автобусе) 

14.00 - Поезд в Пальму 

15.00 - Пальма. 

15-17 - Пешком через Пальму до порта 

17.00 - Посадка на борт 

Начитавшись отчётов на форуме, я никак не могла определиться с программой на Пальме: хотелось и в Сольер, и пещеры посмотреть, но муж твёрдо 

сказал, что в первый раз смотрим саму Пальму! 

И не пожалели. Город очень понравился. 

Прибыли в Пальму в 9 часов, сразу же вышли и пошли на автобусную остановку, она очень близко, там же и остановка туристического автобуса, он 

тоже был в наших планах, но, так как первый тур.автобус по расписанию выезжает в 9.30, а остановка Estacio Maritima значится у него в расписании 

двенадцатой, нам пришлось бы долго ждать. Поэтому мы поехали на автобусе №1 до площади Испании, а оттуда уже пешком в сторону 

Кафедрального собора. По пути зашли в несколько церквей, особенно понравилась церковь Св.Франциска Наконец дошли до кафедрального собора. 

Собор назван в честь Святого Себастьяна, покровителя Пальма де Майорки. Местные жители называют его «Ла Сеу». Собор построен во впечатляющем 

готическом стиле. Строительство длилось около трёхсот лет в период с 14 по 17 века. Но большинство фасадов были перестроены в 19 веке после 

землетрясения, разрушившего часть западной стены. Ла Сеу – это «визитная карточка» города. Говорят, собор заметен с воздуха в момент 

приближения к территории аэропорта, а мы увидели его с моря, ещё с корабля В соборе хранится реликвия – часть святого креста – в сокровищнице. 

Кроме того, внутри Королевской часовни находятся захоронения Королей Хайме II и Хайме III. 

После посещения собора, мы пошли на туристический автобус, в нём, кстати, есть и русский язык. Стоит 15€, весь круг 1,5 часа. 

Вокруг собора Пальмы, прежде стоял арабский город, известный в мусульманском мире под названием Медина-Маюрка. От его строений остались 

только арка на улице Альмудены и арабские бани на улице Серра. Современные дома очень живописны Заехали в замок Bellver.  

В замке расположена музейная экспозиция: на 1-м этаже – Оружейная палата и Музей истории города, на 2-м этаже находится Часовня Святого Марка, 

Тронный зал, Зал приемов (Sala de Jovellanos), Кухня и коллекция классической скульптуры. Замок находится на высоте 112 м над уровнем моря, и 

конечно же виды на город и порт из замка замечательные. А ещё до отплытия у нас осталось немного времени на шопинг. Сувениры мы покупали 

везде, а вот обувь только в Испании. Какие тут цены, а качество! Трудно удержаться от покупки. 

Добирались мы до Испанской деревни на автобусе N 5 (http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/l ... od_linea=5). Маршрут Es Rafal Nou-Son Dureta. 

Остановка Andrea Doria 22, 42, 41, 25, смотря с какой стороны поедете. Билет на автобус стоит 1,5 евро. Билет покупали у водителя. Испанская деревня 

для испанцев называется Nuevo Pueblo Espanol (Pueblo Espanol). Мы ехали со стороны Es Rafal Nou и выходили на Andrea Doria 22. Выйдя из автобуса, 

надо, не переходя дорогу, пройти вперёд-вверх по движению автобуса и повернуть направо. Далее идёте прямо до второго перекрёстка. По дороге 

будет мост через высохший ручей. На втором перекрёстке повернёте налево, перейдёте дорогу и прямо вверх. Нам повезло, с нами из автобуса вышла 

попутчица из местных. Пальмовцы охотно идут на контакт - достаточно указать нужное место на карте и любой подскажет, как добраться. Назад той же 

дорогой. Входной билет в Деревню 6 или 7 евро. После 60 - 50%. Касса на входе, напротив бесплатный туалет, впереди - Испанская деревня.  

 

Доп. информация. Сайт деревни: http://www.congress-palace-palma.com 2. На гугле: http://maps.google.no/maps?hl=no&psj=1& ... JYBEPwSMAA 

3. Информация для туристов по Пальме (город и остров): транспорт, музеи, достопримечательности. http://www.northsouthguides.com/mallorc ... 

ation.html 4. Туристический проездной на 10 поездок - 10 евро. 

5. В городском транспорте Пальмы есть маршрут туристического автобуса (по Пальме/город) N 50 и туристического поезда (набережная пригорода) N 

51.  



А для тех, кто не имеет плана по Майорке, прямо рядом с дворцом, устроили информационное бюро. Где такой план выдадут бэзвозмэздно, то есть 

даром. Ну это так, на будущее, вдруг пригодится. Жаль, если набережную перегородили. 

В Пальме де Майорка взяли автобус до центра ( 1 евро с чел.). Очень приветливый водитель даже вышел из автобуса показать, в какую сторону идти. 

Город ухожен, просто промыт шампунем. Мы влюбились в него с первого взгляда. Здания, аллеи, соборы, набережная –все супер! Плюс удовольствие 

от шопинга. Ты покупаешь и получаешь еще много приятных мелочей в подарок. 

Порт Пальмы – очень чистенький, прекрасно организованный. Выход в город – от корабля наверх по застекленной галерее.  

Прямо внутри нее продают билеты на шатл до центра города – 5 евро с человека туда-обратно. Очень по-божески. Но мы  

покупать не стали, не хотели быть связанными с приездом-отъездом из определенного места. А пошли к выходу из порта  

искать автобус номер 1 (очередное спасибо форумчанам за подсказку). Нашли остановку быстро (только вышли из порта –  

она слева, если стоять к выходу из порта спиной), сразу подошел автобус. Билеты у водителя – 1,25 евро.  

И вот мы едем-едем-едем…Если Вам прогулка по улицам Пальмы не интересна и Ваша цель – осмотреть Собор –  

и на пляж, то выходите из автобуса сразу, как только он, проехав все время прямо от порта, повернет налево.  

Вы увидите крепостные стены – это дворец Альмодайна, Собор – рядом.  поверьте мне на слово, туда стоит зайти! У входа – достаточно большая 

очередь, но движется быстро, билет – 6 евро. Размеры собора – потрясающие. мы мимо стен крепости Альмодайна по чудесному зеленому бульвару с 

фонтанами отправились в магазин сети C@A, который нам порекомендовали форумчане. Цены в этом универмаге действительно  

приемлемые, выбор неплохой. Если кого-то интересует, найти его просто. Если Вы спустились по лестнице от собора и  

стоите лицом к морю, то Вам – направо. Обогнули крепость Альмодайна, и опять – направо по бульвару, дальше все  

время прямо до Т-образного перекрестка, в центре которого и находится искомый магазин. 

 

Пошопились, той же дорогой вернулись к собору и от него налево по набережной направились на городской пляж. На корабль возвращались на такси. 

Цена за машину – 10 евро, на 3-4 человека вполне бюджетно. Корабль было  

видно с пляжа, но пешком мы топать не решились Прямо у трапа корабля – магазин дьюти-фри. Прихватили там упаковку пива – 6 банок за 3 евро, да 

еще и холодненькое из холодильника.  


