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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В среду, 25 июля, на сцене Пуэрто-Портальс
выступит гитарист, композитор и продюсер,
великий джазист Джордж Бенсон. Начало концерта
в 22:00. Цена билетов колеблется от 38 до 200 евро.
Их можно приобрести в интернете: www.portadriano.com
Концерты классической музыки
Отель Castell Son Claret у подножья гор Серра-деТрамунтана организует и в этом году несколько
летних концертов. В субботу, 29 июля, здесь
выступит великолепная Соня Йончева (Sonia
Yoncheva). Гостям конечно же будет предложено
гала-меню от лучших поваров острова. Начало
концерта в 19:30, стоимость билета 245 евро.

Традиционное паломничество в монастырь Льюк
Lluc a Peu запланировано в этом году на 5 августа,
ожидают около 20 тыс. участников. Старт – на
площади Güell в Пальме в субботу в 23:00.
Мероприятие состоится уже в 44 раз. Длина пути: 48
км. Каждый проходит сколько может. По всей
дистанции дежурят медики, которые помогут
устранить мозоли или оказать первую медпомощь.

ОКТЯБРЬ

Праздник Nit del Art ежегодно собирает на улицах города тысячи поклонников современного искусства

Запись на сайте: www.desguellallucapeu.es
Музыка в Польенсе
В Польенсе с 5 по 30 августа пройдёт знаменитый
фестиваль классической музыка Musica Pollença.
Здесь можно будет послушать произведения
Моцарта, Шумана, Шопена, Дебусси, Дворака и
многих других классиков в исполнении местных и

Фото-выставка
До 20 августа в музее Casal Solleric можно увидеть
работы майоркинского фото-художника Тони
Катань (Tony Catany), Экспозиция открыта
ежедневно со вторника по субботу с 11:00-14:00 и с
15:30 до 20:30. Понедельник – выходной. Вход
бесплатный.
Gipsy Kings
Этим летом Пальму почтит своим выступлением
знаменитая группа Gipsy Kings. Шоу, с которым они
приедут в индустриальный район Son Fusteret,
называется TOUR GIPSY UNIDOS 2017. Концерт
запланировано провести 10 августа. Начало в
22:00, войти можно будет уже с 20:00. Продажа
билетов открыта на сайте организатора www.trui.es

Большинство праздников сопровождается красочным
пиротехническим шоу

приглашённых музыкантов. Билеты можно
приобрести на сайте фестиваля www.festivalpollenca.com или в кассах города.
Дискотека 90-х
4 августа в Порт-Адриано (Port Adriano) пройдёт
мега-вечеринка 90-х. На концертной площадке
порта соберутся такие звёзды, как Ace of Base,
Snap, ICE Mc Whigfield и многие другие. Начало в
20:00. Билеты можно приобрести на сайте порта –
portadriano.com
Большая битва
Каждый год 2 августа в Польенсе проходит
праздник Moros y Cristianos. Местные жители
наряжаются в костюмы и воспроизводят битву 1500
года, отражая нападение пиратов. В 5 часов с
главной площади города шествие отправится на
площадь Miquel Capllonch. В 11 часов у церкви и в
12:15 на главной площади запланировано
выступление местной танцевальной
самодеятельности. В 17:30 по городу пройдёт
процессия, а в 19:00 на площади Almudaina
начнётся инсценировка битвы между маврами и
христианами, после чего в 21:30 все желающие
встречаются в церкви, где будут исполняться оды в
честь победителей. Завершит праздник салют в
полночь.
Ночное восхождение

Белые ночи Пальмы
Третий четверг сентября в Пальме всегда
посвящён искусству и мероприятию Nit de l’Art. Но с
прошлого года, традиция была изменена и «Ночь
искусств» перенесли на субботу. В этот раз она
выпадает на 21 сентября. Начало в 19:00.
Большая ярмарка
В Манакоре на ул. Avenida des Tre 17 сентября
запланировано проведение традиционной ярмарки.
Местные умельцы представят свои товары и
угощения большой публике.

