


Ибица — остров в Средиземном море, входит в архипелаг Балеарские острова в Испании. Это один 
из популярнейших островов не только Испании, но и всей Европы. В отличии от остальных 
курортных островов Испании и Европы, Ибица привлекает своих посетителей отнюдь не 

традиционными достопримечательностями. Сюда едут ради знаменитых на весь мир дискотек и 
бурной ночной жизни. Нескончаемый поток эмоций, море ярких и незабываемых впечатлений, 

ночи безудержного веселья и энергия пляжей, бьющая через край – все это Ибица.







Но истинную картину отдыха на Ибице показывают такие курорты, как Плайя-ден-Босса. 
Это место знаменито своим бесчисленным количеством ночных клубов, баров и дискотек, 
которые находятся как в городе, так и в пляжной зоне. В этом месте как раз и любит 
отдыхать подавляющее число молодежи, которая прилетает на остров.



Но как быть, если хочется успеть «все и сразу»? Не беда! Для этого просто стоит 
посетить Таламанку – курорт, где прекрасно сочетаются тихий отдых с 
зажигательными тусовками в клубах. Дело в том, что Таламанка – тихое место, но 
располагается оно в нескольких минутах пути от столицы.



Таким же своеобразным контрастным курортом на Ибице выступает Сант-Антони. В конце 
весны и начале лета здесь преимущественно отдыхают семьями, которые предпочитают 
неспешные прогулки по тихим заливам, прекрасные вечера с видом на закат, а также 
безмятежный отдых на пляже. В первой же половине осени Сант-Антони превращается в курорт 
с бурной ночной жизнью и наполняется компаниями молодых европейцев.



Особое место среди курортов Ибицы занимает Сан-Мигель. Этот курорт славится 
эксклюзивностью отдыха в этом месте. Но стоит учесть, что и цены за такое 
удовольствие тоже «на высоте».



Что касается ночной жизни на Ибице, то она настолько зажигательна, что ей фактически нет 
аналогов ни в одном другом месте мира. Популярнейшие ди-джеи и музыкальные группы 
мирового масштаба выступают в местных клубах и на пляжах. Начало сезона вечеринок 
приходится на конец весны и начало лета, а конец лета и начало осени – его пик



Реалии клубной жизни

Цена за вход в клуб составит от €30 до €80, при этом выйти за пределы его территории вы не сможете. Иначе придется 
заново платить. Билеты можно приобретать заранее, выйдет дешевле. Еще более выгодный вариант: приобрести 
флайер. Напитки стоят от €15. Перед входом, как правило, есть большая парковка. Дресс-код отсутствует.

Отдельно надо выделить ставшее легендарным место отдыха — пляж Bora Bora и центр дневной клубной жизни 
Ибицы. Здесь постоянно звучит музыка, под которую можно танцевать бесплатно. А можно дремать на песочке, 
спрятавшись от палящего солнца под зонтом. Он, кстати, платный — €15 в комплекте с лежаком.



Еда

Излишне говорить о том, что на Ибице невероятно много баров-ресторанов, где вам предложат все, чего только 
пожелает душа. Здешняя кухня не ограничивается средиземноморским меню. Но будьте готовы отдать за 

ресторанную трапезу «целое состояние». Не проще, но дешевле купить продукты в супермаркете и приготовить что-
то самостоятельно. На острове популярен «английский» завтрак, который предлагается повсеместно и 

круглосуточно. Состоит он из яиц, бекона, тостов и кофе. Стоит такая трапеза €3. Местный сытный «бизнес-ланч» без 
изысков, но с вином и даже десертом обойдется до €10.



Да, Ибица – это сплошная вечеринка длиной в отпуск от десяти дней и никак не меньше! Это 
место, где можно, наконец, забыть о правилах и предрассудках, пуститься во все тяжкие, 

научиться легкому пренебрежению к деньгам и отдохнуть с наивысшей степенью комфорта. Это 
сказочный остров, о котором недостаточно просто слушать невероятные истории. Это нужно 

видеть! А паспорт… Он необходим, пожалуй, только при въезде в страну…Возраст отдыху на Ибице
не помеха.
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До встречи на зачете ☺


