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Кажется, что Каталонию легко узнать. Ее территорию с севера на юг можно пересечь на машине менее 
чем за четыре часа. Однако предложение, содержащееся на этих страницах, выходит далеко за грани 
обычной поездки. 

Мы приглашаем вас открыть для себя особый характер и очарование городов, сел и деревушек 
региона. Вы познакомитесь с городами среднего размера и даже с крохотными деревнями, обладающими 
своей неповторимой индивидуальностью. Большинство из них были центром сосредоточения различных 
культур и переживали моменты величия, отразившиеся на архитектуре и, конечно же, их уникальном 
характере. Говоря о характере, мы подразумеваем традиции, кулинарные пристрастия и относительно 
современные явления, такие как джазовая музыка или цирковые представления, которые появляются и 
приживаются необъяснимым, почти волшебным, образом в каком-либо конкретном месте.

Вы посетите маленькие деревушки, откуда не будет иной дороги, помимо той, что привела вас в эти 
очаровательные места. Вы познакомитесь с их немногочисленными жителями, которые невероятно 
ценят этот маленький рай и гордятся своим происхождением. В одних местах вам покажется, что вы, 
попав за средневековые стены, перенеслись в далекое прошлое, в других вы почувствуете себя героем 
старинной истории, как в произведениях Хемингуэя или Дали. Вас ждут блюда из свежайших местных 
продуктов, только что выловленных из моря, снятых с грядки или поднятых из винного погреба. 

Самое лучшее заключается в том, что некоторые маршруты рисуют своеобразную ментальную 
карту, в которой искусство, гастрономия или традиции объединяют совершенно разные поселения, как 
маленькие, так и большие. Есть города, где творит свои произведения какой-либо художник, подобный 
Жоану Миро, или где «живые» башни приобретают особое значение, а есть и такие, где главным героем 
всех кулинарных шедевров является рис.

Все населенные пункты, представленные в данном издании, отмечены соответствующим знаком 
качества Каталонского агентства по туризму (Catalan Tourist Board). И это служит своеобразной гарантией 
того, что одобренные места смогут удовлетворить возлагаемые на них ожидания.  

Оставьте все сомнения, ведь любое путешествие таит в себе нечто новое и неизведанное. 

ВСЕГДа нОВая 
каталоНия
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вTаррагоне экскурсия по крепостным 
стенам предусматривает предостав-
ление информации на Брайле. Тема-
тический маршрут по историческому 

центру Вика и его самым эмблематическим 
историко-архитектурным памятникам располага-
ет специальными материалами и ресурсами для 
людей с проблемами слуха и ограниченной под-
вижностью. Экскурсию по Усадьбе Фрейша в Тер-
рассе можно заказать на нескольких языках, в 
том числе на языке жестов. на территории ком-
плекса Сеу-Велья в г. Льейда были устранены 
все физические препятствия, затрудняющие пе-
редвижение посетителей. аналогичные условия 
были созданы в Гауди-Центре в Реусе, на терри-
тории собора в Сольсоне, на Средневековом 
маршруте в Манресе или Жироне. Характер ката-
лонских городов выражается в бесконечных воз-
можностях, призванных охватить разнообразные 

туристические услуги и сделать их доступными.
Каталония является туристическим местом с са-
мым большим объемом доступной среды в
Европе, выражая тем самым свою озабоченность 
в отношении маломобильной группы людей. не-
большие горные деревушки хотят поделиться 
очарованием со всеми, без исключения, туриста-
ми. У людей, перемещающихся на инвалидном 
кресле, есть возможность увидеть своими глаза-
ми средневековые стены Ператальяды, полу-
чить в музейно-развлекательном центре Лес-
Мунтаньес в Прадес все интересующие сведения 
на Брайле, побывать на музыкальных фестива-
лях в Калелье-де-Палафружель, полюбоваться 
традиционной архитектурой Рупита и получить 
информацию на языке жестов. Более подробную 
информацию о средствах доступной среды и ту-
ристических направлениях вы сможете получить 
на сайте turismeperatothom.catalunya.com. 

Администрация и частные компании разрабатывают 
меры для улучшения доступной среды, чтобы отдых  
в Каталонии был комфортным для всех гостей.

1. МОСТИКИ В  
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ЦЕнТРаХ.  
2. ИнФОРМаЦ- 
ИОннЫЕ СТЕнДЫ  
на БРаЙЛЕ. 
3. ЭКСКУРСОВОД-
СУРДОПЕРЕВОДЧИК. 
4. ПУТЕВОДИТЕЛИ  
на яЗЫКЕ  
ЖЕСТОВ.

наПРаВЛЕнИя С  
ДОСТУПнОЙ СРЕДОЙ  

города, села  
и деревушки  
для всех
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города 
и деревушки 
с характером

Каталония — небольшой регион, и все ее города, 
помимо Барселоны, также небольшие, как по 

площади, так и по количеству жителей. Однако все, что 
касается ее истории, памятников и культурной жизни, 

пользуется очень большим вниманием. Мы познакомим 
вас с городами среднего размера, некоторые из 
которых гордо носят историческое определение 

«деревушка», в знак признания значения их 
рынков, религиозного влияния монастырей или 

церквей и прочих культурных аспектов (или 
даже военных), отличающих их от других 

населенных пунктов. 

туристиЧеские 
БреНдЫ 

Территория Каталонии делится 
на девять туристических брендов, 

занимающих, как показано на карте, 
разные территории. Порядок городов 
ниже обусловлен их географическим 

положением (с севера на юг и по 
ходу часовой стрелки). 
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Пиренеи

Подробная информация
Turisme Solsona
http://solsonaturisme.com/ca
Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme
Twitter
https://twitter.com/solsonaturisme
Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme

Сольсона — это город, бережно хранящий свое 
культурное наследие. И это не просто слова: речь 
идет о каталанском городе с самым большим коли-
чеством «великанов» и дьявольскими элементами 
на один квадратный метр. Самыми яркими событи-
ями являются: Праздник Тела Христова или глав-
ный праздник в честь Богоматери из Клаустре. 
Расположенный в предгорье Пиренеев, непода-

леку от географического центра Каталонии, город 
Сольсона гордится своей завидной природой, где 
вы сможете насладиться бесконечным множеством 
пеших маршрутов, верхом на лошадях или велоси-
педах, например, по парку Маре-де-ла-Фон. Также 
к вашим услугам бесчисленное множество экскур-
сий в сопровождении гида и мероприятия, связан-
ные с экотуризмом и активным отдыхом: от прогу-
лок на каяках, до каньонинга и, конечно, же лыжно-
го спорта. 

ПРОГУЛКИ СРЕДИ 
ГИГАНТОВ

ВЫХОДНЫЕ В

ТАНЕЦ «ВЕЛИКАНОВ» ВО  
ВРЕМЯ КАРНАВАЛА СОЛЬСОНЫ. 

Города и деревушки с характером

http://solsonaturisme.com/ca/
https://www.facebook.com/solsonaturisme
https://twitter.com/solsonaturisme
https://www.instagram.com/solsonaturisme/
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u Переночуйте в отеле, расположенном в 
монументальном здании.  
u Прогуляйтесь неспешным шагом по 
Сольсоне, отправившись из Льобера с 
остановкой в готическом дворце XV века. 
u Отправляйте на экскурсию в долину 
Валь-де-Лорд и загляните на сыроварню 
Valette. valette.cat
u Отправляйтесь в короткий маршрут по 
Кольдежоу до смотровой площадки в Кодо.  
u Попробуйте на вкус домашние кондитерские 
изделия в старом городе

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Подгадайте вашу поездку в Сольсону под 
карнавал, объявленный объектом 
туристического интереса, или под Главный 
праздник в честь святого покровителя 
города — достояние национального значения. 
u Отправляйтесь на экскурсию в 
сопровождении гида «Монументальная 
Сольсона», если вы попадете в город на 
выходные, или затеряйтесь в старом городе, 
чтобы проникнуться духом Сольсоны. 

Популярные маскарадные костюмы, 
«сумасшедшие великаны» и сатирическая 
проповедь являются самыми необычными 
атрибутами карнавала в Сольсоне.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u начните день с легендарного Порталь-
дель-Понт — главного входа в этот 
обнесенный стенами город.
u Откройте для себя соборный ансамбль: 
часовню пресвятой богородицы Бирхен-
дель-Клаустре и Эпископальный дворец.
u Попробуйте на вкус трумфос (картофель) 
и сезонный трюфель в одном из ресторанов 
исторического центра.
u Отправляйтесь на экскурсию в Окружной 
епархиальный музей Сольсоны. 
museusolsona.cat 
u Полюбуйтесь останками рва и крепостной 
стены, сохранившимися со Средних веков.

два дНя
u Прогуляйтесь по старому городу, его 
главной площади Пласа-Майор, Сан-Жоан и 
по улице Кастель. 
u Отправляйтесь на экскурсию в Ледяной 
купол. 
u насладитесь ассорти из местных 
колбасных изделий в одной из таверн 
старого города.
u Поднимитесь на соборную колокольню, 
чтобы насладиться лучшими видами на 
город. 
u Попробуйте местную продукцию в самых 
легендарных заведениях города благодаря 
гастрономическому туру «Вкусная 
Сольсона» в сопровождении гида.
u Переночуйте в одном из отелей или 
хостелов города. 
u Прогуляйтесь по парку Маре-де-ла-Фон 
прямо до дозорной башни Кастельвель.
u Отправляйтесь на пикник в парк и 
пообедайте. 

