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DESCRIPCIÓ
Des de 1298 la ciutat d'Alcúdia compta amb murades per tal de protegir la ciutat. D'aquestes murades d'època
medieval queden les portes de Sant Sebastià o de Mallorca i la de Xara o del Moll. Les obres foren realitzades
pels mateixos alcudiencs i per presoners genovesos que s'ecarregaren d'excavar el fossat a la roca. 
Cap a mitjan segle XVII es construï una nova murada, que tancava la medieval a l'inteior del seu perímetre.
Aquest segon recinte era de planta quadrangular irregular i estava  format per vuit bastions i quatre accessos.
D'aquest recinte renaixentista en queden restes a l'anomenat Baluard de Sant Ferran, en el que es situa la
plaça de toros i algunes restes a la zona nord de la ciutat. 

PROTECCIÓ  G. CONSERVACIÓ  Regular

SITUACIÓ

AUTOR  ----- ESTIL  Medieval, renaixentista

PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC D'ALCÚDIA IDENTIFICACIÓ  AM 1

DENOMINACIÓ  MURADES CRONOLOGIA  s. XIII, XIV, XVII

LOCALITZACIÓ CIUTAT D'ALCÚDIA GRAU DE PROTECCIÓ  A
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INTERVENCIONS REALITZADES
Restaurades.

INTERVENCIONS PREFERENTS
Conservació.

DENOMINACIÓ  MURADES IDENTIFICACIÓ  AM 1
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