
МАЙОРКА.
ТАМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

А Л Е К С Е Й  К О С Т Р О М И Н

В 
предверии летнего отпуска, как всегда, встает вопрос: 
куда поехать за новыми яркими впечатлениями? Без со-
мнения, только на море!

Воображение рисует картину, на которой чистейшая 
вода самых глубоких оттенков — от темно-синего до 
светло-зеленого, белоснежные паруса яхты, колышущие-

ся на ветру, а впереди — приключения…
Отдых на яхте — это детская мечта, затерянная в череде лет и прозе 

серых будней.
Нет лучшего места для яхтенного отдыха, чем жемчужина Среди-

земноморья — Майорка. Залитые солнцем песчаные пляжи и таин-
ственные пещеры, руины древнеримских городов и средневековые 
замки — все это Майорка, один из самых знаменитых курортных ост-
ровов Испании. У каждого уголка здесь своя, особая атмосфера. Это ост-
ров света и спокойствия, одно из мест на земле, которое, без сомнения, 

привлечет внимание желающих провести отдых в приятной и совре-
менной обстановке. Чарующая красота пейзажей, голубая прозрачная 
вода уже сами по себе располагают к чудесному отдыху. В горных дере-
вушках тихих внутренних районов острова, которые избежали наплы-
ва туристов, жизнь течет так же неспешно, как и столетия назад. На 
Майорке предпочитает отдыхать испанская королевская семья.

Майорка — самый крупный остров Балеарского архипелага. В этом 
удивительном уголке уютно расположились небольшие бухточки, 
пляжи с белоснежным песком, восхитительные кафе, поражающие 
разнообразием и изысканностью вин и блюд местной кухни, основу 
которой составляют свежие морепродукты. Благодаря чистому горно-
му воздуху, сосновому аромату и прекрасной погоде остров предостав-
ляет лучшие условия для полноценного отдыха. Поистине волшебные 
свойства здешнего воздуха были отмечены еще в XIX в., когда остров 
стал одним из излюбленных мест отдыха известных людей того вре-

мени. Скалистые утесы, сплошь покрытые сосновыми деревьями, за-
поведные леса, величественные горные хребты и сегодня привлекают 
множество туристов. Остров Майорка, число заповедных зон которого 
превышает 40 процентов, охраняется государством как один из самых 
экологически чистых курортов Средиземноморья. В окрестностях за-
поведника Natural d’Especial Interès es Trenc-es Salobrar de Campos нахо-
дятся уникальные горячие источники с соляными и сернистыми ком-
понентами, известные еще со времен Римской Империи.

Столица Майорки — Пальма — живой, космополитический город в 
подлинно испанских традициях. Столица по-прежнему сохраняет дух 
истории, гордясь своими особняками и величественными готически-
ми соборами, расположенными в шумном и суетном центре. Сердце 
города представляет собой калейдоскоп торговых центров, лабирин-
тов узких улочек, реставрированных зданий, окруженных руинами 
древней городской стены, и современных бульваров. В IX–XIII Майорка 
— и Пальма в том числе — находилась под властью мавров. Позднее 
Пальма-де-Майорка, расположенный в прекрасной бухте Бахия-де-
Пальма, стал любимым местом уединения и отдыха короля Фернандо, 
что придало городу огромную популярность среди богатых и знамени-
тых. Город славится Кафедральным готическим собором, строитель-
ство которого началось в XIII веке, и замком XV века Бельвер — един-
ственной в Испании круглой крепостью.

Остров Майорка — это место, где сбываются мечты. Здесь гармонич-
но переплетаются многовековые традиции и развитая современная 
инфраструктура, спокойная размеренность и бьющая ключом жизнь. 
Горячие ночи с зажигательными танцами фламенко под аккомпане-
мент испанской гитары останутся в памяти навсегда! На этом райском 

острове 320 солнечных дней в году, и все это в каких-то четырех часах 
полета от Москвы!