расстояНие от 
солЬсоНЫ до
Барселоны 106 km
Жироны 160 km
льейды 105 km
таррагоны 132km
манреcы 47 km
вика 88 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
автобус компании  
ALSA alsa.es
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
бесплатная на 
любой улице города. 
Ограничение действует 
только в близлежащих 
к центру или торговым 
заведениям зонам. 

u Освежитесь в готических фонтанах 
города, например, при церкви Сан-Жоан  
или Замке.
u Познакомьтесь с современной стороной 
Сольсоны, например, с такими образцами, 
как отель Sant Roc и здание August Font. 

три дНя 
u Посетите информационно-
развлекательный музейный центр 
Сольсоны. 
u Откройте для себя деревянные дозорные 
конструкции города во время маршрута  
«По пути резных балок». 
u насладитесь грибными блюдами 
(исключительно в сезон) в одном из 
ресторанов этого средневекового города. 
u Посетите Храм Чудес — шедевр 
стиля барокко и сыроварню 
formatgeriaelmiracle.coop. 
u Переночуйте в одном из отелей или 
хостелов в центре города. 
u Отправляйтесь в соседний Олиус и 
посетите романскую крипту Сан-Эстеве и 
кладбище в модернистском стиле. 
u Попробуйте мясные блюда на гриле из 
местной продукции в одном из заведений 
под эгидой корпорации гостиничных 
заведений Сольсоны. 
u Прогуляйтесь по улице Сан-Льоренс и 
загляните в Комнату великанов или в другие 
экспозиционные залы дома, датированного 
XIV веком.

1. «ОГнЕДЫШаЩая» ОСЛИЦа на ПРаЗДнИКЕ 
ПОКРОВИТЕЛя ГОРОДа. 
2. ВИД С КаСТЕЛЬВЕЛЬ. 
3. ХРаМ БОГОМаТЕРИ ИЗ КЛаУСТРЕ.

Города и деревушки с характером
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Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ!
Ваш визит в Сольсону не будет 
считаться полным, если вы не 
отправитесь на экскурсию по этому 
округу. Зимой всего в 35 минутах 
езды находится горнолыжный курорт 
Порт-дель-Комте, где помимо, 
лыж, вы сможете прокатиться 
на снегоступах по маршрутам, 
обозначенным указателями. 
а летом, вы можете отправиться на 
одну из рек и прогуляться на каяке, а 
также окунуться в бассейн с морской 
водой в Камбрильсе — своеобразное 
«мертвое море» Пиренейских 
гор. Любители активного отдыха 
могут заняться прыжками банджи-
джампинг с третьей по высоте в 
мире платформы в водохранилище, 
покорить вия-феррата в 
сопровождении инструктора, заняться 
каньонингом или парапланеризмом. 

Сольсона
современный город, 
бережно хранящий  

свои традиции.

1. МОСТ И СОБОР СОЛЬСОнЫ.
2. РЕЗная БаЛКа ОДнОГО ИЗ БаЛКОнОВ. 
3. ГОТИЧЕСКИЙ ФОнТан на ПЛОЩаДИ 
Сан-ЖОан. 
4. ФОнТан на СОБОРнОЙ ПЛОЩаДИ.

субботу июля проводится 
Шествие великанов, во время 
которого каждый ребенок создает 
своего собственного. Если вам не 
повезет подгадать ваш приезд 
под эти даты, не упустите 
возможность посетить Комнату 
великанов.

где подкрепитЬся 
Mare de la Font
maredelafont.cat
ресторан Fermín
res  ntfermin.com
El Solsonès
campingsolsones.com
restaurant/inicio
La Cabana d’en Geli
restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
castell.cat
La Tasketa de la Núria
latasketadelanuria@gmail.com
другие предложения
solsonaturisme.com/es/donde-comer

где остаНовитЬся
отель Sant Roc ****
hotelsantroc.com
La Freixera ****
lafreixera.com
Gran Sol ***
hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre **
hotelsolsona.com
хостел Crisami **
hostalcrisami.com
кемпинги в сольсоне 
(1 категория)
campingsolsones.com

другие предложения
solsonaturisme.com/es/donde-dormir

едем На праЗдНики?
три гробницы (январь)
карнавал (февраль–март)
ярмарка трумфос  
и трюфеля (март)
песнопения карамельес 
(март–апрель)
ярмарка сан-исидре (май)
праздник тела христова 
(июнь)
педагогический фестиваль 
AIMS (август)
Экологическая ярмарка (июль)
день покровителя  
города (сентябрь)
грибная ярмарка  
сольсоны (октябрь)
продовольственная  
ярмарка (декабрь)

едем За покупками?
Торговый район 
сконцентрировался на артерии, 
пересекающей исторический 
центр, вдоль улиц Замка и 
церкви Сан-Микель, а также 
на главной площади Пласа-
Майор. Здесь расположились 
такие легендарные заведения, 
как пекарни, кондитерские и 
ремесленные лавки, где вы 
сможете приобрести плетеные 
корзинки, эспадрильи и 
знаменитые ножи и кинжалы из 
Пальярса.
Базарные дни: по пятницам 
и вторникам (сокращенное 
расписание) на прогулочной 
аллее, на главной площади 
Пласа-Майор, а также на других 
прилегающих улицах и площадях.

путешествуете в 
кругу семЬи?
Музей Сольсоны два раза в 
месяц по субботам предлагает 
театрализованные представле-
ния, переносящие самых 
маленьких путешественников на 
сто лет назад. В последнюю 

Города и деревушки с характером

www.maredelafont.cat
http://www.restaurantfermin.com/
http://www.campingsolsones.com/ca/restaurant/inici/
www.restaurantlacabanadengeli.es
http://castell.cat/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/La-Tasketa-De-La-Nuria-1441236436138290/
http://solsonaturisme.com/es/donde-comer/
www.hotelsantroc.com
www.lafreixera.com
www.hotelgransolsona.com
http://www.hotelsolsonacentre.com.es/
http://hostalcrisami.com/
http://www.campingsolsones.com
www.solsonaturisme.com/es/donde-dormir
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подробная информация
Girona Turisme
girona.cat/turisme
Facebook
facebook.com/solsonaturisme
Twitter
twitter.com/turisme_gi
Instagram
instagram.com/turisme_gi

Коста-Брава находится от Пиренейских гор на рас-
стоянии прогулки верхом, всего в 65 километрах
от французской границы, и в 100 — от Барселоны. 
Поэтому, помимо стратегического значения для
торговых операций, этот город является великолеп-
ной отправной точкой для знакомства с богатством и 
разнообразием пейзажей этого региона. Добавьте к 
этому следы романской и средневековой эпохи, ев-
рейский квартал и богатое архитектурное наследие 
в романском и модернистском стиле, и вы получите 
окружной центр Жирону. Это разносторонний город с 
широким развлекательным предложением, направ-
ленным на разные сектора публики. Здесь вы полу-
чите уникальные впечатления во время Праздника 
цветения и от признанной на мировом уровне гастро-
номии благодаря работе местных рестораторов. 

раЗвлеЧеНия для 
всех оргаНов 
Чувств

ВЫХОДнЫЕ В

РЕКа ОнЬяР И 
РаЗнОЦВЕТнЫЕ ФаСаДЫ.

www.girona.cat/turisme
https://www.facebook.com/solsonaturisme
https://twitter.com/turisme_gi
https://www.instagram.com/turisme_gi/
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Города и деревушки с характером Города и деревушки с характером

Гастрономическое предложение
не ограничивается рестораном Celler 
de Can Roca — попробуйте местные
продукты со знаком качества Excel
Lent или вина запатентованной
марки DO Empordà в ресторанах 
кулинарного объединения  
«Хорошая кухня Жироны».

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Посетите легендарную скульптуру 
львицы, базилику Сан-Фелиу и собор.
u Сделайте остановку в еврейском 
квартале Эль-Каль и загляните в Музей 
еврейской истории. girona.cat/call
u Попробуйте отборную телятину 
веделья-бенкриадa и жиронские яблоки  
в старом городе.
u Прогуляйтесь по мосту Понт-де-Гомес 
и полюбуйтесь видами на прибрежные 
домики у реки Оньяр.  
u Посвятите вечер шопингу в торговых 
заведениях Эиш-Эшампле.

два дНя
u Позавтракайте первыми
блюдами в заведениях ассоциации
гостиничного, туристического и
ресторанного бизнеса в Жироне.
u Прогуляйтесь по саду «ангелов» 
Жарди-де-Л’анжель.
u Пройдитесь по стопам архитектора-
модерниста Рафаэля Масо и 
познакомьтесь с его работами.  
u Подкрепитесь закусками-тапас на 
площади независимости. 
u Откройте для себя арабские бани.
u Остановитесь в одном из отелей в 
старом городе. 
u Остановитесь в одном из отелей в 
старом городе.
u Попробуйте рыночную или авторскую 
кухню от кулинарного объединения «Хорошая 
кухня Жироны» (Girona Bons Fogons).

