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2 сентября, Lloret 
de Vistalegre: Fiesta 
de Figues d´es 
Sequer   
Попробовать все без исключения 
сорта плодов фигового дерева пред-
лагают в субботу, 2 сентября, в дере-
вушке Льорет-де-Висталегре. Вече-
ром здесь можно прогуляться по яр-
марке, на которой будут продавать-
ся всевозможные кулинарные изыс-
ки из инжира, в том числе и прият-
ный на вкус тягучий инжирный ли-
кёр. Особо повезёт тем, кто решит 
задержаться до 22:00, им посчастли-
виться лицезреть старинные танцы в 
исполнении местного населения

31 августа – 10 сентября, Calvia: Rei en Jaume 
Округ Кальвия ежегодно готовит яркую программу в честь короля-завоевателя Жауме I 
(Rei Jaume). Жители городка инсценируют его прибытие и бои с исламскими владыками 
острова, сопровождавшие это событие, в начале сентября. в последнюю субботу празд-
нования, по традиции, торжественное шествие пройдёт от креста в Санта-Понса (Santa 
Ponça) вплоть до большого пляжа, где будет разыграна битва на деревянных мечах. В вос-
кресенье, 10 сентября, в 22:00 на том же пляже будет большой салют

7 октября, 
Esporles: Fira 

dolça 
Сладкое искушение заплани-
ровано на воскресенье, 1 ок-
тября. В этот день Эспорлес 
приглашает сладкоежек на 
свою знаменитую Fira Dolça. 
Посвещённый десертам ры-
нок пройдёт с 9:00 до 21:00. 
Кроме этого кулинарного со-
бытия в октябре на острове 
пройдут и другие «крестьян-
ские» рынки (Fires), напри-
мер, в Алькудии (Alcúdia) и 
Льюкмайоре (Llucmajor). 
Ежегодно подобные базары 
привлекают тысячи посети-
телей, поэтому советуем за-
планировать этот визит зара-
нее и отправиться туда с са-
мого утра

1-2 сентября, Vilafranca de 
Bonany: Festa de Melon 

Небольшая сельскохозяйственная деревня Вилаф-
ранка-де-Бонань расположенная в самой засушли-
вой части Майорки, знаменита самыми лучшими 
на острове урожаями дынь и арбузов. Не удиви-
тельно, что именно здесь ежегодно проводят ряд 
мероприятий в честь этих великолепных плодов. В 
завершении сезона сбора урожая, в конце августа, 
здесь устроют бой арбузами – Festa Bruta, а 2 сентяб-
ря – конкурс на самую большую дыню
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