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Майорка не зря 

считается центром 

культурной жизни 

Балеар. Программа 

острова в летние 

месяцы полна 

увлекательных 

событий, которыми 

можно интересно и 

полезно 

разнообразить отдых

Слияние с 
ИСКУССТВОМ

КУЛЬТУРА

М
айорку по 
праву называ-
ют островом 
художников. 
Ведь по слу-
хам на остро-
ве живёт бо-

лее 3 тыс. живописцев. Среди гром-
ких имён следует выделить таких 
мэтров современного искусства, как 

Мигель Барсело, Эрменхильдо Ка-
мараса и Жоан Миро, проживший 
более 30 лет на острове. Цены на их 
произведения сейчас бьют все ре-
корды. Неизменной частью обще-
ственной жизни стали регулярные 
вернисажи, проводимые не только в 
Пальме, но и небольших городках. 
Вообще на острове открыто для по-
сещения порядка 50 музеев, и это не 

считая частных галерей и других 
выставочных пространств. Кроме 
того, на Балеарах проводятся круг-
лый год разнообразные концерты 
классической и популярной музы-
ки. Ежегодно в столичном Teatre 
Principal проходит цикл оперных 
спектаклей, а осенний фестиваль 
Evolution давно стал обязательной 
датой в расписании киноманов.

Музей Es Baluard 
Музей современного искусства Пальмы был открыт в 
2004 году. Здание интересно тем, что оно встроено в 
историческую крепость Sant Pere. В коллекции – про-
изведения майоркинских и каталонских художников-
пейзажистов, современных абстракционистов, среди 
которых можно выделить работы Жоана Миро (Joan 
Miró) и Пикассо. Скульптуры расположены на терра-
сах и прилегающей территории. Здесь можно увидеть 
произведения архитектора и скульптора Сантьяго 
Калатрава (Santiago Calatrava). В музее проводятся 
международные художественные выставки. Стои-
мость обычного входа в музей – 6 евро, действует си-
стема скидок. Например, если вы приехали в музей на 
велосипеде, билет вам обойдется в 2 евро. По пятни-
цам посетители сами определяют цену за вход (мини-
мум 10 центов), детям до 12 лет – бесплатно 
 
Es Baluard: Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, Palma 
Открыт вт.-сб. 10:00-20:00; вс. 10:00-15:00; пн. – выход-
ной 
www.esbaluard.org


