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ИЮЛЬ  

 
Музыкальное лето 
Estius simfònics называет симфонический оркестр 
Балеар серию своих летних концертов в замке 
Bellver. Впечатляет не только место проведения, 
но и сами семь концертов, которые пройдут с 6 
июля по 11 августа. С полной программой можно 
ознакомиться на сайте оркестра: simfonicadeba-
lears.net. Билеты по цене от 10 до 30 евро 
приобретать кроме прочего в Casal Solleric и 
Musicasa около консерватории. 
 
Кинофестиваль в Пальме 
В этом году главным героем кинофестиваля 
Atlantida станет режиссёр Гай Хэмилтон, снявший 
серию фильмов про Джеймса Бонда и множество 
экранизаций по романам Агаты Кристи. Как 
известно, он последние годы свой жизни, вплоть 
до кончины в 2016 году, он жил в Порт-Андрач. 
Выставка фотографий пройдёт до 30 июля в 
Casal Solleric (Paseo del Borne, 27) в Пальме. Вход 
бесплатный.  
Кинопоказы состоятся в культурном центре Sa 
Nostra (Carrer de la Concepcio 12). 5 июля – «Зло 
под солнцем» по роману Агаты Кристи, 
исполнитель главной роли – Питер Устинов. 12 
июля – «Живи и дай умереть», 19 июля – 
«Человек с золотым пистолетом», 26 июля – 
«Ураган с Наварона». Начало показов в 20:00. 
Язык: английский, с субтитрами на исп. языке.  
 

Блюз, джаз и фанк в CCA Андрач 
По традиции, каждое лето центр современной 
культуры и искусства CCA Andratx проводит цикл 
концертов. В этом году 19 июля здесь можно 
послушать ньюйоркский соул-фанк-джаз в 
исполнении Sheela Gathright и Dani Roth. 26 июля –
R&B от Kings of New Orleans и 3 августа – соул-

фанк-блюз от Christa Elmer & Bandidos. Стоимость 
билета – 8 евро, начало концертов в 20:00.  
 
Том Джонс на Майорке 
20 июля в Порт-Адриано (Port Adriano) выступит 
знаменитый Том Джонс. Билеты можно приобрести 

на сайте порта – portadriano.com 
 
Испанские ночи 
21 июля во дворе Misecordia в Пальме и 22 июля 
на виноградниках Macia Batle в Санта-Мария в 
21:30 симфонический оркестр и исполнительница 
фламенко Тринидад Монтеро исполнят El amor 
brujo Мануэля де Фалла.  
 
Фламенко в Пальме 
Начиная с 21 июня и в течение всего лета по 
средам в городском театре Teatro Sans (Ca’n 
Sans, 5, 07001 Palma) можно увидеть настоящее 
андалузское фламенко. Начало представления – 
в 21:00. Стоимость билета для взрослых – 25 
евро, для детей – 15 евро. Действуют скидки для 
резидентов. Забронировать билеты можно по 
телефону 0034 971 727 166 
 
Майкл Джексон шоу 
Michael Legend так называется новое 
музыкальное шоу, которое можно будет увидеть 
на площадке театра Trui в 21:30 21 июля. Впервые 
представленный публике в 2009 году, мюзикл 
заслужил признание не только местной, но и 
иностранной публики. Спектакль рассказывает о 
подготовке последнего, так и не состоявшегося 
турне короля поп-музыки. Во время постановки 
прозвучат такие хиты, как Billie Jean, Thriller и 
Smooth Criminal. Стоимость билета на сайте 
www.truiteatre.es и в кассах города – 28 евро. 
 
Джордж Бенсон 

Инсценировка сражения пиратов и жителей города Польенса проходит каждый год 2 августа

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Джордж Бенсон выступит на площадке Порт-Адриано 
25 июля


