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Музей Dionís Bennàssar
Дом-музей майоркинского художника 
Диониса Беннасара можно посетить во 
время поездки в Польенсу (Pollença). Ра-
боты одного из главных представителей 
школы Польенсы отличают чувствен-
ные, источающие свет пейзажи острова. 
Адрес: Carrer Roca, 14.

В Сольере (Sóller) рас-
положен музей совре-
менного искусства Can 
Prunera. В истори-
ческом здании начала 
20-го века помимо 
большой коллекции   
испанского актуального 
искусства можно уви-
деть лепнину и роспись потолков, наборные полы 
и отреставрированную мебель 19-20 веков. Адрес 
музея в Сольере: Carrer de sa Lluna, 86-90.

MALLORCA

Музей Can Prunera

Фонд Yannik Ben Yakober 
Фонд Янника и Бена 
Якобер находится в 
шести километрах от 
Алькудии (Alcúdia) и 
считается идеальным 
сочетанием искусства 
и природы. Здесь мож-
но увидеть одну из са-
мых полных коллекций 
детских портретов 16-
19 веков. Музей расположен на дороге Es Mal Pas 
– Alcudia. Вт – бесплатно, в другие дни – 9 евро, не-
обходима предварительная запись.

Музей Juniper Serra
Дом-музей монаха фран-
цисканца Фрая Хунипе-
ро Серра, путешествен-
ника, миссионера и осно-
вателя американских го-
родов Лос-Анджелес и 
Сан-Франциско. Музей 
находится про адресу: C/ 
Barracar, 6-8-10 в дере-
вушке Петра (Petra). Для 
посещения музея необ-
ходима предварительная запись по тел.: 971-651-
149. Посещение экспозиции бесплатно.

Пещеры Drach
Музей, созданный са-
мой природой, Cuevas 
Drach расположены по 
пути из Манакора 
(Manacor) в Порто-Кри-
сто (Porto Christo). По-
сетители увидят необы-
чайное световое шоу и 
прокатятся на лодках по подземному озеру. Стои-
мость посещения: 14,50 евро. Для детей от 3 до 12 
лет – 7,50 евро.

Исторический музей в 
Манакоре

Museo de Historia de 
Manacor предлагает об-
ширную коллекцию ар-
хеологических нахо-
док, нумизматики рим-
ского периода и этно-
графических экспона-
тов 19-го века. Пн-сб, 
9:30-14:00, 18:00-20:30, 
вт и вс – выходные. Вход бесплатный.

Региональный музей Арта
Основанный в 1927 г. 
музей предлагает го-
стям путешествие по 
истории, археологии и 
этнографии Балеар-
ских островов. Посе-
тители смогут совер-
шить экскурсию в 
древнее поселение 
эпохи талайотов Ses 
Païsses (1000 – 123 до 
н.э.). Музей открыт вт-пт, 10:00-18:00, сб и вс, 
10:00-14:00. Стоимость: 2 евро. Calle Estrella, 4.

Музей фабрики Gordiola
Стеклодувная фабрика Gordiola, осно-
ванная в 1719 г., является самой ста-
ринной на Майорке. Посетив музей, 
можно проследить за процессом созда-
ния настоящих изделий Gordiola. Пн - 
пт 9:00 – 18:00, вход бесплатный. 
Шоссе Palma-Manacor, км 16, Algaida. 


