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менее ужасное предложе-
ние. Canguro tiburón в ак-
вариуме Пальмы – это те-
матическая вечеринка и 
ночёвка в зале с акулами. 
Детей от шести лет можно 
оставить в центре 31 ок-
тября в 19:30 и забрать на 
следующее утро в 11:00. 
Стоимость развлечения – 
50 евро, в цену входит 
ужин и завтрак. Дополни-
тельная информация и за-
каз по телефону: 971-746-
104 или на сайте 
info@palmaaquarium.com.  

На следующий день на 
Майорке отмечается дру-
гой праздник, гораздо бо-
лее укоренившийся в ис-
панской традиции – День 
всех святых (Todos los 

Santos). В этот празд-
ник испанцы идут на 
кладбище для того, 
чтобы помянуть усопших 
родственников и украсить 
могилы цветами. Ежегод-
но более 50 тыс. посетите-
лей приходят на централь-
ное кладбище Пальмы, 
расположенное на улице 
Jesus. Цветочные лавки и 
магазины задолго готовят-
ся к празднику – этот день 
для них является одним из 
самых прибыльных в году.  

Кроме продавцов цве-
тов, День всех Святых 
ждут и дети – ведь на 
праздник они по традиции 
получают сладкие гостин-
цы. Бусы из леденцов 
rosaris и небольшие пе-

ченья panellets из яичного 
теста с миндалём и саха-
ром – подарки, которые по 
традиции приносили 
крестникам в этот день. 
Сегодня эта традиция 
практически забыта, одна-
ко от сладкого угощения 
никто не отказывается.  

Несмотря на то, что ис-
тинные католики не прини-
мают Хэллоуин и считают 
его карнавалом нечести-
вым и чуть ли не сатанин-
ским, большинство испан-
цев вполне удачно сочета-
ют оба праздника. Ведь 
лучше, когда праздников в 
году больше. 
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В последний день ок-

тября в Европе отмечают 
Хэллоуин. Этот праздник, 
традиции которого уходят 
корнями во времена язы-
чества древней Галлии и 
Британии, пришёл на Май-
орку совсем недавно. Тем 
не менее, с каждым годом 
жутковатый карнавал ста-
новится всё более попу-
лярным. В соответствии с 
традицией, дети переоде-
ваются в страшные костю-
мы и ходят по домам. 
Обычай, во многом напо-
минающий русское коля-
дование, называется truco 
o trato (откупись, иначе 
подшучу). Постучавшимся 
в вашу дверь вампирёны-
шам, ведьмочкам и ми-
лым привидениям обяза-
тельно нужно дать сла-
дости, иначе маленькие 
дьяволята способны 
устроить какую-нибудь га-
дость в случае отказа или 
если откуп не показался 
им достаточно щедрым. 
Взрослые же с удо-
вольствием включаются в 
празднование, облачаясь 
в наряды и посещая мас-
карады, которые устраи-
ваются во многих клубах и 
барах на острове.  

Помимо традиционных 
вечеринок в клубах 
Пальмы, взрослые смогут 
посетить дискотеку Infinity 
(площадка клуб Titos), на 
которой будет выбран по-
бедитель конкурса на луч-
ший маскарадный наряд.  

Для маленьких есть не 

Странное начало месяца

Пугающие костюмы нечисти и красочные ожерелья из 
конфет rosaris – необычное сочетание, которое можно 
увидеть на улицах в начале ноября  Фото: Архив

31 октября на острове отмечается праздник Хэллоуин, а 1 ноября – день 
поминовения усопших Праздник всех святых. Традиции и современность  
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Ослепительные краса-

вицы, представляющие 
19 автономных округов 
страны, встретились на 
Майорке чтобы принять 
участие в ежегодном 
престижном конкурсе кра-
соты Мисс Туризм Испа-
ния 2014. Девушки прой-
дут систему отбора, в ре-
зультате которой жюри 
выберет победительницу. 
Она то и увезёт с собой 
домой сделанную из жем-
чуга Majorica корону. Кон-
курс красоты Мисс Туризм 
Испании пройдёт в порту 
Алькудии (Alcudia) в эту 
субботу, 11 октября. При-
быв на прошлой неделе 
на остров, красавицы уже 
успели поучаствовать в 
эксклюзивной фотосес-

сии для местной газеты 
Ultima Hora, прошедшей в 
торговом комплексе 
Festival Park. После этого, 
девушки позировали пе-
ред камерами в недавно 
открывшемся картинг-
центре, после чего сами 
смогли сесть за руль ма-
шин и попробовать обо-
гнать своих соперниц. Не-
смотря на отличную атмо-
сферу в группе, каждая из 
претенденток понимает, 
что в финале будет вы-
брана только одна побе-
дительница конкурса, и 
готова бороться за зва-
ние. Примечательно, что 
одна из девушек, предста-
вительница Страны 
басков – Мерседес, учит-
ся на переводчика и вла-
деет пятью языками, в 
том числе и русским.

Самая красивая 2014

Девушки по-
зировали для 
фотографов в 
картинг-цен-
тре в Festival 

Park 