расстояНие  
от ЖироНЫ до
Барселоны 104 km
льейды 231 km
таррагоны 190 km
вика 69 km
манресы 122 km
Фигераса 43 km

как доБратЬся
На общественном  
транспорте:
высокоскоростной  
поезд AVE
renfe.com
пригородный поезд  
Renfe R11 
rodalies.gencat.cat
автобус компании  
ALSA alsa.es
самолет
aena.es/es/aeropuerto-girona-
costa-brava/index.html
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
36 парковок (18 государственных 
y 18 частных) в центре города.

u Посетите Музей киноискусства.
u Изучите афишу кинотеатра им. 
Трюффо и получите удовольствие  
от просмотра хорошего фильма.
u Завершите свой день ночной 
экскурсией в сопровождении гида с 
дегустацией местного пива Жироны.

три дНя
u Прогуляйтесь по рынку Меркат-дель-
Льео и купите сельскохозяйственные 
продукты со знаком качества Girona 
Excel·lent. 
u Пройдитесь по мосту Понт-де-Педра, 
посетите площадь Пласа-дель-Ви 
прогуляйтесь по Рамбла-де-ла-Либертат.
u насладитесь вдоволь кухней Жироны 
и ее вином марки DO Empordà.
u Откройте для себя город посредством 
экскурсии в Исторический музей Жироны.
u Полюбуйтесь улочками и площадями 
Меркадаль и вернитесь по мосту 
Понт-де-лес-Пейшатериес-Вельес  
(с кат. мост старинных рыбных лавок).
u Переночуйте в одном из городских 
отелей. 
u Откройте для себя каталонскую кухню 
на мастер-классе и кулинарном шоу.
u Посетите Обитель Сан-Доменек и 
здание Лес-алигес.
u Прогуляйтесь по форту Форса-Велья и 
по средневековым окрестностям города.
u Ознакомьтесь с афишей Концертного 
зала и Муниципального театра.

1. ЖОЗЕП, ЖОан И ЖОРДИ, ВЛаДЕЛЬЦЫ РЕСТОРана 
CELLER DE CAN ROCA. 
2. ВнУТРЕннИЙ ДВОР ЦЕнТРа БОнЕСТРУК-Са-ПОРТа, 
ФИЛИаЛ МУЗЕя ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ.
3. ПаРаДная ЛЕСТнИЦа ЦЕРКВИ Сан-МаРТИ. 
4. ФЕСТИВаЛОТ: ФЕСТИВаЛЬ СЕМЕЙнОЙ МУЗЫКИ.

u Переночуйте в одном из городских 
отелей.
u Пройдитесь по романскому пути в 
Жироне с монастыря Сан-Пере-де-
Гальигантс и часовни Сан-николау и 
посетите археологический музей и 
выставочный центр.
u Продолжайте путь по зеленому 
городскому кольцу до долины и монастыря 
Сан-Даниэль.
u Проведите вечер за шопингом. 

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся  
с городом еЩе БлиЖе
u Приобретите пакет M6, благодаря 
которому вы сможете посетить шесть 
городских музеев со скидкой.
u Откройте для себя многочисленные 
свидетельства Гражданской войны, 
например, бомбоубежище в саду Жарди-де-
Инфансия.
u Занимайтесь спортом: Жирона удостоена 
знаком качества «спортивно-туристическое 
направление» в беговых дисциплинах, 
велоспорте, плавании, атлетике и теннисе. 
girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php

http://www.renfe.com/
http://rodalies.gencat.cat/ca/inici/
https://www.alsa.es/
http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html?_ga=2.243294208.422293952.1546354848-1960416885.1546354848
https://www.google.com/
www.girona.cat/call
http://www.girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php
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Не упустите Эту  
воЗмоЖНостЬ! 
В окрестностях Жироны 
имеется огромное множество 
развлекательных предложений: от 
горного массива Лес-Гаваррес до 
озера Баньолес и вулканической 
зоны Ла-Гарроча. Также не 
забывайте про бухты на Коста-
Брава и Природный парк на мысе 
Кап-де-Креус. Любители спорта 
найдут здесь привилегированные 
места для занятий подводными 
видами: (на островах Ислас-
Медас), кайтсерфингом (в Сан-
Педро-Пескадор), треккингом и 
горным велосипедом. а зимой 
вас ждут горнолыжные базы в 
Пиренейских горах.Откройте для 
себя живописнейшие прибрежные 
поселения, например, Тамариу или 
Кадакес. Среди горных селений 
стоит отметить Ператальяду, 
Безалу или же Кастельфольит-
де-ла-Рока. Познакомьтесь 
с территорией пейзажей, 
вдохновлявших на творчество 
таких знаменитых художников, как 
Сальвадор Дали или Жозеп Пла.

В Жироне
чтобы вернуться в  

Жирону, согласно поверьям, 
нужно поцеловать скульптуру 

львицы в ягодицы. 

1. ЗнаМЕнИТЫЕ ЖИВЫЕ БаШнИ 
КАСТЕЛЬЕРС ПЕРЕД ПаРаДнОЙ 
ЛЕСТнИЦЕЙ СОБОРа. 
2. ЖИВОПИСнОЕ ОЗЕРО БанЬОЛЕС. 
3. ЖИРОнСКая ЛЬВИЦа.

едем На праЗдНики?
международный цирковой 
фестиваль - Elefant d’Or 
(февраль)
Фестиваль 
афроамериканской  
музыки (март)
музыкальный фестиваль 
стренес (весна)
гастрономическая  
неделя (апрель)
страстная седмица
Жирона,  
праздник цветения (май)
Фестиваль джазовой 
музыки в Жироне (июнь)
дни классической музыки 
Нитс (июнь-июль)
музыкально-
гастрономический 
фестиваль (июль-август)
международный фестиваль 
любительского театра 
(август-сентябрь)
кинофестиваль (сентябрь)
Фестиваль 
урбанистического искусства 
(сентябрь)
ярмарки в честь  
сан-Нарцисса (октябрь)
Фестиваль высокого  
сезона (осень)

едем За покупками?
Жироне всегда отводилась 
ключевая роль в 
плане коммерческой 
привлекательности, и это 
отразилось в динамизме 
центра Жироны и базарных 
площадях Меркат-дель-Льео. 
Здесь также располагаются 
самые разнообразные 
уличные рынки, такие как 
Кан-Жиберт-дель-Пла (по 
четвергам), Лес-Рибес-дель-
Тер (по вторникам и субботам) 
или цветочный рынок Меркат-
де-лес-Флорес (по субботам).

путешествуете всеЙ 
семЬеЙ? 
Учащиеся муниципальной 
школы Домень 
разработали детский 
путеводитель с городскими 

достопримечательностями. 
Помимо экскурсий в 
сопровождении гида и 
маршрутов на туристическом 
поезде, Жирона предлагает 
бесплатные ознакомительные 
мероприятия, предназначенные 
для знакомства с городом 
в развлекательной форме 
посредством плана и ряда 
подсказок. Помимо этого, 
каждый год в июле город 
превращается в место 
проведения Фестивалота: 
фестиваля семейной музыки.

где подкрепитЬся 
El Celler de Can Roca
cellercanroca.com
Massana
restaurantmassana.com
Casa Marieta
www.casamarieta.com/
ru/Presentacion/situacion.
asp?idi=4&f=0
Occi
restaurantocci.com
Can Marquès
canmarques.com
Llevataps
llevataps.com
Can Xifrà
canxifra.com
König
konig.cat
другие предложения
girona.cat/turisme/esp/restaurants.php 
gironabonsfogons.cat

где остаНовитЬся 
AC Palau de Bellavista *****
www.marriott.com.ru/hotels/travel/
gropa-ac-hotel-palau-de-bellavista
Hotel Carlemany ****
hotelcarlemanygirona.com
Hotel Històric ****
hotelhistoric.com
Hotel Museu 
Llegendes de Girona ****
llegendeshotel.com/es
сеть отелей Ultònia ***/****
http://ru.hotelsultoniagirona.com
B&B **/***
hotel-bb.es/ca 

https://cellercanroca.com/index.htm
https://www.restaurantmassana.com/
http://www.casamarieta.com/ru/Presentacion/situacion.asp?idi=4&f=0
http://restaurantocci.com/
https://canmarques.com/
https://www.llevataps.com/
http://www.canxifra.com/
https://www.konig.cat/restaurants/
http://www.girona.cat/turisme/esp/
https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-palau-de-bellavista
https://www.hotelcarlemanygirona.com/ca/
http://www.hotelhistoric.com/
http://www.llegendeshotel.com/
http://ru.hotelsultoniagirona.com/
https://www.hotel-bb.es
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подробная информация
Turisme Manresa
manresaturisme.cat
Facebook
facebook.com/solsonaturisme
Twitter
twitter.com/manresaturisme
Instagram
instagram.com/manresaturisme

Этот город в самом сердце Каталонии, отличается ярко 
выраженным духовным обликом. И это не просто так: 
помимо ежегодного чествования таинства Света, поло-
жившего конец анафеме, Манреса является последней 
точкой маршрута, следующего по пути Святого Игнатия 
(Сан-Игнасио) из Лойолы. Именно здесь он нашел свое 
предназначение после божественного откровения на бе-
регах реки Карденер.

