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Victoria club – одно 
из самых элегантных 
мест на набережной 
Paseo Maritimo. Это 
здание с двумя входа-
ми: один для бара, дру-
гой для клуба-рестора-
на. Проход в бар с по-
пулярной испанской 
музыкой бесплатный, в 
клуб от 15 евро. Захва-
тывающий дизайн, а 
также прекрасная кух-
ня с закусками придут-
ся вам по вкусу.  
www.victoriagroup.es

Два в одном

Sunset – это ресто-
ран-клуб, расположен-
ный в верхней части 
торгового центра Porto 
Pi в Пальме и имеет 
потрясающий вид на 
залив столицы Бале-
арских островов. Рабо-
тает как днём, так и но-
чью. Приятный инте-
рьер с белыми подуш-
ками и низкими столи-
ками. В тёмное время  
суток играют диджеи, 
есть танцпол и VIP зо-
ны. www.sunsetclub.es

Вечерняя заря

В отличие от других 
многонациональных 
клубов острова, 
MegArena – чисто не-
мецкий клуб. Непре-
кращающийся Окто-
берфест: высокие сто-
лы и стулья, много пи-
ва и немецкой музыки. 
Над дискотекой нахо-
дится бар MegaPark,   
поэтому многолюдно и 
там и тут. Два зала с 
музыкой. Шоу-про-
граммы, лотереи на по-
иск второй половинки 
проходят каждый день. 
Вход осуществляется 
по специальным кар-
там, которыми затем 
оплачивается алко-
голь. Это самый боль-
шой клуб Ареналя. 
www.megatv.tv

 Народное 
гуляние

Paradies находится в Ареналe, имеет эроти-
ческую программу без каких-либо рамок и гра-
ниц. В стоимость билета входит безлимитный 
алкоголь, футболка и иногда вибраторы для де-
вушек. Здесь настолько пикантно, что фотогра-
фировать в нём запрещено. В программе много 
тематических и шумных вечеринок, счастливчи-
ки смогут воплотить сексуальные фантазии с де-
вушками клуба. Paradies –  инновационный инте-
рьер, прекрасный свет и звук, и огромная барная 
стойка для безумств. www.paradiesbeach.com

18+

Известный всем по-
читателям Ибицы, а 
также жителям более 
14 стран, легендарный 
клуб Pacha имеет свой 
филиал на Майорке. 
Две вишенки предлага-
ют роскошный инте-
рьер: клуб раскинулся 
на трёх уровнях, на 
каждом свой стиль му-
зыки (хаус, фанк, чила-
ут), имеет веранду и  
VIP зоны. Клуб распо-
ложен на утёсе с кра-
сивым видом на мор-
ской пейзаж и яхты. 
Имеет насыщенную 
развлекательную про-
грамму. Pacha Mallorca 
–  место встречи интер-
национальной богемы. 
Билеты стоят от 25 ев-
ро плюс два напитка.     
www.pachamallorca.es

Роскошное место

BCM Planet Dance  
– самый большой клуб 
острова, вместитель-
ностью 3 тыс. человек. 
Приготовьтесь, что та-
кого опыта ночной 
жизни у вас ещё не 
было. Лучшие и сума-
сшедшие вечеринки 
проходят здесь. В це-
ну 23 евро включены 
все напитки. Впечат-
ляющее лазерное 
шоу, танцоры, акроба-
ты и много-много пе-
ны. Восхитительное 
качество звука из-за 
саунд-системы на 10 
тыс. Вт: самый взрыв-
ной хаус и электро. 
www.bcmplanetdance.com
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