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Сначала хорошая но-

вость: Майорка вновь опе-
редила Баварию, здесь 
Октоберфест начался 
раньше, чем в Мюнхене 
(20 сентября – 5 октября). 
В этом году произошло и 
несколько других измене-
ний: некоторые события 
стали скромнее, или вовсе 
исчезли из календаря, по-
явились и несколько но-
вых. Как, например, начав-
шийся недавно праздник в 
центре Кан-Пикафорт 
(Can Picafort). Открытие 
состоялось в четверг, 18 
сентября.  

Гостям Megapark гаран-
тировано приятное время-
препровождение: первых 
посетителей встретили в 
пятницу, 19 сентября. Це-
лый месяц здесь можно 
будет попробовать не 
только пиво, но и немец-

кие штрудель и пряничные 
сердца. Поллитра пива 
Spaten обойдётся в 4,3 ев-
ро, а целый предлагают по 
цене 8,5 евро или же вмес-
те с майкой за 9,9 евро. 
Что всё ещё дешевле, чем 
в Мюнхене, где цена литра 
пива стоит намного доро-

же, чем 10 евро. 
В соответствии с назва-

нием остальные праздни-
ки будут в октябре. «Мы 
стремимся к большему 
числу посетителей, поэто-
му в Санта-Понса (Santa 
Ponsa) Октоберфест прой-
дёт с 2 до 12 октября, что 
на неделю раньше, чем в 

прошлом году», – говорит 
Мики Жауме (Miki Jaume) 
из фирмы по организации 
мероприятий Trui 
Espectacles. Они же про-
ведут пивной праздник в 
Кан-Пикафорт и Пальме. 

Здесь тоже изменилась 
дата, пивное мероприятие 

пройдёт на-
много поз-
же, чем в 
прошлые го-
ды: с 16 по 
26 октября. 
Также поме-
няется и 
место: те-

перь посетителей пригла-
шают не в парк Sa Riera, 
как это было последние 
два года, а в индустриаль-
ный район Son Fusteret. Ту-
да добраться можно на 
курсирующих из центра го-
рода автобусах или един-
ственной линии метро до 
остановки Son Fusteret. 

Праздник пройдёт в сопро-
вождении пива Paulaner 
(цена 8 евро/литр), свиных 
рулек, жареных курочек и 
разнообразных традицион-
ных колбасных изделий из 
Германии. Хорошее на-
строение обеспечат музы-
канты из группы Red 
Banquet, шоумен Хайме Гу-
ардиола (Jaime Guardiola), 
а также немецкий певец 
Sasha. Такие развлечения, 
как надувные замки, авто-
дром и прочие аттракцио-
ны не дадут скучать и де-
тям. 

На Плайя-де-Пальма 
(Playa de Palma) в 
Bierkönig в этом году за-
планирован довольно 
скромный Октоберфест. 
Литр пива стоит здесь 9,5 
евро. В других городах, 
как, например, в Кала-Ми-
льор (Cala Millor) меро-
приятие и вовсе было от-
менено. 

Пир на весь мир

Мест празднования 
Октоберфеста стало 
на острове меньше

Открылся пивной сезон острова. Первым был Кан-Пикафорт, за ним последовали Пальма и Санта-Понса

В Megapark собира-
ются многочислен-

ные поклонники пи-
ва с середины сентяб-

ря по конец октября

В Megapark на Плайя-де-
Пальма отмечают до 19 
октября ежедневно с 
10:30 до 2:00. Бочки 
открыли 19 сентября.  

Кан-Пикафорт празднует 
с 18 по 28 сентября в 
центре города. В будние 
дни открыто с 19:00 до 
24:00, в выходные – с 
12:00 до 2:00.  

В Санта-Понса 
организовали праздник 
пива на набережной Plaça 
de la Pinada со 2 до 12 
октября.  

В Пальме в этом году 
угощать пивом начинают 
немного позднее: с 16 
октября. До 26 числа 
этого же месяца праздник 
организуют в 

индустриальном районе 
Son Fusteret (добраться 
можно на метро до 
одноимённой остановки), 
а не в городском парке Sa 
Riera, как в прошлые 
годы.  

В Bierkönig на Плайя-де-
Пальма с 9 по 12 октября 
пройдёт укороченная 
версия праздника. До 20 
октября здесь 
запланирована особая 
программа, предлагают 
баварские блюда и 
музыку.

Календарь Октоберфест