наряду с романскими и готическими шедеврами, таки-
ми как соборная церковь Ла-Сеу, Манреса гордится сво-
им барочным историческим наследием, связанным с от-
печатком Святого Игнатия, основателя Общества Иису-
са. а также модернистским и индустриальным прошлым 
с комплексом зданий, музеев и элементов той эпохой. 

город, 
вдохНовившиЙ 
святого игНатия 
иЗ лоЙлоЫ

ВЫХОДнЫЕ В

СТаРЫЙ МОСТ  
наД РЕКОЙ КаРДЕнЕР. 

Города и деревушки с характером

www.manresaturisme.cat
https://www.facebook.com/ManresaTurisme/
https://twitter.com/manresaturisme
https://www.instagram.com/manresaturisme/
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Манреса покоряет посетителей
своей культурой: прогуляйтесь по 
улочкам средневекового города,
познакомьтесь ближе со стилем
барокко и полюбуйтесь модернизмом 
торговой зоной.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Пройдитесь по стопам Святого 
Игнатия из Лойолы и загляните в собор 
Ла-Сеу, пещеру-святилище Ла-Кова  
и на улицу Бальс. 
u Познакомьтесь с модернистской 
стороной Манресы, прогулявшись  
по проезду Пасео-де-Пере III.  
u Попробуйте местную кухню под такое 
же местное пиво и вино. 
u Отправляйтесь на прогулку по паркам 
Ла-Секия и Л’агулья и полюбуйтесь 
видами на гору Монсеррат. 
u нанесите визит на винодельню Oller 
de Mas, расположенную в замке, 
датированном X веком. 

два дНя
u Поприветствуйте новый день чашкой 
кофе и недолгой прогулкой по лабиринту 
из улочек и площадей исторической 
части города. 
u Отправляйтесь на экскурсию: 
«Многогранная Манреса: город Святого 
Игнатия из Лойолы» в сопровождении гида. 
u Попробуйте вина запатентованной 
территориальной марки DO Pla de Bages 
и свежие сезонные продукты в одном из 
заведений, входящих в Гостиничную и 
ресторанную гильдию Бажеса. 
u Проведите вечер за шопингом в 
торговой зоне Пасео-де-Пере III.
u Изучите афишу театра Курсаал и 
насладитесь его спектаклями.
u Переночуйте в одном из городских 
отелей, расположенных в уникальных 
зданиях, например, в отеле Casa Padró. 

расстояНие от 
маНресЫ до 
Барселоны 62 km
Жироны 120 km
льейды 116 km
таррагоны 109 km
террассы 32 km
вика 51 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
Пригородный поезд  
Renfe R4
rodalies.gencat.cat
Ж/Д сообщение  
FGC R5 fgc.cat
автобус Bus Hispano 
Igualadina igualadina.com
Общественный транспорт 
Teisa - Eix Bus
teisa-bus.com/es/eix-bus
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
Более 40 парковок.

u Отправляйтесь по одному из 
маршрутов в долине Флекер и откройте 
для себя столетние каменные чаны для 
приготовления вина. 
u нанесите визит на винодельню Abadal 
и насладитесь пикником среди ее 
виноградников. 

три дНя
u Прогуляйтесь по улочкам 
исторического центра и откройте для 
себя самые старые магазины города на 
улицах Сан-Микель и Собреррока. 
u Попробуйте рыночную кухню в одном 
из ресторанов ассоциации «Кухня 
Бажеса» (Fogons del Bages). 
u Посвятите послеобеденное время 
прогулке на каяке в парке Л’агулья.  
www.cecb.cat/seccions/kayak 
u насладитесь сельским ужином, 
любуясь закатами солнца в парке. 
u Переночуйте в одном из отелей в 
центре города.
u Откройте для себя индустриальную 
сторону Манресы в Музее техники. 
u Восстановите энергию в одной из 
кондитерских лавок города и попробуйте 
традиционный местный десерт, 
например, дольч-дель-пелегри 
(с кат. сладость паломника).
u Посетите пещеру-святилище Ла-Кова 
и Окружной музей, специализирующийся 
на стиле барокко.

1. ТРЕСКа а-Ля МанРЕСа.  
2. ВИнОГРаДнИКИ И ВИнОДЕЛЬня 
ЗаПаТЕнТОВаннОЙ МаРКИ DO BAGES. 
3. ТЕаТР КУРСааЛ.

u Попробуйте местную треску с 
картофелем и соусом алиоли из айвы.
u Отправляйтесь в Кардону и проведите 
ночь в отеле-парадоре. 
u Проснитесь в Кардоне и посетите 
соляную гору Мунтанья-де-Саль и замок. 
u Поучаствуйте в дегустации кустарного 
пива с авторскими закусками от 
производителя.
u Попрощайтесь с регионом, 
передвигаясь по дороге, соединяющей 
Манресу с живописными деревушками, 
такими как Мура и Рокафорт. 

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся  
с городом еЩе БлиЖе 
u Посетите городское пространство 
«Манреса 1522: город Игнатия из 
Лойолы», и узнайте, каким был город,  
в момент прибытия этого святого.
u Изучите историю города в Музейно-
развлекательном центре на улице Бальс.
u Откройте для себя город с самых 
высоких точек, откуда открываются виды 
на парк Пучтерра.

http://www.renfe.com/
https://www.fgc.cat/
http://www.igualadina.com
http://www.teisa-bus.com/
https://www.google.com/maps
http://www.cecb.cat/seccions/kayak/
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Не упустите Эту  
воЗмоЖНостЬ!
Всего в 25 километрах от Манресы 
находится легендарная гора 
Монсеррат — безусловно — самое 
посещаемое и самое 
фотографируемое место этого 
региона. Чтобы посетить ее, 
вы можете воспользоваться 
последним отрезком пешего 
пути Святого Игнатия (Камино-
Игнасиано) в обратную сторону, 
или же отправиться на машине 
или поезде до Монистроля-
де-Монсеррат, а уже оттуда 
подняться по зубчатой 
железной дороге. После визита 
в легендарную базилику, этот 
парк предлагает посетителям 
множество пеших маршрутов 
и экскурсий в сопровождении 
гидов-специалистов. а если вы 
предпочитаете активный отдых, 
Монсеррат предлагает десятки 
маршрутов вия-феррата, а также 
разнообразные отрезки разного 
уровня сложности.

В Манресе 
вы проведете 

время в привилеги-
рованном одухот-
воренном месте.

1. МУЗЕЙнО-РаЗВЛЕКаТЕЛЬнЫЙ ЦЕнТР  
на УЛ. БаЛЬС.
2. ПЕЩЕРа СВяТОГО ИГнаТИя ИЗ ЛОЙОЛЫ.
3. СОБОРная ЦЕРКОВЬ СанТа-МаРИя, 
ИЗВЕСТная В КаЧЕСТВЕ Ла-СЕУ.
4. УнИКаЛЬнЫЕ ФОРМЫ ГОРЫ МОнСЕРРаТ.

едем На праЗдНики?
праздник света и ярмарка 
мотыги (февраль) 
Фестиваль электронной 
музыки манрусионика 
(июнь)
праздники в честь святого 
игнатия (Сан-Игнасио) (июль)
праздник в честь святого 
покровителя города (август)
средневековая ярмарка 
(октябрь)

едем За покупками?
Главная торговая зона 
сосредоточилась в округе 
Пасео-де-Пере III, на улице 
анхель-Гимера, площади Сан-
Доменек, шоссе ноу, а также 
на улице Борн. 
Самым знаковым продуктом 
и блюдом Манреcы 
являются миндаль Ла-
Льюм (с кат. свет) и треска 
а-ля Манреcа. а также 
разнообразные фирменные 
блюда игнасианской кухни, 
например, сладости, бульон 
и бутерброд паломника, 
а также, безусловно, 
вина запатентованной 
территориальной марки DO 
Pla del Bages.Базарный день 
по вторникам проводится 
в районе Фонт-дельс-
Капельянс.Рынок Puigmercadal 
проводится на улице 
Муралья-дель-Карме.Рынок 
Саграда-Фамилия проводится 
в одноименном районе.

путешествуете  
всеЙ семЬеЙ?
Ежедневно в течение 
летнего сезона на террасах 
различных заведений, 
входящих в объединение 
«Квин-Пассеч» (с кат. 
королевский проезд) на улице 
Пасео-де-Пере III проводятся 
детские развлекательные 

мероприятия. В остальное 
время года вы можете 
прогуляться по улице Бальс 
и совершить семейную 
прогулку, состоящую из 
игры с подсказками и 
заданиями, для знакомства со 
средними веками в музейно-
развлекательном центре. 
Кроме того, в парке Ла-Секия 
также проводятся несколько 
семейных семинаров. 

