
Стиль жизни
Вести Майорка 17

Не страшна нам унылая пора
Чем заняться на острове в дождливый осенний день? Несколько идей «ВМ» для культурного, активного и спокойного времяпрепровождения

Подводный мир.  
Аквариум Пальмы – 
Palma Aquarium открылся 
в 2007 году и является 
собственностью пред-
приятия Coral World 
International, всемирного 
лидера по созданию мор-
ских парков в Израиле, 
Америке и Австралии. На 
площади размером 12 
тыс. кв. м размещены 55 
аквариумов, содержащие 
5 млн. литров солёной во-
ды, где обитает больше 8 
тыс. живых существ и при-
мерно 700 различных ви-
дов флоры Средиземного 
моря, Индийского, Атлан-
тического и Тихого 
океанов. 
Аквариум открыт для по-
сещения 365 дней в году: 
до 31 октября, 9:30-18:30 
(последний вход за 1,5 ча-
са до закрытия). Цена для 
взрослых – 24 евро, дети 
с четырёх до 12 лет – 14 
евро. Для жителей Бале-
арских островов действу-
ет скидка (18/12 евро). 
www.palmaaquarium.com

Cкоростное хобби.  
На Майорке картинг популярен не только 
у туристов, но и среди местных жителей. 
Три больших открытых картодрома нахо-
дятся в Кан-Пикафорт (Can Picafort), Ма-
галуфе (Magaluf) и Льюкмайоре 
(Llucmajor). Кроме этой троицы, которая 
открыта круглый год, по острову разбро-
саны несколько маленьких площадок. 
В мае этого года в крупном стоковом 
центре Festival Park в Маррачи открылся 
первый крытый картодром острова 
Xtremkart. C общей площадью 3 тыс. кв. м 
– это самый большой картодром Испа-
нии. Машины отличаются тем, что они не 

на бензине, а электрические. Таким об-
разом, в закрытом помещении не стоит 
бояться вредных выхлопных газов – их 
здесь нет.  
По вторникам в 21:00 Xtremkart прово-
дит гонки Grand Prix. За 50 евро можно в 
три захода состязаться с другими гонщи-
ками и в конце выиграть особенный 
приз. 
Xtremkart, Festival Park, пн-пт, 17:00, сб, 
вс, 11:00. Цены: 8 минут – 18 евро, став 
членом за 30 евро в год, одна гонка сто-
ит – 15 евро, а Grand Prix – 40 евро.  
Тел.: 971-728-180, 
www.xtremkartmallorca.com


