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евро. Билеты приобретать на странице truiteatre.es 
и в кассах театра. 
 
Незабываемые вечера в Castell Son Claret 
В четверг, 5 июля, в 19.30 откроется сезон летней 
серии концертов традиционно проводимых в отеле 
Castell Son Claret. Начиная с 2013 года вместе со 
зрителями в музыкальные путешествия 
отправляются молодые певцы Зальцбургского 
Фестиваля. Также всемирно известные солисты 
используют свои каникулы, чтобы представить 
публике лучшие отрывки из своей актуальной 
программы. Пришедшим обещают много 
сюрпризов, в том числе и во время 
приветственного коктейля и гала-ужина, которые 
сделают вечер незабываемым. Стоимость: 195 
евро на человека. Информация в интернете: 
www.castellsonclaret.com/events 
 
Кулинарный праздник Средиземноморья  
Свежайшие рыбные блюда разнообразные 
морепродукты смогут отведать пришедшие на 
ярмарку в понедельник, 9 июля, в Порто-Кристо. 
XVIII Mostra де Cuina Marinera начнётся в 20:00 на 
Passeig de la Sirena в порту. 
 

АВГУСТ  
 
Семейная традиция семьи Джексон 
Возможно, это самая узнаваемая семья в истории 
музыки. The Jacksons отмечают свой 50-летний 
юбилей отправляясь на гастроли. Один из 
концертов турне пройдёт на сцене Порт-Адриано 
(Port Adriano) в четверг, 9 августа. Во время 

выступления зрителей ознакомят с историей 
группы посредством видеоряда, иллюстрирующего 
эволюцию The Jacksons. На концерте будут 
исполнены хиты кумира миллионов, Майкла 
Джексона. The Jackson всего выпустили пять 
альбомов, в которые вошли такие хиты, как ABC, I 
Want You Back, I’ll Be There, Rockin Robin. Билеты по 
цене от 27,50 до 385,50 евро можно приобретать на 
странице mallorcatickets.com. Начало мероприятия 
в 22:00. 
 
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 
Традиционное паломничество в монастырь Льюк 

Lluc a Peu запланировано в этом году на 4 августа, 
ожидают около 20 тыс. участников. Старт – на 
площади Güell в Пальме в субботу в 23:00. 
Мероприятие состоится уже в 45 раз. Длина пути: 48 
км. Каждый проходит сколько может. По всей 
дистанции дежурят медики, которые помогут 
устранить мозоли или оказать первую медпомощь. 
Запись на сайте: www.desguellallucapeu.es 

Лебединое озеро и не только 
В начале августа на сцене театра Auditorium 
пройдут гастроли труппы Ballet de Moscu. 
Несколько вечеров подряд в столице будут 
представлены два классических балета: 6 августа 
«Лебединое озеро» и 7 августа «Дон Кихот». 
Начало представлений в 21:00. Билеты по цене 29 
и 39 евро можно приобрести в кассах театра. 
 
Назад в прошлое 
Этим летом индустриальный район Пальмы Son 
Fusteret на один вечер взорвётся хитами 90-х. 
Пальму почтят своим выступлением такие 
исполнители, как Gala,  Rozalla, Taleesa, Rebeca, 
Paradisio, Chimo Bayo, Just Luis, Ku Minerva, 
Viceversa и Marian Daca. Проведение дискотеки 
под открытым небом запланировано на 11 
августа. Начало в 21:00. Билеты по цене от 37,50 
евро до 110 евро можно приобрести в интернете: 
mallorcatickets.com 
 
Рождены для танца 
Именно так называется новая постановка шоу-
группы 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 Дейе 
К классическим фестивалям лета можно отнести 
музыкальное событие Дейи. В течение всего лета, 
вплоть до сентября там запланировано 
проведение множества концертов. Самым 
ожидаемым станет выступление 2 августа 
пианистки Вей-И-Янг (Тайвань/США). Не менее 
популярными среди любителей музыки будут 
концерты пианиста Йосепа Марии Колома 13 
сентября, и также всемирно известного Riu Dolc 
Brass Quintet 20 сентября. Начало концертов в 
20:30 и в 21:00. Подробная информация на сайте 
dimf.com 
 
Скрытое от городской суеты  
После успеха прошлых лет в музее Palau March в 
центре Пальмы этим летом решили продолжить 
серию концертов: с 6 июля по 28 сентября по 
пятницам (информация о датах проведения по 
тел.). Начало в 21:00. Вход свободный. колличество 
мест ограничено, необходимо резервировать 
заранее по тел. 971 711 122. Не пропустите!  
 
Видеопроекция за современными кулисами  
В центральном внутреннем дворике музея Es 
Baluard будут показаны видеоклипы и 
короткометражные фильмы с фестиваля 
Internacional de Cortometrajes de Barcelona. 
Каждая из трёх пятниц будет посвящена другой 

теме 17 августа – «Битлз», 24. августа – 
«Террор», 31 августа – «Мюзикл». Начало 
демонстрации в 21:00. Вход бесплатный. 
 

СЕНТЯБРЬ         
IA 1/7   
Инжирный праздник 
В городке Lloret de Vistalegre в первые выходные 
дни сентября традиционно проходит ярмарка, 
посвящённая инжиру и другим сезонным 
продуктам – Festa d’es Sequer.  
 
Воскресенье открытых дверей  
Комиссия по торговле Балеарских островов 
установила десять открытых для продажи 
воскресений в 2018 году. Все магазины могут 
могут работать 8 июля, 15 августа, 2 сентября и 12 
октября.   
 
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 22 сентября. Начало в 19:00. 
 
Классика на колёсах  
Дата третьего Mallorca Classic Week уже 
определена. С 19 по 23 сентября в Порт-Адриано 
можно полюбоваться как мотоциклами, так и 
необычными старинными автомобилями.  
mallorcaclassicweek.com 
 

ОКТЯБРЬ  
 
По городу бегом 
В Пальме проведут марафон Zafiro Palma 
Marathon 2018, ранее известный как TUI-
Marathon. Записываться можно в интернете: 
www.palmademallorcamarathon.com Забег 
запланирован на 14 октября. Старт в 9:00. 
  
Местный деликатес 
В этом году в конце октября (дата не определена) 

в Кампосе уже в 11-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, 
фаршированной капустой (исп. lomo con col), 
поросёнком (исп. lechona) или бараньей ногой 
(исп. pierna de cordero). Ежегодно на Майорке 
производят около 3  тыс. т колбасы. 
 
Большая ярмарка 
В выходные дни октября традиционно проводят 
праздники осени на улицах майоркинских 
городков. На всех ярмарках для посетителей 
предусмотрена развлекательная программа.  
Первое событие запланировано на 5-7 октября – 
Fira del´Alcudia. В пятницу, 19 октября, пройдёт 
Fira d’octubre в Кампосе. На последние два 
воскресенья октября, 21 и 28 числа, 
запланировано проведение Fira de Tardor. 
Первая будет в Конселье, а вторая – в 
Поррересе. 

Большинство праздников посвящены на Майорке како-
му-либо продукту 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Гастроли Ballet de Moscu проходят в Пальме по 
несколько раз в году  

Бывший марафон TUI поменял только название, но не 
время проведения: пройдёт в октябре  