где подкрепитЬся 
ресторан Aligué
restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
restaurantkursaal.cat
Las Vegas
restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
turodelatorre.com
El Vermell
vermellmanresa.com

Sibar
sararestaurant.com
Gretta Gogó
grettagogo.net

другие предложения
sararestaurant.com
bagesturisme.cat/es/gastronomia

где остаНовитЬся 
отель L’Hotelet  
Casa Padró - Manresa 1914 **
www.hoteletmanresa.com/es
Hotel 1948 ***
1948hotel.com/es
Els Noguers **
http://hotelelsnoguers.cat/es.html
апартаменты Urbi 
Apartaments ***
www.urbi-apartments.com
апартаменты La Farola 
www.lafarola.net/es
отель-парадор  
Parador de Cardona ****
parador.es

www.restaurantaligue.es
www.restaurantkursaal.cat
https://www.restaurantlasvegas.com/
http://www.restaurantlacuina.com/
https://turodelatorre.com/
http://www.vermellmanresa.com/
http://www.sibarrestaurant.com/
http://grettagogo.net/
https://www.hoteletmanresa.com/
http://bagesturisme.cat/gastronomia/
http://1948hotel.com
https://www.hotelelsnoguers.cat/
https://www.urbi-apartments.com
http://www.lafarola.net/
https://www.parador.es
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Подробная информация
Terrassa Turisme
http://visitaterrassa.cat/es/
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
https://twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

Террасса — обязательный пункт программы любителей 
культуры и архитектуры. В ее наследии особое место 
занимают такие шедевры модерна, как фабрика, Ка-
талонский музей науки и техники, усадьба Freixa и дом 
Алегре-де-Сагрега. Также в городе находится уникаль-
ный исторический комплекс Каталонии: ансамбль вест-
готских церквей Сан-Пере, Сан-Микель и Санта-Мария.

Кроме того, Террасса предлагает насыщенную про-
грамму мероприятий: Фестиваль джаза, фестиваль ин-
новационных театров и Ярмарка модерна, объект ту-
ристического значения, во время которой воссоздаются 
два дня эпохи расцвета модерна, когда Террасса стала 
двигателем каталонской экономики и колыбелью хоккея 
на траве.гателем каталонской экономики и колыбелью 
хоккея на траве. 

УНИКАЛЬНЫЙ 
МОДЕРН С 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ 
УКЛОНОМ

ВЫХОДНЫЕ В

УСАДЬБА FREIXA. 

www.visitaterrassa.cat
https://www.google.com/search?q=facebook+terrassa+turisme&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://twitter.com/visitaterrassa?lang=ca
https://www.instagram.com/terrassaturisme/
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Город может похвастаться богатым 
гастрономическим предложением: 
познакомьтесь с местными продуктами 
в заведениях, отмеченных знаком 
Terrassa Gastronòmica, и в ресторанах 
ассоциации Col·lectiu Cuina Vallès.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Посетите усадьбу Freixa и 
Каталонский музей науки и техники, 
расположенный в здании фабрики 
Aymerich, Amat i Jover.
u Пообедайте в одном из ресторанов, 
отмеченных знаком Terrassa 
Gastronómica.
u Посетите Ла-Сеу-д’Эгара - комплекс 
церквей, история которого насчитывает 
более 1 500 лет.
u Прогуляйтесь по парку Вальпарадиз и 
зайдите в Картезианский замок, где 
расположен Музей Террассы. 

два дНя
u Пройдите с аудиогидом по маршруту 
модерна, обязательно посмотрите на 
потрясающие витражи дома-музея 
алегре-де-Сагрера.
u Попробуйте местную кухню в 
ресторанах в центре города, а вечером 
займитесь шопингом. 
u Сходите на концерт в зал 
Nova Jazz Cava.
u Остановитесь в городе на ночлег.
u Побывайте в природном парке 
Сан-Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак, 
поднимитесь на гору Мола и пообедайте 
в старинном монастыре.
u Приобретите комбинированный билет 
Minyons de Terrassa Experience и узнайте 
побольше о человеческих башнях 
«кастельс».

расстояНие  
от террассЫ до 
Барселоны 36 km
Жироны 105 km
льейды 149 km
таррагоны 108 km
манресы 34 km
вика 77 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
Поехд FGC - Линия метро 
Vallès fgc.cat
Пригородный поезд  
Renfe R4 
rodalies.gencat.cat
автобус Moventis
moventis.es/es/lineas-horarios/
barcelona-terrassa
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
50 парковок (частных или 
общественных), в общей 
сложности 14 028 мест.

три дНя
u Запишитесь на одну из экскурсий 
с гидом, чтобы больше узнать о 
культурном наследии города.
u Сфотографируйте город с высоты 
птичьего полета, поднявшись на  
башню Палау.
u Закажите меню из региональных 
продуктов со знаком качества Terrassa 
Gastronómica.
u Посмотрите программу Центра 
сценических искусств и сходите в театр 
Принсипаль или алегрия.
u Окунитесь в ночную жизнь и пройдите 
по Маршруту закусок-тапас в 
историческом центре. 
u Переночуйте в Террассе.
u Узнайте больше об истории моды в 
Центре документации и Текстильном музее.
u Посетите винодельню Can Morral del 
Molí в Ульястреле, чтобы своими глазами 
увидеть, как производят вино Martialis и 
оливковое масло l’Oblit. 
u Пообедайте в сельской атмосфере.
u Сыграйте в питч-энд-патт в 
королевском Гольф-клубе El Prat.
u Переночуйте в сельском отеле.
u Пройдите по «Кинематографическому 
маршруту» и посетите аудиовизуальный 
парк Каталонии.
u Пообедайте рядом с муниципальными 
рынками, Рынком независимости и 
Рынком Сан-Пере, и воспользуйтесь 
возможностью приобрести на них 
региональные продукты.

1. МЕСТнЫЕ ПРОДУКТЫ. 
2. Ла-СЕУ-Д’ЭГаРа, МОнУМЕнТаЛЬнЫЙ 
КОМПЛЕКС ЦЕРКВЕЙ Сан-ПЕРЕ 
3. КаРТЕЗИанСКИЙ ЗаМОК ВаЛЬПаРаДИЗ. 
4. ЭКСКУРСИя С ГИДОМ на КРЫШУ MNACTEC.

u Прокатитесь на велосипеде по 
«Зеленому кольцу».
u Ознакомьтесь с программой 
Культурного центра и посетите его 
представления и мероприятия.

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Посетите город в мае, когда здесь 
проходит ярмарка модерна Террассы.
u не пропустите Джазовый фестиваль в 
марте. 
u Познакомьтесь с олимпийской 
историей города, являющегося мировой 
столицей хоккея на траве, посетив четыре 
местных клуба (Atlètic, Egara, CD Terrassa 
и Línia 22). 
u Зайдите в Бюро туристической 
информации, расположенное в усадьбе 
Freixa. Здесь вы можете приобрести 
сувениры, изготовленные местными 
художниками и ремесленниками.
www.visitaterrassa.cat/botiga

https://www.fgc.cat/
http://www.renfe.com
https://www.moventis.es
https://www.google.com/search?q=google+maps&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://visitaterrassa.cat/botiga/
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Города и деревушки с характером

Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ! 
Помимо памятников 
промышленного и 
модернистского характера, 
Террасса располагает 
богатым средневековым 
наследием, которое охватывает 
период от дороманской до 
готической эпохи. Основанная 
в V веке Ла-Сеу-д’Эгара 
представляет собой уникальный 
монументальный ансамбль, 
объединяющий архитектурные 
и художественные элементы 
исключительной ценности: 
иберийские и римские руины, 
церкви Сан-Пере, Санта-Мария 
и Сан-Микель с погребальным 
храмом, фресками (которые 
ожидают включения в каталог 
Всемирного наследия ЮнЕСКО) 
и алтарными образами, а также 
башню Палау и Картезианский 
дворец Вальпарадиз.

Террасса 
расположена в 

привилегированном 
уголке у подножия  

горы Мола.

1. яРМаРКа МОДЕРна.  
2. ДЖаЗОВЫЙ ФЕСТИВаЛЬ В ТЕРРаССЕ. 
3. РОМанСКИЙ МОнаСТЫРЬ Сан-ЛЬОРЕнС-
ДЕЛЬ-МУнТ на ВЕРШИнЕ ГОРЫ МОЛа. 

едем На праЗдНики?
джазовый фестиваль в 
террасе / джаз-пикник (март)
ярмарка модерна (май)
праздник покровителя 
города 
террассы (июнь-июль) 
театральный фестиваль 
Terrassa Noves Tendències/
TNT (сентябрь)
дни, посвященные 
строительству «живых 
башен»: Castellers de 
Terrassa и Minyons de 
Terrassa. (ноябрь)

едем За покупками?
В Террассе насчитывается 
пять торговых районов 
(Centre, Sant Pere, Terrassa 
Nord, Ca n’Aureli, Ca 
n’Anglada), а также рынок 
независимости и рынок 
Сан-Пере на Триумфальной 
площади. 
Рынок по средам: каждую 
среду на проспекте Бежар 
(Béjar). 
Среди традиционных 
продуктов следует отметить 
разнообразные сорта хлеба, 
сладкую и соленую выпечку 
кока, сезонные пироги, такие 
как витраль, бобовые, 
колбасные изделия и сыры, а 
также оливковое масло сорта 
бекеруда.

