
 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕНЬ НА МОРЕ»  

                      

Эта впечатляющая экскурсия  на весь день начинается в заливе Пальмы, 

гостей заберут из их отеля на автобусе и встретят наш многоязычный гид 

.Карабль отправляется из порта Пальмы. Этот расслабляющий и веселый 

день начинается с самого известного памятника на острове- 

Кафедральный собор во всем своем великолепии,  проплываем  мимо 

знаменитых дворцов Альмудайна и Маривент, где останавливались 

многие мировые лидеры и королевские семьи. Карабль продолжает 

медленно путешествовать по береговой линии, где вы будете любоваться 

захватывающими дух видами и великолепными пейзажами вдоль 

побережья Кальвии, Сан-Августин, Илетас, а затем проходите мимо 

Порталс Ноус, Пальма Нова и Магалуф.Якоря будут брошены  в 

волшебном месте Портал Веллс Плайя де Маго. Гостям будет предложен 

типичный майорканский обед с паэлью и вкусная порция Энсаймады на 

десерт, что, конечно, не обойдется без ледяного бокала освежающей 

сангрии. Во время экскурсии на борту предусмотрены развлечения, и гости 

могут воспользоваться возможностью искупаться в красивых и чистых 

водах Средиземного моря во время обеденной остановки. Лодка будет 

медленно возвращаться в Пальму, где автобус будет ждать возвращения. 

 

ДВУХ часовой круиз на лодке 

     

Этот ежедневный двухчасовой круиз по бухте - великолепный способ 

увидеть юго-запад острова. Лодка отправляется из Санта-Понсы в порт 

Камп-де-Мар, Пагуэру, порт Санта-Понса и потрясающий остров Исла 

Маграт, предлагающий природный морской заповедник. Исторические 

памятники, красивые бухты и остановка вдали дополняют эту 

фантастическую прогулку на лодке. Подводное плавание и маски доступны 

на борту (требуется депозит 10 €), а также есть 2 бара, где продаются 

напитки и закуски во время плавания. Лодка предлагает подводные 

смотровые окна, дающие удивительный вид на море и морскую жизнь. 



 

ПАЛЬМА – ПОЛ ДНЯ 

                                             

Эта экскурсия на полдня по красивому и историческому городу Пальма 

может многое предложить. Гости будут забраны из своего отеля нашим 

многоязычным гидом, который расскажет об общей истории города и его 

главных достопримечательностях, включая замок Беллвер, старый город 

и, конечно, великолепный собор. В этом космополитичном городе есть так 

много всего, что можно увидеть и предложить. Вы будете поражены, вход 

в Кафедральный собор и замок не обязателен, если вы предпочитаете 

время для покупок. Есть много типичных тапас-баров для вас, чтобы зайти 

и попробовать местную кухню и бокал вкусного вина. Эта поездка - 

отличная возможность посетить один из самых популярных городов 

Европы. 

 

Обзорная  экскурсия по Острову 

    

Исследуйте великолепный остров Майорка на автобусе, поезде, трамвае и 

лодке в этой фантастически организованной экскурсии на целый день. 

Основные моменты включают La Calobra, Torrent de Paréis Gorge, Пуэрто-

Соллер, Пальма и другие. Наш многоязычный гид расскажет вам все об 

истории и культуре острова, когда вы пройдете по идиллическим 

деревням, а также увидите некоторые выдающиеся и захватывающие дух 

виды. Вы сможете попробовать вкусные блюда местной кухни в одном из 

многочисленных ресторанов и баров, а также в продаже есть множество 

магазинов с местными домашними продуктами и сувенирами, так что вы 

можете забрать домой особые воспоминания из фантастического дня 

 

 



 

РЕАЛЬ МАЛЬОРКА, СТАДИОН, ФУТБОЛЬНЫЙ ТУР  

     

Стадион клуба Real Mallorca находится всего в нескольких минутах ходьбы 

от центра города Пальма. Этот фантастический тур на полдня начинается 

с панорамного путешествия по Пальме и его историческим 

достопримечательностям, а затем начинается посещение футбольного 

клуба Real Mallorca - SON MOIX. Футбольный клуб «Реал Майорка» был 

создан в 1916 году, но вступил в соревнование в 1999 году. Этот 

культовый тур включает в себя посещение раздевалок игроков, сидение на 

скамейках команд, вход в президентский бокс и зону VIP, осмотр зоны 

матчей, где проходят игры лиги. играются, входя в пресс-центр, где вы 

можете сфотографироваться как капитан или менеджер команды, 

исторические трофеи клуба можно увидеть в музее клуба, где 

рассказывается история клуба. Наконец, есть время посетить клубный 

магазин, чтобы купить сувениры или футбольные сувениры для дома. Эта 

экскурсия обеспечивает транспорт к и от футбольных турниров, но не 

руководствуется. Освежающий напиток включен в стоимость. 

   

НАСТОЯЩИЙ МАЛЬОРКА ФУТБОЛЬНЫЙ ТУР И ДРУЖЕСТВЕННАЯ ИГРА 

90 МИН  

 

Если вы и ваша команда хотите играть в футбол на легендарном стадионе 

Сон Мойкс, то приготовьтесь к товарищескому 90-минутному матчу. Две 

команды из 11 боковых могут иметь возможность сыграть на официальном 

поле в течение 90 минут. После матча напиток и полный тур по стадиону 

также включены. Этот культовый тур включает в себя посещение 

раздевалок игроков, сидение на скамейках команд, вход в зону 

президентских выборов и VIP-зону, осмотр зоны матчей, где проводятся 

игры лиги, вход в пресс-комнату, где вы можете сфотографироваться, как 

Капитан или менеджер команды, исторические трофеи клуба можно 



увидеть в музее клуба, где рассказывается история клуба. Наконец, есть 

время посетить клубный магазин, чтобы купить сувениры или футбольные 

сувениры для дома. 

Для обеих сторон будут предоставлены раздевалки до и после матча. 

Транспорт включен в и из отеля. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

   Предварительно заказанные экскурсии до приезда получит СКИДКУ  5% 

ЭКСКУРСИЯ ВЗРОСЛЫЙ ДЕТИ  НАЧАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 

ВРЕМЯ 
ОКОНЧАНИЯ 

День на море 45.00€  23.00€  09.30 17.00 

2-часовой круиз 15.00€  7.50€  11.15 13.15 

Пальма ½ дня 29.00€  29.00€  09.30 14.00 

Обзорная 
экскурсия по 

Острову 

75.00€  38.00€  08.30 17.00 

Реал Майорка 
Стадион тур 

25.00€  25.00€  09.30 14.00 

 

Real Mallorca Tour & Friendly 
футбольный матч для 2 

команд 

 
2100 € Макс 30 человек 

 

Пальма ½ экскурсия на полдня, минимум 20 человек для экскурсии. 

Чтобы забронировать экскурсии и информацию, пожалуйста, свяжитесь с 

Сюзанна Лайонс / Suzanne Lyons 

suzanne@adramar.com 

Мобильный телефон: 00 34 650915756. 

Экскурсии можно заказать по электронной почте или во время турниров в 

спортивных сооружениях. 

Входы в собор, замок Беллвер и другие достопримечательности не 

включены в стоимость экскурсии. 

Дети в возрасте от 3 до 11,99 лет 

Многоязычные гиды предлагают услуги на английском, немецком, 

французском и итальянском языках. 
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