
 

 

Отчет о проделанном пути. 
 

На этот раз мы пошли в поход в компании из трех дружественных 
лодок. Наше путешествие началось в столице острова городе 
Пальма-Де-Майорка: марина большая и от аэропорта недалеко.  
Все самолеты прибывают в огромный аэропорт Сон-Сан-Жоан, 
третий по размеру в Европе. 
До марины La Lonja Marina Charter, в которой на двух пирсах 
собраны все чартерные компании  Пальмы, 12 км от аэропорта (20 
евро на такси). Также от аэропорта ходит автобус №1, оплата 
водителю, остановка 20-Passelg Mallorca 18. 
 Прямо на пирсе стоят вагончики-контейнеры: офисы чартерных 
компаний, мастерские, души/туалеты.  

 



 
 
Маршрут: Пальма де майорка (Palma de Mallorca) – Порт 
Андрач (Puerto de Andratx) - Порт Сольер (Puerto de 
Soller) – Порт Поленса ( Puerto de Pollenca) -  Портоколом 
(Portocolom)  – остров Кабрера (Cabrera) - Пальма де 
майорка (Palma de Mallorca). 
 
 Яхта: Cyclades 43.4. 
 
Первый день:  
В вагончике на пирсе подписали контракт, после часть команды 
отправилась в магазин, остальные принимать лодку.  До магазина 
примерно километр – продукты из магазина  привезли на такси. 
Лодка в исправном состоянии. Из недостатков маленький тусклый 

картплоттер в кокпите (в солнечную погоду  почти не видно 
экран), сдутые кранцы, и большая трещина в стекле форлюка. 
Зато картплоттеров  два, второй у штурманки. Так же в комплект 
входило десять надувных жилетов, что было очень приятным 
бонусом.   
 

 
 
Документация для Сheek-in подготовлена хорошо, очень  
подробные инструкции с фотографиями и описания устройств 
имеются, но к сожалению только на испанском. Переводом 
мануала на английский чартерная себя утруждать не стала.  
Как раз к окончанию Сheek-in  приехали продукты из магазина.   
 
Второй день: 
До обеда гуляли по городу. Когда стих сильный ветер, который 
раздуло еще с ночи, в 15-00 вышли в Порт Андрач и через три 

часа были уже в марине. Место было забронировано заранее на 



сайте PortsIB - системе муниципальных стоянок. В каждой 
крупной марине Майорки у них несколько причалов. Также в 
каждой марине один или несколько коммерческих  причалов, но 
цены там выше. Например в Порт Андрач причал PortsIB направо 
от входа, налево коммерческие причалы. 
С оформлением в маринах все строго: анкеты, паспорта. 
 

 
 
Третий день: 
Из порта  Андрач вышли  пораньше в марину Порт Сольер, чтобы 
после 30 мильного перехода успеть погулять по городу до 
которого надо ехать на трамвайчике 3 км. От недалекого шторма 
пришла двухметровая волна, на которой мы покачались до самого 

финиша. На подходе в Порт Сольер на 8м канале нам сказали 
мест нет, на 9м не отвечали. А следующая марина только в 
Поленсе, через 40 миль. Вошли и встали на свободное место, 
рядом с Сангрией, третьей яхтой нашей флотилии. Выяснилось 
что это причал PortsIB, зарегистрировались на ресепшене. В 
городе был фестиваль, костюмированный праздник. Хорошо 
погуляли. 
 

 



  
 
Четвертый  день: 
Утром вышли  в Поленсу. Волна снизилась, но еще оставалась 

весьма заметной. С попутным ветром под одним стакселем дошли 
до мыса Форментор, самой северной части Майорки, завернули за 
угол и вошли в большой залив Поленса, в западной, очень 
мелководной части которого находится порт. В порту для нас 
места не нашлось, встали с наружной стороны марины, там есть 
оборудованные места. Встали с южной стороны, налево от входа, 
а две другие наши яхты с северной стороны. Частный пирс 
«NAUTIKO», VHF10. Деревянный настил, электричество, вода, 
мелко, дорого.  Хозяин Вильям, его домом оказалась старенькая 
яхта, рядом с которой мы пришвартовались. В нескольких шагах 

ресторан и отличный пляж.  
 

 
 
Пятый день: 
Рано вышли. Штиль. За три мили до Портоколом остановились 
искупаться в маленькой бухточке Cala Domigos. На восточном 

побережье Майорки очень много подобных бухт. На фоне 



высокого каменного берега с моря они не видны. Нужно подойти 
очень близко и между высоких скал открывается узкий вход в 
бухту с голубой водой и песчаным пляжем. Иногда эти бухты 
можно определить с моря по отелям, построенным на берегу этих 
бухт. Вода прозрачная, на шести метрах видно как лежит якорь. 
  

 
  
После обеда пришвартовались в Портоколом у коммерческого 
пирса «Nautico». Следом пришли и рядом встали остальные две 
яхты нашей флотилии. 
В PortsIB, которому принадлежит первые три причала от входа 
слева после брекватора, нам сказали, что мест  нет. Хотя места 

были и пустовали до следующего дня.  
 

 
 
Шестой день: 
С утра прохладно. По дороге на Кабреру попробовали зайти еще в 
одну бухточку искупаться. Узкий вход перегородили два моторных 



катамарана с дайверами. Дул легкий ветерок, было нежарко, 
купаться расхотелось, ограничились осмотром бухты от входа. 
Протискиваться между катамаранами или искать другую бухту не 
стали, пошли дальше на Кабреру. 
Остров Кабрера - национальный заповедник, в прошлом был 
приютом для пиратов, на острове есть пиратская крепость 14-го 
столетия. Сейчас  остров Национальный парк из-за своей богатой 
дикой природы. Мы забронировали место на стоянке заранее на  
сайте www.caib.es, буев всего 50. Причем нельзя бронировать 
чаще одного раза в две недели, чтобы больше туристов устели 
посмотреть остров. 
  

 
 

 На Кабрере катались на тузиках в гости на другие яхты, 
распугивали ящериц, которых множество вдоль тропинок, 
поднимались в крепости на смотровую площадку по узкой 
винтовой лестнице, купались.  
 

 
 



 
 
 
Седьмой день:  
Дорогу на базу в Пальма-Де-Майорка прошли частично под 
парусами, частично под мотором. Вернулись на базу в 15 часов. 
На заправке к нам подсели представители чартерной, чтобы 
проверить паруса, приборы и двигатель. Первый раз с таким 
столкнулся. Ветер был хороший и крутится с поднятыми парусами 
в тесной акватории с напряженным трафиком не очень приятно. 
Потом они сами пришвартовали лодку и провели Cheek-out всего 
остального оборудования. Замечаний нет. Ничего не сломали, не 
потеряли.  
 
Восьмой день:  

В 8.00 сдали  яхты, и разъехались. Кто-то сразу домой, но 
большинство отправились еще на денек в курортный пригород 
Кан Пастилья с пляжем и теплым морем.  
 

 
 
 
P.S. 
Наша «Латитуд» прошла более 160 миль в компании двух 
дружественных «Коньяка» и «Сангрии».  Команда постепенно 
привыкала к яхтенному образу жизни, изучала устройство яхты.  
В первые два дня ходили только под мотором, затем  два дня под 

стакселем, и только потом подняли оба паруса. За неделю много 
было разных событий: качались на двухметровых волна, купались 
в уютных бухтах, ходили под парусами, катались на скутерах, 
распугивали ящериц на Кабрере, любовались закатами и 
восходами, гуляли по улицам маленьких городков. У нас 
собралась отличная команда. 
 
 
Лялюшкин Алексей  

Май 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