путешествуете всеЙ 
семЬеЙ? 
Террасса предлагает 
множество вариантов 
времяпрепровождения 
с детьми: сводите их в 
Каталонский музей науки 

и техники (mNACTEC), где, 
среди прочего, детям придется 
разрешить «компьютерную 
загадку»; прокатите их на 
миниатюрном поезде в 
парке Вальпарадиз или на 
лодке по озеру; позвольте 
им начать знакомство с 
наукой и физикой через игры 
и занятия, предлагаемые в 
интерактивном парке.

где подкрепитЬся
El Cel de les Oques
elceldelesoques.com
El Vapor Gastronòmic
vaporgastronomic.com
Sara
sararestaurant.com
Ristol Viladecavalls
ristol.com/es/restaurante-ristol-
viladecavalls
La Terrassa del Museu
laterrassa.es
Mun Cocina Evocativa
hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
lacuinadenbrichs.com
Taverna del Ciri
latavernadelciri.com

другие предложения
visitaterrassa.cat/es/restauracion/
visitaterrassa.cat/es/terrassa-
gastronomica-2

где остаНовитЬся 
Hotel Don Cándido ****
hoteldoncandido.com
Hotel Terrassa Park ***
hotelterrassapark.com
пансион Roc Blanc **
hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen
hostalesterrassa.es

http://elceldelesoques.com/
http://vaporgastronomic.com/
https://sararestaurant.com/
http://ristol.com/
https://laterrassa.es/
http://www.hoteldoncandido.com/es/restaurante-mun-hotel-don-candido-gastronomia-cocina-evocativa/
https://lacuinadenbrichs.com/
http://www.latavernadelciri.com/
http://visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic/
http://www.hoteldoncandido.com
http://www.hotelterrassapark.com
http://www.hostalrocblanc.com
https://www.hostalesterrassa.es/
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ГОРОДЕВИКЕ

Подробная информация
Vic Turisme
www.victurisme.cat/
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
https://twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

На протяжении своей двухтысячелетней истории Вик 
оставался романским городом (Аусо), столицей сред-
невекового графства Озона, филиалом влиятельной 
епархии, и студенческим городком. Помимо этого, он 
был центром торговли и услуг, чье влияние распро-
странялось по территории центральной Каталонии.

Это небольшой очаровательный городок, хранящий 
важное культурное и историческое наследие.  
В средневековом городе Вике встречаются все архи-
тектурные стили: романский храм, датированный I ве-
ком, романская колокольня при соборе, готический клу-
атр, средневековые крепостные стены, а также много-
численные барочные здания и образцы модернизма.  
В Епископальном музее Вика представлены экспонаты 
из исключительной средневековой коллекции. 

ИСКУССТВО И 
КУЛЬТУРА ГОРОДА 
С НАСЛЕДИЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВЫХОДНЫЕ В

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ  
ПЛАСА-МАЖОР В ВИКЕ. 

Города и деревушки с характером

www.victurisme.cat
https://www.facebook.com/vic.turismefires
https://twitter.com/vic_turisme
https://www.instagram.com/turisme_gi/
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Городе вике

пейзажи Барселоны 

2

3

1

Вик приглашает своих посетителей 
открыть его торговое прошлое в таких 
районах, как Лас-Куртидуриас, и на 
главной Рыночной площади, которые 
превратили этот город в один из 
влиятельных центров средневековой 
Каталонии. 

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Отправляйтесь в пешую экскурсию по 
центру города, начиная с Главной 
площади Пласа-Майор или с Рыночной.
u Сделайте остановку в Эпископальном 
музее Вика (MEV), чтобы полюбоваться 
экспонатами романской и готической 
коллекций.
u Продолжайте экскурсию в 
сопровождении гида и загляните на 
дегустацию копченой колбасы сальчичон 
марки DOP de Vic в ресторане Casa Riera 
Ordeix casarieraordeix.com
u Проведите вечер за шопингом.

два дНя
u Забронируйте экскурсию на романскую 
колокольню собора Сан-Пере-апостол.
u Запишитесь на мастер-класс «Тысячи 
оттенков вкуса колбасы бутифарры».
u насладитесь вдоволь местной кухней 
Вика и его продуктами.
u Совершите экскурсию в 
сопровождении аудиогида по 
историческому центру города. 
u Изучите афишу центра сценических 
искусств при Театре Л’атлантида.
u Переночуйте в одном из отелей в 
центре города.
u Получите удовольствие от 
велопрогулки по маршруту PR C-40, 
ведущего прямо к монастырю Сан-Пере-
де-Кассеррес. 
u Подзарядитесь энергией, перекусив 
бутербродом с сомалья — самой нежной 

расстояНие  
от вика до
Барселоны 72 km
Жироны 73 km
льейды 160 km
таррагоны 160 km
Берги 52 km
риполя 37 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
Пригородный поезд 
Renfe R3 
rodalies.gencat.cat
автобус Sagalés
sagales.com
автобус Teisa - Eixbus
teisa-bus.com
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
13 бесплатных 
государственных парковок.

разновидностью колбасы сальчичон. 
u Отправляйтесь на прогулку по району 
Лас-Куртидуриас и пересеките мост 
Керальт.
u Прогуляйтесь по крепостной
стене Пере III и еврейскому кварталу.

три дНя
u Окунитесь в атмосферу муниципальных 
базарных дней по вторникам или 
субботам. 
u Посетите Музей художественной 
отделки кожи (MAP).
u Попробуйте местные продукты в 
заведениях ассоциации рестораторов 
«Кухня Осоны» (Osona Cuina) osonacuina.
com
u нанесите визит в романский храм, 
датированный I веком и полюбуйтесь 
останками замка в Монкада. 
u Продолжайте свой путь вдоль реки 
Медер до церкви в Ремей и вернитесь в 
центр по пешеходному готическому мосту. 
u Переночуйте в одном из отелей города.
u Позавтракайте первыми блюдами.   
u Посетите Музей им. Балмеса.
u Пройдитесь по стопам Жозепа Марии 
Серта и откройте для себя его работу на 
центральном нефе Собора и в городской 
Ратуше. 
u Подкрепитесь в одной из кондитерских 
лавок и попробуйте традиционный торт 
па-де-пессик.
u Изучите афишу ACVic, городского 

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОЛБаСЫ САЛЬЧИЧОН В 
СУШИЛЬнОЙ КаМЕРЕ. 
2. МОнаСТЫРЬ Сан-ПЕРЕ В КаССЕРРЕС. 
3. КЛУаТР КаФЕДРаЛЬнОГО СОБОРа В ВИКЕ. 

центра современного искусства.
u Переночуйте в одном из сельских 
постоялых дворов.
u Отправляйтесь в пешую прогулку вдоль 
реки Гурри до моста в Бругере.
u Пообедайте в одном из ресторанов этой 
зоны, удостоенного звезды Мишлен.
u Забронируйте экскурсию в Музей им. 
Кларетья.

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с городом 
еЩе БлиЖе 
u Полюбуйтесь городом при помощи 
приложения «Вик: город-невидимка».
u Познакомьтесь с Виком через таких 
писателей, как Мария анхелес англада, 
Жауме Балмес, Микель Льор и Жасинт 
Вердагер. 
u Пакет «VII de Vic» включает 7 экскурсий: 
Эпископальный музей Вика, собор, его 
колокольню, экспозиционный романский зал 
Олиба, романский храм, Музей 
художественной отделки кожи, Четыре 
времени года Ж. Серта и одна с гидом по 
историческому центру.

Города и деревушки с характером

http://www.renfe.com
https://www.sagales.com/
http://www.teisa-bus.com/
https://www.google.com/maps
http://casarieraordeix.com
http://www.osonacuina.com/
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пейзажи Барселоны 

La Reciclària
lareciclaria.com

другие предложения
victurisme.cat/es/
gastronomia-allotjament/
restaurants
osonaturisme.cat/seccio/
restaurants

где остаНовитЬся 
UP Rooms Vic ****
uproomsvic.com
Can Pamplona ***
canpamplona.com
Balmes Vic ***
hoteljbalmes.com 
Estació del Nord ***
estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell
xanascat.cat
Les Clarisses Boutique 
Hotel ****
lesclarisses.com

Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ!
В Вике есть природное 
богатство с контрастами: места 
великолепной красоты, среди 
которых находятся три важных 
природных парка. В Гильериес-
Савассона, парк Кастильо-де-
Монтескиу и парк Монсень, 
биосферный заповедник со 
знаком качества от «Европейских 
положений об экологически 
безопасном туризме» (CETS).
До музейно-развлекательного 
центра можно добраться из 
Севы, Брулля и Виладрау, 
он находится среди лесов, 
служивших сценой исторических 
событий с такими персонажами, 
как бандит Серралонга и 
мифическими жителями, 
например, женщины воды или 
ведьмы из Виладрау.

Епископальный 
музей Вика

с экспонатами из 
исключительной 
средневековой 

коллекции.

1. СЫРнЫЙ СТОЛ ВО ВРЕМя ШОУ LACTIUM. 
2. ФЕСТИВаЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ. 
3. ЕЖЕнЕДЕЛЬнЫЙ БаЗаРнЫЙ ДЕнЬ В ВИКЕ.
4. МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕннОЙ ОТДЕЛКИ КОЖИ. 
5. РОМанСКИЙ ХРаМ. 

