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Несмотря на то, что 

Майорка – это средиземно-
морский остров, здесь с 
приходом осени выдаются 
деньки, когда из-за непого-
ды не хочется выходить на 
улицу. Но не сидеть же всё 
время в четырёх стенах?! 
Несколько идей, куда мож-
но податься, несмотря на 
сильный дождь и холодный 
морской ветер. 

Любители ходить по ма-
газинам смогут провести 
целый день в торговом 
центре Porto Pi, который 
находится в конце набе-
режной Пальмы Paseo 
Maritimo. Предпочитающие 
более культурную програм-
му не будут разочарованы 
предложением столичных 
музеев и галерей. И конеч-
но же любимый вариант в 
дождливую погоду – поп-
корн и кино, которое можно 
посмотреть сразу в 
нескольких местах, напри-
мер, Multicines Porto Pi, 

Ocimax, Sala Augusta и 
Cinesa, в стоковом центре 
Festival Park в Маррачи 
(Marratxi). 

Детям и их родителям, 
будет интересно посетить 
Palma Aquarium на Плайя-
де-Пальма (Playa de 
Palma), который насчиты-
вает 55 аквариумов, где 
обитает более 8 тыс. мор-
ских животных Средизем-
ного моря, Индийского, Ат-
лантического и Тихого 
океанов. 

Весело провести время 
с друзьями и семьёй мож-
но, забивая бильярдные 
шары в игровом центре 
Pomadi в Porto Pi или зара-
батывая «страйки» и 
«спэры» в недавно открыв-
шемся Mallorca Bowling в 
индустриальном районе 
Can Valero. Любители ско-
рости предпочтут новый 
крытый картинг в Festival 
Park. 

Итак, надеемся, что ску-
чать этой осенью вам не 
придётся.

Не страшна нам унылая пора
Чем заняться на острове в дождливый осенний день? Несколько идей «ВМ» для культурного, активного и спокойного времяпрепровождения

Где забить «страйк» или попасть в лузу.  
Заядлые игроки в боулинг или просто любители посби-
вать кегли обрадуются узнав, что в Пальме недавно от-
крылся новый боулинг-клуб Mallorca Bowling в индустри-
альном районе Can Valero (Camí dels Reis, 211), пн-чт, 
17:00-1:00, цена за игру – 5,5 евро + 1 евро за прокат 
обуви, пт, сб, вс, в канун праздника и на праздники, 
17:00-4:00, цена – 6 евро. Для детских дней рождения 
и частных мероприятий действуют специальные предло-
жения. По четвергам девушки (от 4 чел.) получают 20% 
скидку. www.mallorcabowling.es 
Позабивать бильярдные шары можно, например, в иг-
ровом центре Pamadi, расположенном в торговом цен-
тре Porto Pi. Одна игра стоит всего 1 евро. Пн-чт, 8:00-
1:00, пт, сб, 11:00-2:00, вс, 11:00-1:00.

Пальма и искусство.  
С 9 октября CaixaForum выставляет работы вален-
сийского художника Жоакина Соролы (Joaquín 
Sorolla). Картины посвящены морской теме. Выставку 
El color del mar можно посмотреть до 8 февраля 
(Plaça Weyler 3), пн-сб, 10:00-20:00, вс и праздники, 
11:00-14:00. Вход – 4 евро, дети до 16 лет и клиенты 
Caixa – бесплатно. 
В музее современного искусства Es Baluard до конца 
года можно посетить экспозицию Implosion – c 1870 
до 2014 гг., где предлагают ознакомиться с экспона-
тами из фонда музея. До 22 февраля здесь пройдёт 
фото-выставка Reproductibilitat 1.2. Свои работы 
представят фотографы: Рафаэль Агредано (Rafael 
Agredano), Пеп Бонет (Pep Bonet) и Виктория Диль 
(Victoria Diehl). Вт-сб, 10:00-20:00, вс, 10:00-15:00. 
Вход – 6 евро, по пятницам от 0,1 евро. 
В La Lonja (Plaça de la Lonja) до 21 декабря выставля-
ют скульптуры бельгийского художника Яна Фабре 
(Jan Fabre) в рамках выставки Zeno Brains and Oracle 
Stones. Вт-вс, 10:00-14:00, 17:00-20:00. Вход бес-
платный.

Попкорн и голливудский блокбастер.  
В столице находятся пять кинотеатров. Самым боль-

шим считается Ocimax в районе Cas Capiscol. На 
втором месте – Multicines Porto Pi. В Пальме распо-

ложены самый старинный кинотеатр Sala Augusta  
(Plaça España), Rivoli Cines (Carrer d’Antoni Marquès, 
25), и Cineciutat (Carrer Emperadriu Eugènia 6) в рай-
оне L’Escorxador. В последнем кинотеатре часто по-
казывают фильмы на иностранных языках, также и 

на русском. К популярным местам для просмотра 
кинолент причисляются залы Cinesa в стоковом 

центре Festival Park в Маррачи. Здесь можно со-
вместить походы по магазинам с обедом или ужи-

ном в одном из многих ресторанов, а затем насла-
диться новой кинолентой. По средам во многих ки-

нотеатрах действует особое предложение, тогда по-
сещение кино обойдётся в минимум 3 евро.

С полными пакетами. 
Торговый комплекс 
Пальмы Porto Pi в конце 
Paseo Maritimo открыт с 
понедельника по субботу, 
с 9:00 до 22:00. 140 мага-
зинов на шести этажах 
предлагают свои услуги на 
площади 112 тыс. кв. м. 
За первые два часа пар-
ковки на территории, 
предназначеной для 1,5 
тыс. автомобилей, платить 
не нужно. В торговом цен-
тре можно также под-
стричься, сделать мани-
кюр или починить обувь. 
Подкрепиться можно в за-
кусочных. На нижнем эта-
же расположен большой 
супермаркет Carrefour.


