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КУЛЬТУРА

Музей «Фонд Марка»

Музей-Фонд Жоана Миро
Fundació Pilar i Joan Miró основанный самим художником
был спроектирован архитектором Рафаэлем Монео (Rafael
Moneo). В главном здании выставлена сменная экспозиция
из мастерской художника Son Abrines, а в старинном поместье Son Boter – графика. Здесь же регулярно проводятся мастер-классы для молодых художников

Fundación Juan March было основано в 1955 году
банкиром, меценатом и коллекционером предметов искусства. За годы существования музей
был многократно расширен и обновлён. Представлены картины и скульптуры 55 современных
испанских художников, в том числе и произведения Сальвадора Дали (Salvador Dalí), Антони
Тапиеса (Antoni Tápies), Пабло Пикассо (Pablo
Picasso), Хуана Гриса (Juan Gris) и Микеля Барсело (Miquel Barceló), здесь же можно познакомиться с искусством известных мастеров 20-го
века

Fundació Pilar i Joan Miró
C. de Saridakis, 29, Palma
Открыт вт.-сб. 10:00 до 19:00; вс. 10:00 до 15:00; пн. – выходной. Вход стоит 7,50 евро
www.miromallorca.com

Fundación March
Sant Miquel, 11, Palma
Открыт пн.-пт. с 10:00 до 18:30; сб. С 10:30 до
14:00, вс. – выходной, вход – бесплатный
http://www.march.es/arte/palma

Музыкальные фестивали
На Майорке проходят четыре основных фестиваля классической музыки. Международный музыкальный фестиваль
в Дейе (Deiá), фестиваль в Польенсе (Pollença) и фестиваль
им. Шопена в Вальдемоссе (Valldemossa) проходят в летние
месяцы. А концерты классической музыки фестиваля
MúsicaMallorca – осенью.
В этом году в знаменитом картезианском монастыре Вальдемоссы с 5 по 26 августа традиционно пройдёт Фестиваль
Шопена. Каждое воскресенье последнего месяца лета
здесь будут звучать классическая музыка. На открытии запланировано выступление чешского пианиста Марека Козака (Marec Kozac). С программой и расписанием концертов можно ознакомиться на странице фестиваля
www.festivalchopin.com
В центре симфонического лета в Пальме находится фестиваль в Castell de Belver. В четверг, 12 июля прозвучат произведения Моцарта, 19 июля исполнят оркестровую версию 7 Cançons de bressol от Антони-Парера Фонса. Завершат фестиваль 26 июля произведения Моцарта и Симфония №4 Людвига ван Бетховена.
Концерты фестиваля Deiá International Music Festival как
правило проходят по четвергам в с мая по октябрь в великолепном поместье Son Marroig. Билеты стоимостью 20 евро можно заказать по телефону 678 989 536 , www.dimf.com

Летние концерты в Порт-Адриано
По традиции с наступлением летнего сезона Порт-Адриано (Port Adriano) начинает
серию концертов. 21 июля на сцене порта можно будет послушать пение Хосе Каррераса. Он продолжит список знаменитостей, выступающих в порту в этом году,
включающий великого Рафаэля (26 июля). Первого августа здесь сыграет звёздный
скрипач с армянскимим корнями Ара Маликян. Чтобы послушать хиты на площадке одного из самых эксклюзивных марин Средиземноморья, придётся приобрести
билеты на сайте Порт-Адриано www.portadriano.com

Музей модернизма
Can Prunera расположен в здании в стиле модерн
1911 года. Особенно красивы внутренние помещения, широкие лестницы, расписные потолки и реставрированная оригинальная мебель. Экспонаты –
картины Анзельма Кифера (Anselm Kiefer), Шиле
(Schiele), Магритта (Magritte), Диего Ривера (Diego
Rivera), Эмиля Нольде (Emil Nolde), Эдварда Мунка
(Edward Munch), Рауля Дафи (Raoul Dufy), Фернана
Леже (Fernand Léger) из коллекции издателя Пере А.
Серра (Pere A. Serra). Представлены также произведения художников начала 20-го века. За домом находится сад со скульптурами. Стоимость посещения
музея – 5 евро, детям до 12 лет – бесплатно. Предусмотрены скидки.
Can Prunera – музей модернизма
Sóller, Carrer de la Luna 90.
Открыто ежедневно: 10:30-18:00
canprunera.com

