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Взять яхту напрокат 
Акватория острова по праву считается одной из самых краси-
вых в мире. Действительно, кроме профессиональных спорт-
сменов, приезжающих на Майорку регулярно для участия в ре-
гатах мирового уровня, остров предпочитают так же любите-
ли. Если вы решите арендовать здесь яхту, то окажетесь в не-
плохой компании – ежегодно в прибрежные воды приплыва-
ют одни из самых роскошных лодок мира, большинство из ко-
торых можно увидеть на швартовке в модной марине Пуэрто-
Портальс (Puerto Portals). Впрочем для того, чтобы прокатить-
ся с ветерком, совершенно не обязательно быть в десятке бо-
гатейших людей планеты. Чартерные фирмы острова с лёг-
костью подберут подходящее решение на любой вкус и коше-
лёк. Аренда возможна со шкипером или без (это значит при-
дется самому управлять кораблём). Кроме того, многие ком-
пании предлагают пройти начальные курсы мореходного де-
ла. Не зря Майорка с её умеренными ветрами, тёплой водой и 
несложной навигацией считается идеальным местом для начи-
нающих покорителей океанов. На интернет-портале 
mallorcanautic.com можно узнать всё о чартере яхт на Майор-
ке, получить приблизительную стоимость аренды и заброни-
ровать лодку на определённый период

Путешествие на вертолёте 
Увидеть с воздуха захватывающие вершины гор Серра-де-Тра-
мунтана, промчаться вдоль белоснежной песчаной береговой 
линии южной части острова. Путешествие на вертолёте откро-
ет принципиально новую перспективу отдыха и познакомит 
вас с уголками, куда было бы очень сложно добраться другим 
способом. Воздушную экскурсию можно совместить с пикни-
ком в романтическом месте или посещением одного из неболь-
ших семейных винных погребов  
 
Balearic Helicopters 
Aerodromo de Son Bonet, Palma  
balearic-helicopters.com

Вечерние шоу 
Один из самых успешных и ярких 
развлекательных проектов острова – 
шоу с ужином Son Amar. Спектакль 
традиционно проходит в одноимён-
ной усадьбе. Огромный зал специ-
ального театра, способный вместить 
400 зрителей, оборудован перво-
классными звуковыми и световыми 
установками, по утверждению вла-
дельцев, способными конкурировать 
с лучшими шоу мира. Рассчитанная 
на международного зрителя про-
грамма включает в себя танцы, му-
зыку, выступление магов и клоунов. 
Заказать билеты на шоу или купить  
включающие ужин пакеты можно 
на сайте. Тех, кто хочет погарячее, 
приглашают к себе на корабль пира-
ты. Артисты шоу в Магалуфе уже 
много лет развлекает туристов ост-
рова. На любителей свежего воздуха 
рассчитывали создатели спектакля 
Midnight Sun, ведь он проходит в ста-
ринной усадьбе, среди великолеп-
ных пейзажей.  
 
Son Amar 
Carretera Palma - Soller, Km 10.8  
sonamar.com/ru 
 
Pirates Theatre 
Cami Sa Porrassa 12, Magaluf 
piratesadventure.com 
 
Midnight Sun  
Carretera Palma-Soller Km17 Bunyola 
midnightsun.es 
 
Flamenco show Teatre Sans,  
Calle Sanç, 5. Palma  
palmaflamenco.es 
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