едем На праЗдНики?
сельскохозяйственная 
ярмарка меркат-дель-рам 
(март)
страстная седмица и 
Фестиваль религиозной 
музыки
Фестиваль джазовой музыки 
(май)
шоу каталонских сыров 
Lactium (май)
Фестиваль «Звуки домов» 
(июнь)
день покровителя города 
сан-микель-дельс-санс 
(июль)
Фестиваль живой музыки 
(сентябрь) 
гастрономическая 
обсерватория 
(сентябрь-октябрь)
горная ярмарка (ноябрь)

едем За покупками?
В Вике имеется две главные 
торговые зоны: Центр Вика и 
Южный город Вика. Самыми 
знаменитыми продуктами этого 
региона является колбаса 
сальчичон из Вика, торт па-де-
пессик, местный репчатый лук, 
черный трюфель и местный 
сорт картофеля. 
Еженедельные базарные дни: 
по вторникам и субботам на 
главной площади Пласа-
Майор, по воскресеньям — в 
районах Ремей-Естади. 
Суббота является самым 
оживленным днем покупок.
 
путешествуете  
всеЙ семЬеЙ? 
Забронируйте прогулку на 
воздушном шаре в одном из 
трех специализированных 
предприятий и полюбуйтесь 
на город и округ с высоты 
птичьего полета. Вы также 
можете прогуляться верхом 

на лошадях на двух городских 
ипподромах, а также на 
прокатиться на горных 
велосипедах по маршрутам 
протяженностью более 200 км. 
Во время вашей поездки в 
Вик в кругу семьи откройте 
для себя его исторический 
центр на туристическом 
поезде TurisVic, во время 
приключенческой игры 
«Епископ Олиба и утерянная 
рукопись» или научитесь 
готовить колбасу фуэт в 
ресторане Ca La Teresona.

где подкрепитЬся 
Cal’U
restaurantcalu.com
El Jardinet
eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
http://arrosipeix.cat/es
El Barecu
elbarecu.com
Magda Subirana
magdasubirana.cat

Города и деревушки с характером

http://restaurantcalu.com/
http://www.eljardinetdevic.com/
http://arrosipeix.cat/
https://elbarecu.com/
http://www.magdasubirana.cat/
http://www.lareciclaria.com/restaurant/
http://www.victurisme.cat/ca/gastronomia-allotjament/gastronomia/view
http://www.osonaturisme.cat/seccio/restaurants
https://www.uproomsvic.com/
https://canpamplona.com
http://www.hoteljbalmes.com
http://www.estaciodelnord.com
http://www.seminarivic.cat
https://www.xanascat.cat
http://lesclarisses.com/
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Подробная информация
Turisme Vilafranca
www.turismevilafranca.com/ca
Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca
Twitter
https://twitter.com/vilafrancatur
Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

ВЫХОДНЫЕ В

Вильяфранка зародился на участке между 
христианским и мусульманским регионами в начале 
XII века, и смог сохранить свой гостеприимный 
теплый характер по сей день. Начиная со второй 
половины XX века, он превратился в главную 
витрину винодельческой зоны гор Пенедес, самой 
обширной в Каталонии, а также в самую главную на 
всем Пиренейском полуострове. Вы можете открыть 
для себя секреты изготовления каталонского вина и 
игристого во время прогулки по Пенедес.

Помимо энотуристических 
достопримечательностей, следует отметить и другие 
аргументы в пользу поездки в этот город. Помимо 
места проведения живых башен, самых важных 
в стране, этот регион отличается культурным и 
природным разнообразием благодаря стратегически 
важному географическому расположению. 

ЛУЧШИЙ ВХОД  
В МИР ВИНА

РОМАНТИЧЕСКИЙ  
УЖИН НА КОЛОКОЛЬНЕ  

БАЗИЛИКИ САНТА-МАРИЯ.

Города и деревушки с характером

www.turismevilafranca.com
www.facebook.com/turismevilafranca
https://twitter.com/vilafrancatur
https://www.instagram.com/turismevilafranca/
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Вильяфранке-
дель-пенедес

коста-Барселона

1

Скачайте мобильное приложение 
Inventrip, чтобы составить свой 
индивидуальный маршрут до начала 
поездки. Приложение доступно на 
веб-сайте inventrip.com/vilafranca.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u насладитесь театрализованной 
экскурсией по модернистской стороне 
Вильяфранкаи. 
u Отправляйтесь в поход на природу 
из Вильяфранки в Фон-дель-Куско. 
u Попробуйте местную кухню в 
сопровождении вина этого региона.
u нанесите визит в музей вина 
Vinseum и его таверну. 
u Отдохните, любуясь солнечным 
закатом с колокольни Санта-Мария. 

два дНя
u Посетите неоготические и 
модернистские объекты на местном 
кладбище. 
u Закажите аперитив на одной из террас 
города в сопровождении местного 
вермута. 
u Пообедайте в одном из ресторанов, 
предлагающих традиционный салат 
шато. 
u Изучите местную афишу: фестиваль 
кино о вине и игристом Мост 
предусматривает мероприятия в течение 
всего года. 
u насладитесь полдником или ужином в 
форме пикника среди виноградников. 
u Проведите ночь на винодельне.  
u Покорите внедорожный маршрут по 
ландшафтам горной гряды Пенедес. 
u Забронируйте столик в одном из 
ресторанов кулинарного объединения: 
«Вильяфранка на вкус». 
u Отправляйтесь на экскурсию по горе 
Сан-Пау, самой высокой точке, откуда 
открываются изумительные виды. 

расстояНие от 
вилЬяФраНки-
делЬ-пеНедес до 
Барселоны 60 km
Жироны 136 km
льейды 119 km
таррагоны 55 km
сан-садурни-д 
анойя 22 km
ситжеса 22 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
Пригородный поезд  
Renfe R4 
renfe.com/viajeros/cercanias
автобус Hispano Igualadina
igualadina.com
Empresa Plana
empresaplana.cat
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
Парковка в центре города, 
вместительность на более 
900 мест.

три дНя
u Установите свой рекорд во время 
кольцевой экскурсии по 
энотуристическим местам. 
u Попробуйте вино и закуски на местной 
винодельне.
u Любителям размеренного отдыха 
понравится экскурсия по клуатру и 
церкви Сан-Франческ или 
винотерапевтические процедуры. 
u Поужинайте в одном из ресторанов в
с меню из свежей рыбы из ближайших 
прибрежных поселений.
u Проведите ночь в Вильяфранке.
u Отправляйтесь по винному маршруту, 
сделайте остановку в одной из 
12 виноделен и примите участие в 
дегустации. 
u Отправляйтесь в Ситжес и 
искупайтесь перед обедом в одном из 
ресторанов города. 
u на обратном пути загляните на 
тренировку одной из трех живых башен 
turismevilafranca.com/ca/mon-casteller 
u Изучите культурную афишу города.  
u Проведите ночь в Вильяфранке.
u Отправляйтесь на один из 3-х пеших 
или веломаршрутов в рамках турпро-
граммы Penedès 360º. 
u Приобретите вино домой. 
u Приобретите местный сыр и 
колбасные изделия для пикника. не 
забудьте конфеты катаньес и фрукты 
на десерт.

1. ПЕТУХ ИЗ ПЕнЕДЕС, ВЫРаЩЕннЫЙ на СЕМЕнаХ 
ВИнОГРаДа. ЗаПаТЕнТОВаннЫЙ ПРОДУКТ.
2. ВИнОГРаДнИКИ В ПЕнЕДЕС.
3. ЖИВЫЕ БаШнИ В ВИЛЬяФРанКЕ.

u Обязательно остановитесь на одной 
из смотровых площадок по маршруту 
Миравинья (ищите приложение), чтобы 
сделать красивые фотографии.  

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Загляните на торговую улицу Калье-
Комерс, которая расширялась вокруг ж/д 
станции за счет винодельческих зданий.
u Если ваш визит приходится на первые 
дни июля, насладитесь мероприятиями  
в фестиваля джазовой музыки Vijazz. 
u Если ваша страсть к вину не 
ограничивается его употреблением, вас 
ждут винодельческие мастер-классы, 
дегустации игристого и т. п., благодаря 
turismevilafranca.com.

Города и деревушки с характером

http://www.renfe.com/
http://www.igualadina.com/index.php
http://empresaplana.cat/
https://www.google.com/maps
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коста-Барселона

другие предложения
turismevilafranca.com
turismevilafranca.com/ca/
vilafranca-ve-de-gust-
gastronomia

где  остаНовитЬся 
Hotel Air ***
sercotelhoteles.com
Hotel Basic **
basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
casatorneriguell.com
Hotel Domo ****
domohotel.com/
Mas Tinell *****
mastinell.com
Pere III ***
sercotelhoteles.com
Cal Negri
calnegri.com
Parellada Casa Fortuny
apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau
calperepau.com

Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ! 
Из Вильяфранки можно 
добраться до Барселоны 
или Таррагоны за полчаса. 
Любители природы могут 
отправиться в близлежащие 
парки: Монсеррат, Парк-
дель-Фойш, или Парк-
дель-Гарраф. Ситжес 
находится в одном шаге и, 
помимо пляжей, предлагает 
интенсивную культурную 
программу. Поклонники 
энотуризма смогут 
исследовать разнообразные 
запатентованные марки и 
принять участие в различных 
мероприятиях.

