
 

 

 
Хайкинг по Испании "Менорка"  

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ТРОПЕ CAMÍ DE CAVALLS. 

Откройте для себя тропу, огибающую чудесный средиземноморский остров 

Менорка. Camí de Cavalls - известный маршрут, подходящий как для начинающих, 

так и для опытных путешественников. Пешеходный маршрут отличается 

большим разнообразием пейзажей, он проведет вас через красивые пляжи, леса, 

мимо пастбищ и возделываемых земель, а также через  города Маон, столицы 

Менорки на востоке, и Сиудаделы-де-Менорка на западе. В течение недели на 

Менорке вы откроете для себя самые красивые уголки этого уникального 

маршрута, а также познакомитесь с культурой и традициями жителей этого 

красочного Балеарского острова. 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Маон 

 

                     

С февраля по октябрь каждая пятница 

 

 

От Є 759 

 

8 дней / 7 ночей  

 

https://www.xn--80agodft5c.com/hiking-peshie-tury-po-ispanii


   

Маон является отправной точкой тура по этому прекрасному острову. Возникший 

из большой естественной гавани во времена правления британцев в 17 веке , этот 

город предлагает уникальный колорит, который вы можете открыть для себя, 

прогуливаясь по его красочным улочкам. 

 

День 2: Круговой маршрут Мескида - Аддайя 

Сегодня вы исследуете заповедник S’Albufera des Grau, расположенный в самом 

центре биосферного заповедника. Во время этого похода вы пересечете 

водно-болотные угодья, пастбища и возделываемые земли, дюны и прекрасные 

пляжи, такие как пляж Тортуга или пляж Пресили. Через какое-то время вы 

достигнете мыса Favàritx с его впечатляющим маяком, построенным на черных 

сланцевых скалах. При желании, можно продолжить путь к гавани Аддайи через 

солончак Монгофре. Возвращение в Маон. 

ок. 5.5 ч . 14 км,  380 м.↗   370 м ↘  

  

День 3: Маон - Сиудадела 

Вы отправитесь в поход по одному из наиболее хорошо сохранившихся 

прибрежных районов на севере Менорки, уникальному своим разнообразием, 

многочисленными видами птиц. Далее вы отправитесь на пляжи Каваллерия и 

Бинимел-ла. Недалеко от Camí de Cavalls вы можете посетить старинную гавань 

Санитха. Завершите сегодняшнюю пешеходную экскурсию посещением маяка, 

расположенного на вершине впечатляющих утесов на мысе Каваллерия, и 

насладитесь купанием в море и отдыхом на пляже Прегонда, одном из самых 

красивых пляжей на севере острова. 

ок. 5 ч . 13 км,  240 м.↗   240 м ↘  

 

День 4: Круговой маршрут Кала Пилар - Кала Морель 

От Кала Пилар вы проследуете через живописные окрестности с густыми лесами и 

кустарниками. Основные достопримечательности - Макар д'Альфури с округлыми 

скалами, пляжи Ла Валль и Альгаиаренс, а также талайотский некрополь и 

пещеры Кала Морель. Совершенно необязательно идти пешком до маяка 

Пунта-Нати.  

 ок. 7 ч . 17 км,  450 м.↗   430 м ↘  

 



   

День 5: Круговой тур Сон Ксоригер - Кала Галдана 

Пересечение захватывающей части Ками-де-Кавальс на юге острова. Вы пройдете 

пляжи Сон Саура, Кала Туркета и Макарелла с кристально чистой бирюзовой 

водой. Чуть дальше мы рекомендуем вам посетить пещеру Пардала, античное 

ковшовое колесо и скрытый бункер времен Второй мировой войны.  

ок. 5 ч . 15 км,  300 м.↗   260 м ↘  

 

День 6: Сиудадела - Маон 

Исследуйте ряд ущелий острова (Альгендар, Требалугер и Альбранка), известные 

как «Путь ущелий». От Кала Галдана вы дойдете до пляжа Кала Митхана, а затем 

направитесь вглубь суши через зеленые лесные массивы. Следуя по 

Ками-де-Кавальс, вы попадете на сказочный пляж Бинигаус, прямо в том месте, 

где скалы открывают прибрежную тропу. Следуя по побережью, вы попадете в 

деревню Санто-Томас. Переезд из Санто-Томаса обратно в Маон.  

 ок. 4.5 ч . 11 км,  300 м.↗   230 м ↘  

 

День 7: Пешеходная экскурсия Сон Боу - Эс-Канутеллс 

Вы отправитесь в поход с живописного пляжа Сон Боу. Начнем с посещения палео 

христианской базилики. Затем вы проедете через ущелье и бухту Ллукалари в 

глубь материка, пересекая ущелье Кала-эн-Портер. В некрополе Калесковес вы 

увидите более 100 протоисторических пещер Калесковеса, региона, имеющего 

огромную археологическую ценность.  

 ок. 6 ч . 14 км,  260 м.↗   260 м ↘   

 

День 8: Самостоятельный отъезд  

 

Стоимость тура  4**** 

заезд: каждую пятницу 

 

Базисная стоимость            € 759               19/02/2021 - 26/03/2021  

 

Сезонная стоимость           € 799               27/03/2021 - 21/05/2021               25/09/2021 - 22/10/2021 

 



   

Сезонная стоимость           € 959              22/05/2021 - 11/06/2021               03/09/2021 - 24/09/2021 

 

Доплата single                     € 299  

 

Доплата соло туриста      € 349 

  

*Скидка 3й в номере          запросить  

 

В стоимость входит 

Размещение выбранной категории 

Завтраки 

Транспорт багажа 

Трансферы в / из аэропорта или гавани Маон. 

Трансферы по программе 

Подробные проездные и туристические документы 1x на номер (DE, EN) 

Инфопакет 

 

В стоимость не входит 

Всё, что не указанно выше 

Доплата за бронирование Є25 

 

 

 

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion


   

 

 



   

 

 


