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ИЮЛЬ  

 
Музыкальное лето 
Estius simfònics называется серия летних концертов 
симфонического оркестра Балеар в замке Bellver. 
Впечатляет не только место проведения, но и сами 
концерты, которые пройдут с 30 июня по 26 июля. С 
полной программой можно ознакомиться на сайте 
оркестра: simfonicadebalears.net. Билеты по цене от 
10 до 30 евро также можно приобрести в Casal 
Solleric и Musicasa около консерватории. 
 
Кинофестиваль в Пальме 
В этом году открытие 8-го фестиваля 
альтернативного кино Atlantida запланировано на 
25 июня. Вплоть до 1 июля в столице Балеар 
пройдут бесплатные показы 40 различных 
документальных фильмов, 9 концертов и 5 
конференций запланированы в таких знаменитых 
местах, как: замок Бельвер, музей Майорки, Ses 
Voltes, Cine Сiutat, музей Es Baluard и Antiga Preso. 
Раздел «кино» откроет показ ленты «Дело Курта 
Вальдхайма» (Waldheim Waltz, Ruth Beckermann, 
2018), острый портрет нацистского прошлого, 
получивший награду на прошлом фестивале в 
Берлине. Кроме того, два номинанта  на «Оскара», 
Barbet Schroeder и Roland Joff представят впервые 
в Испании свои последние творения. С полной 
программой фестиваля желающие могут 
ознакомиться на странице www.filmin.es/atlantida 
 
Фламенко на Майорке 

6 и 7 июля в одном из концертных залов Auditorium 
в Пальме выступит знаменитая танцовщица 
фламенко Сара Барас. Билеты по цене от 45 евро 
можно приобрести на сайте театра – auditoriumpal-
ma.com 
 
Джаз по средам  

Каждую первую среду месяца (4 июля, 1 августа, 5 
сентября, 3 октября) в загородном поместье Can 
Estades в Кальвие (Calvia) проводят концерты под 
открытым небом. Начало выступлений в 20:00. 
Желающим за отдельную плату предлагают 
угощение. Подробную информацию об 

исполнителях можно найти на странице отеля: 
www.can-estades.com  
 
Испанские ночи 
21 июля на виноградниках Macia Batle в Санта-
Мария в 21:00 начнётся выступление 
симфонического оркестра и группы Cap Pela. 
Cтоимость – 30 евро, в цену входят напитки и 
закуски. Билеты можно приобрести в магазинах El 
Corte Ingles, бодеге Macia Batle и Trui Teatre. 
 
Фламенко в Пальме 
Начиная с конца 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 971 727 166 
 
Лучший блюз Испании и Джаггер 
В составе Vargas Blues Band на Майорке выступят 
легендарный Хавьер Варгас вместе с Джоном 
Джаггером, племянником харизматичного лидера 
Rolling Stones, Мика Джаггера. Ожидаемое в мире 
музыки турне начнётся 20 июля в Trui Teatre. 
Хавьер Варгас выпустил около двадцати альбомов 
в сотрудничестве с такими звёздами, как Карлос 
Сантана, Раймундо Амадор, Джек Брюс, Double 
Trouble, Принц и многими другими. Его хит Blues 
Latino был номинирован на Грэмми, Начало 
концерта в 21:30. Цена колеблется от 24,50 до 27,50 

Классический фламенко традиционо вызывает большой интерес среди туристов и местных жителей

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Знаменитая семья Джексон выступит на площадке 
Порт-Адриано 9 августа