АВГУСТ
Органная музыка
По субботам в течение всего года в церкви Sant
Bartomeu в Аларо (Alaró) проходит цикл утренних
концертов органной музыки под художественным
руководством Микеля Беннассара. Мероприятие
проходит во время традицонных рынков городка
при поддержки правительства.

Инжирный праздник
В городке Lloret de Vistalegre в первый выходные
дни сентября традиционно проходит ярмарка,
посвящённая инжиру и другим сезонным
продуктам Festa d’es Sequer.

По городу бегом
Уже во второй раз в Пальме проведут марафон
Palma de Mallorca Marathon, ранее известный как
TUI-Marathon. Записываться можно в интернете:
www.palmademallorcamarathon.com Забег
запланирован на 15 октября. Старт в 9:00.
Для гурманов
Кулинарный фестиваль TaPalma 2017 приглашает
любителей вкусно поесть в Пальму с 16 октября, по
субботу, 21 октября. Угощение будут предлагать в
ресторанах и барах столицы, разделённых между
собой на различные маршруты. В каждом из них
можно будет отведать закуски по цене от 1,5 до 2
евро, а прохладительный напиток, пиво или вино –
1,2 евро. Основная часть заведений расположена
в популярных районах Санта-Каталина и Ла-Лонха,
а также в историческом центре Пальмы. Посетить
рестораны можно с 12:30 до 16:00 и с 19:30 до
24:00.
Местный деликатес
В этом году в конце октября (дата не определена) в

Рождены для танца
Именно так называется новая постановка шоугруппы Vivancos. Мюзикл с элементами акробатики
можно увидеть на сцене Teatro Principal в Пальме
18 августа в 21:00 и 19 августа в 19:00 и 22:30.
Билеты от 28 евро можно приобрести в кассе
театра.
Фестиваль классической музыки в Польенсе
К классическим фестивалям лета можно отнести
музыкальное событие Польенсы. В августе там
запланировано проведение сразу семи концертов.
Самым ожидаемым станет выступление джазпианиста Михаэля Камило и симфонического
оркестра Балеар. Не менее популярным среди
любителей музыки будет концерты скрипача
Даниеля Хопе и пианиста Себастияна Кнауера, а
также всемирно известного Kronos Quartet.
Подробная информация на сайте www.festivalpollenca.com
Праздник, День Туризма
После успеха 2014 года 30 августа на пляже в
Порт-де-Алькудия (Ciudad Blanca) пройдёт
праздник со множеством сюрпризов для
собравшихся. С 16:00 до 18:00 запланированы
развлечения для детей и взрослых: спортивные
соревнования, детские шоу. Вечером проведут
рынок на набережной и музыкальное мероприятие
для детей. Не пропустите!
СЕНТЯБРЬ
IA 1/7
Alcudia Jazz Festival
В течение всего сентябся в Алькудии соберутся
лучшие джазисты, которые по субботам будут
развлекать публику. Это мероприятие уже давно
радует своих поклонников на острове.

Gipsy Kings исполнят свои хиты в рамках турне TOUR
GIPSY UN DOS на сцене Trui 10 августа

Кампосе уже в 10-й раз состоится ярмарка
Sobrassada (типичной майоркинской колбасы с
перцем). В этот день можно попробовать различные
сорта одноимённой колбасы. Она представлена в
майоркинской кухне наравне с салями «чоризо»,
свиной корейкой, фаршированная капуста («lomo
con col»), поросёнок («lechona») или баранья нога
(«pierna de cordero»). Ежегодно на Майорке
производят около 3 тыс. т колбасы.
Большая ярмарка
Три воскресных дня перед Dijous Bo проводится
праздник осени на улицах Инки. Все три раза
ярмарка пройдёт на центральной площади España,
для посетителей предусмотрена развлекательная
программа.
Первое событие запланировано на 22 октября –
Fira de la terra, посвящённая темам земли и
растениям.
В воскресенье, 29 октября пройдёт Fira del’oci – всё
для проведения досуга.
В воскресенье, 5 ноября, состоится день искусств –
Fira de l’Art.

