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Более двух тысяч лет назад древне-

римский поэт-сатирик Ювенал выявил 
беспроигрышный «закон успеха» народ-
ного гуляния: «Хлеба и зрелищ!». Быть 
может не буквально, но эта формула от-
лично работает и по сей день. В под-
тверждение этому – не только огромная 
посещаемость многочисленных гастроно-
мических праздников в различных угол-
ках острова, но и популярность местных 
ресторанов с шоу-программой. Обычный 
ужин в таких заведениях превратится в 

яркое и запоминающееся событие благо-
даря профессиональным артистам, кото-
рые порадуют, удивят или даже восхитят 
публику своим искусством. Ведь среди-
земноморские блюда или хороший биф-
штекс действительно кажутся гораздо 
вкуснее, если сопровождаются шутками, 
акробатическими представлениями или 
танцами. Большинство ресторанов с шоу-
программой на острове ориентированы 
на туристов и закрываются в начале ок-
тября, так что если вы ещё не успели по-
сетить одно из подобных заведений, со-
ветуем поторопиться. 

Хлеба и зрелищ
Что может быть приятнее хорошего ужина? Пожалуй, только интересное представление или концерт.  

Шоу-рестораны острова предлагают оба удовольствия в одной привлекательной упаковке

Son Amar. Старинное имение XVI века в предгорье Серра-де-Трамунтана (Serra de 
Tramuntana). Казалось бы, такой антураж подходит только для ужина при свечах и под 
классическую музыку. Сложно себе представить, что здесь проходит одно из самых 
больших шоу на острове. Мюзиклы, песни, танцы, цирковые номера – Son Amar яв-
ляется одним из самых знаменитых ресторанов с концертной программой на Майор-
ке. Постановки готовятся опытными режиссёрами и хореографами, а в номерах уча-
ствуют профессиональные актёры и музыканты. Недавно Son Amar представил публи-
ке новое шоу – High Energy, которое, по утверждению организаторов, интересно бу-
дет посетить как взрослым, так и детям. Стоимость билетов – от 67 до 165 евро. Цена 
варьируется в зависимости от количества блюд и расположения столика в зритель-
ном зале. Вход на представление без ужина стоит 40 евро. Описание шоу и меню 
можно найти на русской версии сайта www.sonamar.com 
Адрес: шоссе Palma - Soller, км 10,8, Palmanyola

Es Fogueró является, пожалуй, самым знаменитым фламенко-рестораном на Майор-
ке. Шоу можно смело рекомендовать всем почитателям этого страстного и зрелищно-
го испанского танца. Ресторан расположен всего в нескольких километрах от Пальмы 
и обладает удобной парковкой для клиентов. Стоимость ужина со спектаклем состав-
ляет от 68,5 до 125 евро, в зависимости от выбора мест в зрительном зале. Для де-
тей с 3 до 13 лет действует скидка – 50%. Большинство туристов, посетивших это шоу, 
отмечают высокий профессионализм актёров и великолепную постановку номеров. 
Что касается ужина – гостям предложат различные комплексные меню в зависимос-
ти от выбранного билета. Полное описание представления и меню можно найти на 
сайте http://esfoguero.com. Стоит отметить, что с октября шоу закрывается до следую-
щего сезона, так что всем, кто желает посетить последнее представление в субботу, 
27 сентября, советуем бронировать билеты по телефону: 617-700-516.  
Адрес Es Fogueró – км 10,8, съезд с автострады S´Aranjassa

Blue Jazz Club, расположенный на по-
следнем этаже отеля Saratoga в центре 
Пальмы – одно из любимых мест встре-
чи всех поклонников джаза. Каждый 
четверг, пятницу и субботу здесь можно 
приятно провести время, совместив 
ужин с посещением концерта одной из 
местных групп. Кухня работает до 23:00, 
стоимость основных блюд варьируется 
от 20 до 30 евро.  
Расписание выступлений групп и меню 
ресторана можно найти на сайте 
www.bluejazz.es  
Адрес клуба: Hotel Saratoga, Paseo 
Mallorca, 6 


