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Нет пляжной скуке

Водный мотоцикл  
Balearic Adventures, Санта-Понса (Santa Ponça), info@balearicadventures.com, тел.: 622-510-113. 
Цены: 20 мин. – 50 евро на одного человека или 70 евро на двоих. До двух часов – 250 евро (на 
одного или двоих). Инфо: только по предварительным заявкам, трансфер с пляжей Кальвии 
(Calviá), преимущественно из Санта-Понса, старт у платформы в открытом море, лицензия на 
вождение не требуется. 
 
Jet-Ski Center Arenal, тел.: 666-583-387, Club Náutico Arenal, Льюкмайор (Llucmajor). Цены: 60 
евро на человека за 20 мин., 80 евро на двоих за 20 мин. Инфо: Место встречи Club Náutico 
s’Arenal у порта. Отсюда трансфер к плавающей платформе на уровне дискотеки Megapark.

Любители экстремальных ощущений не будут разочарованы. «ВМ» представляет несколько видов сёрфин-
га от классического сёрфинга до новомодных паддл-сёрфинга и флайборда

Парасейлинг.  
Px Boats (около Club Nautico 

Arenal), тел. 609-616-140, 
www.pxboats.es. Цены: 35 ев-

ро на человека за 15 мин. Вы-
сота – 90 метров. Для людей 
с боязнью высоты предлага-

ют прокатиться верхом на 
ватрушке или банане (25 и 10 

евро на человека).

Флайборд. Это смесь су-
пергероя «Железный чело-

век» и дельфина «Флип-
пер». Требует владения сво-
им телом, чтобы устоять на 

потоке воды.  
 

Vela Portals в Пуэрто-Пор-
тальс (Puerto Portals), тел.: 

654-040-992, www.flyboard-
mallorca.com. Цены: 69 евро 

за 15 минут, 250 евро за один 
час (максимум четыре чело-
века). В цену входят услуги 

фотографа.

Искусственные волны.  
В Wavehouse Mallorca в Магалуфе (Magaluf) есть две рампы, постоянно создающие волны, есть 
горка для начинающих и продвинутых спортсменов. Борды предоставляют, с собой нужно 
лишь принести плавки и паспорт. Минимальный рост: 1,07 м для Bodyboard (лёжа) и 1,33 м для 
сёрфинга (стоя). Flow Barrel предназначена для профессионалов и достигает высоту волн до 
трёх метров. Вода развивает скорость до 48 км/ч. Время работы: Double Flow Rider (для начи-
нающих), ежедневно 10:00-21:00, Flow Barrel (для продвинутых), пн-пт, 17:00-21:00, в выход-
ные, 13:00-21:00.
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