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Самая лучшая диско-
тека Ареналя (Arenal) – 
Riu Palace. При покупке 
билета до часа ночи да-
ют купон на какой-ни-
будь подарок с логоти-
пом (майка или бейс-
болка). Два зала с му-
зыкой: первый – элек-
тро и хаус, второй – по-
пулярно-танцевальная. 
Вход стоит от 20 евро, 
но даёт право сходить 
ещё на вечеринку в 
клуб Paradise. 
www.riupalace.com

Главная дискотека в Аренале  

Обзор ночной жизни
С наступлением темноты на острове открываются сотни баров и дискотек

Bierkönig – это боль-
шой немецкий бар в 
Аренале. Бар имеет 
простой интерьер, с 
деревянными полами 
и стенами. На столах 
здесь не можно, а нуж-
но танцевать. Атмо-
сфера очень весёлая, 
всегда шумно и много-
людно. Работает до са-
мого утра, своего рода 
«афтерпарти» после 
Riu Palace, MegArena. 
Вход свободный. 
www.bierkoenig.com

Большая немецкая вечеринка

Tito’s, пожалуй, са-
мый популярный клуб 
на Майорке. Он был 
основан ещё в 1923 
году и до сих пор в то-
пе популярных клубов 
Европы. Главная пре-
лесть этого места – 
потрясающий вид на 
порт. На сцене Tito’s 
выступают знамени-
тые музыканты, гово-
рят, здесь был даже 
Фрэнк Синатра. В 
главном зале играет 
электро, есть отдель-
ные зоны с латинской 
музыкой и популярно-
танцевальной музы-
кой. Возрастное огра-
ничение от 23 лет, 
дресскод, цена биле-
та от 20 евро.    
www.titosmallorca.com

Самый 
старый

Menta Disco – самая 
лучшая дискотека на 
северном побережье, 
в районе Порт-Альку-
дия (Port d´ Alcudia). 
Клуб Menta Disco име-
ет несколько баров, 
просторный танцпол и 
есть даже бассейн. 
Здесь играют испан-
ские хиты и диско. По-
близости есть ещё клу-
бы Magic и Ness. 
www.menta-disco.com

Северная 
мята

Маргарита Слесарева 
 
На Майорке жарко не 

только днём, но и в тём-
ное время суток.  

Редакция «Вести Май-
орка» выбрала десять 
клубов с абсолютно раз-
ной тематикой, дизайном 
и атмосферой. В каждом 
из них вы сможете рассла-
биться и отключиться от 
реальности, поддавшись 
зажигательным ритмам 
музыки.  

Большая часть развле-
кательных заведений 
сконцентрирована на на-
бережной  Paseo Maritimo 
в Пальме. Здесь находят-
ся мегадискотеки, но так-

же есть маленькие уют-
ные бары, где танцуют 
сальсу и разучивают боча-
ту.  

Другое тусовочное мес-
то расположено в Магалу-
фе (Magaluf), вблизи 
Пальмановы (Palmanova). 
Там зажигали Дэвид Гетта 
и Пол Ван Дайк. В Магалу-
фе клубы и бары располо-
жены буквально в двух 
шагах друг от друга, но их 
столько, что можно не 
успеть обойти все за ночь. 
Ещё концентрация клубов 
находится на курорте 
Плайя-де-Пальма (Playa 
de Palma), ориентирова-
ная больше на молодёжь 
из Германии и Нидерлан-

дов.  
Ночная жизнь кипит и 

бурлит на северном побе-
режье острова и в районе 
Кала-Ратжада (Cala 
Rajada). 

Дискотеки Пальмы зна-
мениты на весь мир, на 
них приходят люди разно-
го возраста и социального 
положения. Сюда приез-
жают, чтобы увидеть шоу, 
в котором сочетается звук, 
свет и спецэффекты. Есть 
также спокойные места, 
где можно посидеть с 
друзьями до утра.  

Все дискотеки располо-
жены рядом с остановка-
ми автобуса или такси, 
везде есть парковки.


