
Недорогой отдых в Магалуфе

Туристы, которые любят расслабиться под солнышком на
пляже, обязательно должны посетить Магалуф. Это один из
самых известных курортов на юго-западном побережье
Майорки.

Популярность Магалуфа складывается из уникальной местной расслабляющей атмосферы в
течении дня и бурной «ночной жизни». Если Вы относитесь к тем туристам, которые любят
покушать, то вам понравится кухня местных ресторанов, так как она сочитает в себе
британские, испанские и итальянские традиции.

Три наиболее популярных пляжа здесь - Пальма Нова, Магалуф и Майорка. Песок на этих
пляжах абсолютно белый. Однако замечательные пляжи – это не все
достопримечательности, которые сделают Ваш отдых на Магалуф незабываемым.

Спортивные туристы будут очень рады разнообразию предлагаемых спортивных игр и
развлечений. Главная особенность местных пляжей в том, что многие бары и отели стоят
пряма возле моря. Любой туроператор, предлагающий недорогой отпуск в Мегалуфе,
обязательно остановит свое внимание на местных пляжах, так как они прекрасно подходят для
бюджетного отдыха.

Можете быть уверены, участие в водных спортивных играх принесет вам массу удовольствия и
впечатлений. А главное – Вам не обязательно быть профессионалом. Каждый может поучиться
кататься на водных лыжах, управлять гидроциклом или заняться дайвингом с инструктором.

Местные воды достаточно безопасны для маленьких туристов, поэтому на Магалуфе Вы
можете отдыхать всей семьей. Также здесь Вы можете прокатиться на лодке со
стеклянным дном и понаблюдать за подводной жизнью.

Вы когда-либо видели перевернутый дом? Перевернутый особняк Катманду – удивительный
дом в тибетском стиле, перевернутый с ног на голову. Здесь, посетители смогут пройти через
комнаты, рассказывающие историю Килгора Гуда, который потратил всю свою жизнь на
поиски легендарного мифического сокровища – красного драгоценного камня.

В доме есть несколько комнат – палата боли, библиотека иллюзий, генетическая лаборатория
и, даже, «пещера дрожи». Переходя из комнаты в комнату, вы открываете для себя что-то
новое, что впечатляет вас еще больше, чем то, что вы видели в прошлой комнате. Кроме того,
Вы можете с головой окунуться в прошлое Гуда с помощью 4D кино.

Шоу «Приключение Пиратов» также должно Вам понравится. Здесь вы сможете пообедать в
самой настоящей «пиратской» атмосфере и поучастовать в конкурсах. Однако, если у вас
слабое сердаце то вам не стоит участвовать атракционе человек-ракета.

Магалуф - место, наполенное экстраординарной ночной жизнью. Самым большим и самым
популярным клубом является Планета танца BCM. Многие считают, что BCM - единственный
клуб на Майорке, который может конкурировать с клубами Ибицы. В целом, поездка в
Магалуф – несомненно полезное времяпровождение, поскольку она доступа для каждого.
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