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Вести Майорка

КЛУБЫ, БАРЫ И ДИСКОТЕКИ

Paseo Maritimo
Пасео-Маритимо – главный променад Пальмы.
Здесь находятся мегадискотеки, но также есть маленькие уютные бары, где танцуют сальсу и разучивают бочату. Развлекательные заведения вдоль
набережной условно можно разделить на три стиля – испанские, латинские и европейские. Средняя
цена коктейлей в этом районе – от 7 до 15 евро. Летом среди недели бары и дискотеки открыты до
двух-трёх часов ночи, а в выходные и праздничные
– как правило, до пяти-шести утра.
Припарковаться на Пасео-Маритимо ночью по выходным практически невозможно – нет свободных
мест. Так что советуем добираться на автобусе,
пешком или на такси. Машины ждут пассажиров
на специальных остановках, садиться нужно в первую машину в очереди, о возможности оплаты банковской картой лучше узнать у водителя заранее
(не все такси снабжены терминалом). В ночное
время по пятницам, субботам и праздничным
дням из центра Пальмы по Пасео-Маритимо курсирует ночной автобус №41 (Bus de Nit). Стоимость
проезда – 1,50 евро (билет действителен в обе стороны)

Погулять на Маритимо
Hogan´s – это первый ирландский паб, открывшийся в
Пальме. Как и в любом другом настоящем пабе, тёмное
пиво и громкая музыка создают особую
непринуждённую атмосферу, а по средам, пятницам и
воскресеньям здесь проходят концерты групп –
постоянных резидентов клуба. Hogan´s – это
излюбленное место самой разношёрстной публики. От
адвокатов и университетских преподавателей до
матросов и меломанов, паб открыт для всех настоящих
поклонников музыки эпохи 60-90-х
Hogan´s: Carrer de Monsenyor Palmer, 2
hoganspalma.com
Легендарный клуб Tito´s уже не привлекает
знаменитостей, как в 70-е годы. Однако отблеск
бывшего великолепия можно увидеть здесь и сейчас.
Главная прелесть этого места – потрясающий вид на
порт. На сцене Tito’s выступают знаменитые музыканты,
говорят, здесь был даже Фрэнк Синатра. В главном зале
играет электро, есть отдельные зоны с латинской и
популярной танцевальной музыкой. Возрастное
ограничение от 23 лет, дресскод, цена билета от 20 евро
Tito´s: Avinguda de Gabriel Roca, 31, Palma
www.titosmallorca.com
Garito Café открылось в конце 70-х и до сих пор
остаётся одним из самых культовых заведений
Майорки. Два этажа, два бара, два небольших танцпола.
В зависимости от дня недели здесь звучат джаз, хип-хоп,
электро, дип-хаус или диско в обработке знаменитых
диджеев острова и приглашённых музыкантов. С
террасы заведения открывается романтичный вид на
причал Ca´n Barbara
Garito Café: Dàrsena de Can Barbarà, Palma
garitocafe.com

La Llonja
В квартале Ла-Лонха рядом с кафедральным собором ночная жизнь совсем не скучная даже среди
недели. Что и говорить о выходных. Летом по вечерам здесь приходится буквально протискиваться сквозь толпу в лабиринте узких мощёных улочек. Квартал отделён от набережной Пальмы белым средневековым зданием, похожим на замок.
Туристы и местные жители устремляются сюда, в
основном, чтобы поужинать. Вкусы и стили баров,
ресторанов и закусочных очень разные. Советуем
заказывать столик заранее – ужин начинается в
20:30 и большинство мест на террасе к этому времени бывают заняты.
После ужина приятно начать ночь в том же районе. Большинство из заведений здесь имеют свою
собственную историю, что особенно приятно.
Если же хочется провести вечер по-домашнему, то
в двух шагах от Ла-Лонха, возле искусственного
озера перед кафедральным собором, каждое лето
устраивается бесплатный кинотеатр под открытым небом (Nits a la Fresca)

Рекомендуемые бары в Ла-Лонха
Советуем выпить коктейль в Abaco. Этот бар не похож
ни на какой другой на острове. Местные редко заходят в
этот бар по причине высокой стоимости напитков, но
горячо расхваливают это заведение не жалеющим денег
туристам. Название означает «счёты». Когда-то у въезда
в этот двор висели огромные счёты. Кафе знаменито
своим интерьером – переступив порог массивной
деревянной двери и откинув тяжёлый занавес, как будто
переносишься на несколько столетий назад
Abaco: Calle San Juan, 1, Palma
bar-abaco.es
Для поклонников живой музыки каждый вечер открыт
Jazz Voyeur. Одно из самых известных кафе города
предлагает посетителям отменный выбор как местных,
так и иностранных джазовых, фанк и блюз групп и
музыкантов. Стоит отметить оригинальный интерьер
клуба и приветливую публику
Jazz Voyeur: Apuntadores, 5, Palma
Любителям европейского стиля, минималистичных
интерьеров и коктейлей типа «Космополитан» должно
понравиться в знаменитом баре с внутренним двориком
отеля Puro
Puro: Calle Montenegro, 12, Palma
www.purohotel.com

