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МЕСТА

Главные события лета

Альтернатива отдыху на пляже – посещение одного из ярких деревенских праздников

Е

сли попытаться навести справки, сколько же на самом деле
на Майорке праздников, то,
скорее всего, вы так и не получите точной цифры. Общеизвестно, что «фиеста» (исп. fiesta), – одно
из ключевых понятий средиземноморского стиля жизни и испанской культуры вообще. Именно поэтому вся страна для
многих туристов зачастую ассоциируется
с бесконечной блистательной феерией.
Известный миф гласит, что если путешествовать по Майорке и в каждой деревушке
участвовать в местных праздниках с угощениями, можно довольно весело и безбедно провести так целый год.
Предлагаем вашему вниманию список
самых интересных и необычных деревенских праздников сезона.

2 августа, Pollença: Moros
y Cristianos
Большое сражение в Польенсе: в среду, 2 августа,
Польенсу наводнят толпы людей. Каждый год
здесь инсценируется битва между пиратами-маврами и местными жителями. В представлении
принимают участие сотни людей, переодетых в
пиратов и деревенских крестьян. Реальное историческое событие произошло в 1550 году, когда
объединившие свои силы горожане героически
отразили нападение с моря. Празднование посвящено их победе над разбойниками. Представление начинается в 19:00. Шествие пройдёт по бульвару Joan Mas, после чего спектакль переместится на остальные улицы и площади города. По традиции белые костюмы христиан олицетворяют
пижамы местного населения, ведь пираты нападали ночью, планируя застать их врасплох

14 – 27
августа, Soller,
Montuïri: Sant
Bartolomeu
Выбравшие святого Бартоломеу в качестве своего покровителя городки острова
ежегодно устраивают в его
честь праздники. Обычно
они мало отличаются один
от другого, но в Монтуири
(Montuïri) есть одна особенность: танец Cossiers. Завершаются праздник торжественной процессией в воскресенье. В Sóller празднование Святого Бартоломеу начинают 24 августа. Праздник завершится народными
танцами, ночью огня с традиционным шествием чертей Correfoc и салютом

21 июля, Valldemossa:
Artdemossa
Ежегодно в конце июля на улицах городка устраивается праздник Artdemossa. С
наступлением вечера уютный центр городка заполняется волшебными уличными музыкантами вперемешку с яркими
театральными труппами, здесь же проводят разнообразнейшие перформансы и
танцевальные представления. Одновременно зрителям предлагают приобрести
традиционные предметы искусства непосредственно из рук авторов. В эту ночь
все улицы и площади Вальдемоссы
покрыты пеленой аромата искусства

13 августа, Port de Valldemossa:
Sardinada
В воскресенье, 13 августа, в Порт-Вальдемосса состоится
праздник «Сардинада». Всем любителям морепродуктов будет
предложено полакомиться свежевыловленными сардинами,
приготовленными на гриле, и послушать выступление местной группы, исполняющей традиционные песни моряков
habaneras. Начало праздника – в 20:45

