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СПОРТ

Гребля стоя.
Bellini, ул. Metge Llopis 9,
Порт-де-Польенса,
www.bellinisupcenter.com,
тел. 676-452-638. Цены: 40
евро – прокат на целый день,
для новичков и продвинутых.
Есть также надувные борды,
которые можно легко транспортировать в рюкзаке.
Club Náutico Arenal, ул Roses,
Льюкмайор, Жауме Тоус,
тел.: 669-540-508. Цены: Экскурсия с учителем на паддлборде – 39 евро 3 часа.
Bonaona, ул. Palangres 7, КанПастилья (C’an Pastilla),
Пальма,
bonaonamallorca@gmail.com,
тел.: 971-261-261. Цены: 40
евро в день, курсы в группе
20 евро в час за человека.

Кайтсёрфинг. Mallorca Kiteboarding & Sup, апарт-отель Club del Sol, Crta. Puerto Pollença –
Аlcúdia, км 62,3, Порт-де-Польенса (Port de Pollença), тел.: 676-668-954,
mike@mallorcakiteboarding.com Club Náutico Arenal, ул. Roses, Льюкмайор, Жауме Тоус (Jaume
Tous), тел.: 669-540-508. Цены: группы от 2х человек – 45 евро за один час, частное занятие –
90 евро за час.

Кайтсёрфинг.
Mallorca Kiteboarding & Sup,
апарт-отель Club del Sol, Crta.
Puerto Pollença – Аlcúdia, км
62,3, Порт-де-Польенса (Port de
Pollença), тел.: 676-668-954,
mike@mallorcakiteboarding.com

ой скуке

Club Náutico Arenal, ул. Roses,
Льюкмайор, Жауме Тоус (Jaume
Tous), тел.: 669-540-508. Цены:
пятидневный курс для детей –
200 евро, для взрослых – 50 евро за один час, на двоих – 70
евро, на троих – 80 евро.

«ВМ» представляет несколько видов сёрфинпаддл-сёрфинга и флайборда

Вейкбординг/Водные лыжи.
El Sport wakeboard School, Club Náutico
Palmanova, Paseo del Mar, Кальвия, место
встречи – зелёный маяк, тел. 600-344-976,
elsportwakeboardschool@gmail.com. Группы
по три человека максимум, при большем количестве человек можно взять напрокат лодку. Цены: от 35 евро за человека (15 мин.)
Lifeexperiences, агентство, занимающееся организацией различных мероприятий, сдаёт
напрокат (на пять часов) лодку, находящуюся
на причале в Сlub Nautico в Каланова
(Calanova). Тел.: 971-100-908,
info@lifexperiences.com. Цена: 650 евро на
пять часов, в цену входит топливо и водитель,
максимум семь человек, есть также специальные лыжи для детей.
Виндсёрфинг.
Sail&Surf, пляж Порт-де-Польенса, тел.: 971-865-346,
www.sailsurf.de, Цены: курс в летний сезон – 305 евро в неделю, прокат бордов стоит от 26 евро за час, при многочасовом
прокате действуют скидки.