Вас ожидают пристани для больших и маленьких яхт, поля для 
гольфа, престижные рестораны, спа-салоны, дискотеки и клубы, мод-
ные бутики, цены в которых ниже среднеевропейских. Смешение 
культур и языков превращает Майорку в настоящий центр Европы: в 
год остров посещают более 13 миллионов туристов, среди них извест-
ные актеры, музыканты, крупные политики и бизнесмены, представи-
тели аристократических кругов. 

На Майорке среди более сотни бухт и двухсот разнообразных пля-
жей. Есть такие уединенные и труднодоступные места, до которых с 
комфортом можно добраться только по морю. Чтобы посетить все эти 
замечательные уголки, лучше всего арендовать парусную или мотор-
ную яхту. Сделать это можно непосредственно на острове: в Пальме, в 
Порт д’Андраче (Port de Andratx) и Пуэрто Порталс (Puerto Portals) — тут 
самая развитая на Балеарских островах и, пожалуй, в Европе инфра-
структура. Здесь стоят самые дорогие и красивые яхты Средиземномо-
рья, находятся лучшие рестораны и известные ночные клубы. Мож-
но также заранее, не выходя из дома, подготовиться к путешествию 
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Каких-то четыре часа лета от Москвы — и вы оказываетесь на этом райском острове,  
где 320 дней в году светит солнце! Больше сотни бухт, огромное число разнообразных пляжей,  

до которых с комфортом можно добраться только по морю. Чтобы посетить все эти замечательные уголки,  
лучше всего арендовать парусную или моторную яхту.

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e



— просто зайти на сайт www.yacht-life.net и ознакомиться с лучшими 
предложениями рынка продажи, чартера и строительства яхт. Для 
аренды представлены яхты от 24 до 105 футов (яхты от 40 метров — 
по запросу), как моторные, так и парусные, как с профессиональным 
экипажем, так и для самостоятельного управления. Каждый клиент 
получит исчерпывающую информацию об акватории и о самых по-
пулярных маршрутах, например, вокруг острова за 3–4 дня, на Ибицу 
(с посещением самых популярных ночных клубов), Форментеру, Ме-
норку и другие острова и живописные места Балеарского архипелага.

Если вы хотите приобрести новую или подержанную яхту, профес-
сиональная команда поможет вам в выборе, оформлении необходи-
мых документов, полном сервисном и техническом обслуживании, 
подборе персонала (от стюардессы до капитана), подборе места стоян-
ки в лучших яхт-клубах Майорки.

Первоклассный отдых должен обязательно оставить яркие воспо-
минания.  
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Мы сделаем Ваше пребывание на яхте одним из самых ярких воспоминаний об отдыхе!

Аренда / чартер
Круизы по акватории Балеарских островов
Майорка, Ибица, Форментера, Менорка.
Моторные и парусные яхты различных размеров, от
одного и более дней.

Покупка и продажа
Новые яхты и лучшие предложения вторичного рынка.
Сервис, оформление, места стоянки, менеджмент.

Tel.: +34 608 626 625
info@yacht-life.net · www.yacht-life.net
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В портфолио компании Yacht Life S.L. более двадцати парус-
ных и моторных яхт различных категорий и размеров, на 
любой вкус и возможность клиента. Вот лишь некоторые 
предложения:

 Новая моторная яхта Bavaria Sport 43 
    (13500 евро в неделю — «высокий» сезон, 2000 евро в день)

 Моторная яхта Sunseeker Portofino 53 
    (15400 евро в неделю — «высокий» сезон, 2500 евро в день)

 Парусная яхта Bavaria Cruiser 50 
    (6000–7200 евро в неделю — «высокий» сезон, 
    в зависимости от месяца)

 Шикарная моторная яхта Johnson 105 
    (69000 евро в неделю — «высокий» сезон, 11000 евро в день)


