
24 Вести Майорка

В субботу, 27 сентября, начинается знаменитое на весь мир 
соревнование по триатлону Ironman Mallorca. В 7:30 на пля-
же Порт-д-Алькудия (Port d´Alcudia) будет дан первый старт. 
Завершение дистанции ожидается в 15:30. В этот день с 8:00 
до 18:00 будет частично перекрыто уличное движение вокруг 
Алькудии. Детский забег по песку запланировано провести в 
пятницу, 26 сентября, с 11:00 до 13:00, в зависимсти от года 
рождения (1999-2009). Подробная информация на сайте 
www.ironman.com, см. стр. 29

Праздник, посвящённый продуктам местного производства, Aliments de les Illes Balears прой-
дёт на последнем этаже универмага El Corte Ingles в Пальме (Avenida de Alexandre Rosselló, 12-
16) с 29 сентября по 11 октября. В рабочие дни, с 17:00-19:00 здесь запланированы винные де-
густации, а с 12:00 -14:30 и с 18:00-20:30 можно будет попробовать меноркинский сыр.

Любители творчества Фрэнка Синатры 
приглашают в Sala Dante (Camí de Jesús, 
54) на концерт A day with Frank Sinatra. Он 
состоится в воскресенье, 28 сентября, в 
20:00. Вход – 10 евро, в предварительной 
продаже в Musicasa del conservatorio – 7 ев-
ро. Тел. для информации: 656-632-834

Антикварная майоркинская 
мебель 18 века и другие 
предметы искусства будут 
продавать в поместье Las 
Esencias de Ses Rotes в Эс-
порлесе (Авт. Valldemossa-
Esporles, км 2,6). Мероприя-
тие запланировано на 9-12 
октября с 11:30-20:00. В по-
следний день выставки бу-
дут разыгрывать картину 
майоркинского художника. 
Вход свободный, стоимость 
парковки 1 евро. 

На празднике винограда в Биниссалеме 
(Binissalem) 26 сентября собравшимся предло-
жать поужинать под отрытым небом, в 1:30 на 
церковной площади устроят пиротехническое 

шоу. В субботу, 27 сентября, в 17:00 пройдёт па-
рад машин, а в воскресенье 28 сентября в 11:30 

– концерт волыночников и парад великанов.

Более 40 артистов продемонстрируют на сцене концертного 
зала Манакора (Auditori de Manacor, Av. del Parc) 25, 27 и 28 
сентября знаменитую лунную походку. Сюжет мюзикла 
Moonwalking посвящён жизни короля поп-музыки Майкла 
Джексона. Начало представления в 20:00. Стоимость: 10 ев-
ро. Билеты приобретать в кассах театра, 10:00-13:00, пн-пт. 
Тел. для информации: 971-554-549