В Вильяфранке 
культура вина 
сочетается со 

всеми пяти 
чувствами.

1. ВИнОГРаДнИКИ на ФОнЕ 
ГОРЫ МОнСЕРРаТ.
2. ДОРОЖнЫЕ УКаЗаТЕЛИ В 
ПЕнЕДЕС. 
3. ПЕТУХ ИЗ РЕГИОна ПЕнЕДЕС.
4. ТЕаТРаЛИЗОВанная 
ЭКСКУРСИя ПО МаРШРУТУ 
МОДЕРнИЗМа.
5. ТЕаТРаЛИЗОВанная 
ЭКСКУРСИя на КЛаДБИЩЕ.
6. БОЧКа И БОКаЛ ВИна на 
ВИнОДЕЛЬнЕ.

едем На  
праЗдНики?
майские праздники (май) 
EVA: Фестиваль 
сценического мастерства  
в веу-альта (июнь)
Фестиваль джазовой 
музыки Banc Sabadell 
Vijazz (июль)
праздник в честь 
покровителя города (август)
день молодежи в 
вильяфранке (октябрь)
день живых башен в 
вильяфранке (ноябрь)
Most: международный 
кинофестиваль фильмов 
на тему вина и игристого 
(ноябрь)
петушиная ярмарка 
(декабрь)

едем За  
покупками?
В центре есть торговые 
районы с
пешеходными улицами.
Самым знаменитым 
продуктом Вильяфранки 
является вино. Привезите 
несколько
гостинцев домой.  
Еженедельный
базарный день: каждую
субботу в центре более 
двухсот торговых
палаток представляют 
свою, включая кулинарную, 
продукцию.

путешествуете 
всеЙ семЬеЙ?
Чтобы познакомиться с 
историей города, отправ-
ляйтесь на экскурсии, 
примите участие в меропри-
ятиях, направленных на 
знакомство со средневеко-
вой эпохой. В вашем 
распоряжении также 
прогулки на велосипедах и 

сегвеях и экологические 
маршруты.
Погрузитесь в мир вина и 
гастрономии благодаря 
экскурсиям на завод по 
винных бочек Torner и 
сыроварню l’Obrador, а 
также мастер-классам и 
дегустациям.
Посетите город во время 
праздника покровителя, 
узнать его «чертовщину».

где подкрепитЬся 
El gat blau
sararestaurant.com
El cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El racó de la calma
www.elracodelacalma.com
En rima
www.hotelmastinell.com/ca/
gastronomia

Города и деревушки с характером

http://elgatblau.cat/
https://elcigrodor.com/
http://www.restaurantcalton.com
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/El-raco-de-la-calma-209048586216/
https://www.hotelmastinell.com/ca/en-rima
http://www.turismevilafranca.com/ca/gastronomia
https://www.sercotelhoteles.com
https://www.basichotelpenedes.com/
https://www.casatorneriguell.com/
https://www.domohotel.com/
https://www.hotelmastinell.com
https://www.hotelpedrotercero.com/
http://www.calnegri.com/
https://apartamentparellada.cat/
https://calperepau.com/
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Коста-Дорада

Подробная информация
Turisme Montblanc
www.montblancmedieval.cat

Facebook
facebook.com/TurismeMontblanc

Twitter
twitter.com/turmontblanc

Instagram
instagram.com/montblanc_medieval

Монблан, которого словно не коснулось время, сохра-
нил все, что привлекало королей и придворных в го-
роде, когда-то седьмом по величине в своем регионе.
Этот монументальный и художественный комплекс, 
один из наиболее хорошо сохранившихся в Катало-
нии, стал фоном событий легенды о Сан-Жорди и 
драконе, ежегодно воспроизводимой во время Сред-
невековой недели, объявленной объектом туристиче-
ского значения. Вас ждет обширная программа фе-
стивалей и мероприятий, дополняющих музейное 
предложение. А расположен он в привилегированном 
уголке, прямо в центре Цистерцианского маршрута, и 
в нескольких минутах от пляжей. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ГОРОД, ГДЕ САН-
ЖОРДИ ПОБЕДИЛ 
ДРАКОНА

ВЫХОДНЫЕ В

КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ 
МОНБЛАНА.  

Города и деревушки с характером

https://www.montblancmedieval.cat
www.facebook.com/TurismeMontblanc
www.twitter.com/turmontblanc
www.instagram.com/montblanc_medieval
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Монблане
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Поездка в Монблан станет 
путешествием во времени: 
познакомьтесь с его доисторическим 
прошлым, полюбуйтесь средневековой 
крепостной стеной и побродите по 
старинному еврейскому кварталу.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Посетите средневековую крепостную 
стену: поднимитесь на башни, 
прогуляйтесь по верху стены и 
полюбуйтесь панорамными видами.
u Затеряйтесь среди улиц и площадей 
исторического центра и еврейского 
квартала.
u Попробуйте настоящую традиционную 
кальсотаду (в сезон лука кальсотс) в 
одном из ресторанов исторического 
центра.
u Посетите Окружной музей Конка-де-
Барбера.
u Зайдите в магазины и другие 
заведения торгового района на улице 
Мажор и обязательно загляните в 
кондитерскую Viñas.

два дНя
u Поддайтесь искушению и попробуйте 
традиционную выпечку кока в 
кондитерской Andreu. 
u Познакомьтесь с архитектурным 
наследием внутренней части Монблана.
u Пообедайте с прекрасным видом в 
одном из ресторанов, расположенных 
вокруг крепостной стены.
u Погрузитесь в творчество 
последователя Пикассо Матиаса Палау 
Ферре в его доме-музее.
u Переночуйте в одном из отелей, 
расположенных в историческом здании 
города. 
u Побывайте на обеде со специально 
подобранными к блюдам винами и 
посетите винодельни Mas Foraster.

расстояНие от 
моНБлаНа до
Барселоны 121 km
Жироны 197 km
льейды 64 km
таррагоны 36 km
реуса 30 km
тортосы 115 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте: 
Поезд средней  
дистанции Renfe R13 и R14 
rodalies.gencat.cat
автобус Hispano Igualadina
igualadina.com
Vibasa
monbus.es
Empresa Plana
empresaplana.cat
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
14 зон бесплатной стоянки 
(белая разметка) в 5-10 
минутах от исторического 
центра.

u Посетите старую больницу Санта-
Магдалена и церковь при ней.
u Побывайте в Музее вертепов.

три дНя 
u Осмотрите город, совершив легкую 
прогулку вдоль реки Франколи до
Источника Себа и побывайте на 
мельнице Volta, датированной XIV веком. 
u Попробуйте лучшую кухню от 
ассоциации предпринимателей 
гостиничного бизнеса Конка-де-Барбера. 
u Побывайте в Художественном музее 
Фредерика Мареса.
u Переночуйте в одном из отелей или 
пансионов города. 
u Съездите в Музей сельской жизни и 
пещеру-музей Фонт-Майор в Л'Эсплуга-
де-Франколи (самые отважные могут 
подняться вверх по подводной реке, 
протекающей по галереям).
u Побывайте на дегустации 
региональных вин и продуктов в 
модернистской винодельне Сесара 
Мартинеля.
u Сходите на экскурсию с гидом по 
замку тамплиеров в Барбера-де-ла-
Конка. 
u Проведите ночь в Molí Oleari.
u Посетите Информационный центр 
наскальной живописи гор Прадес (CIAR).
u Съездите в Рожалс и посмотрите на 
наскальные рисунки.
u Устройте пикник с местным вином и 
колбасными изделиями.

1. ТУРнИР ВО ВРЕМя СРЕДнЕВЕКОВОЙ нЕДЕЛИ. 
2. ОБЩИЙ ВИД на МОнБЛан. 
3. КРЫШИ ГОРОДа: ВИД С КОЛОКОЛЬнИ  
СанТа-МаРИя.

u Побывайте на экскурсии с гидом в 
монастыре Санта-Мария в Поблет. 
u напоследок прогуляйтесь пешком по 
природному парку Поблет.

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Приезжайте в город во время 
Средневековой недели – старейшего 
исторического праздника в стране, 
объявленного мероприятием 
туристического значения. 
u Если вы испытываете ностальгию по 
игрушкам, не забудьте, что в Монблане 
проходят фестивали Clickània и Brickània, 
посвященные маркам Playmobil и LEGO. 
u на протяжении всего года проходят 
различные мероприятия, связанные  
с региональными продуктами, например,  
с шафраном: традиционный метод его 
выращивания недавно был восстановлен  
в округе под знаком #Safrània365. 

Города и деревушки с характером Города и деревушки с характером

http://www.renfe.com
http://www.igualadina.com
https://www.monbus.cat/
http://empresaplana.cat/
https://www.google.com/maps
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Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ! 
Расположенный в центре 
треугольника, образованного 
монастырями Поблет, Сантес-
Креус и Вальбона-де-лес-Монжес, 
Монблан станет идеальной 
отправной или завершающей 
точкой Цистерцианского 
кольцевого маршрута 
протяженностью более 100 
километров, связывающего три 
самых крупных аббатства этого 
ордена в Каталонии. Вы можете 
не только полностью или частично 
пройти маршрут GR-175, но и 
полюбоваться пейзажами Поблета 
и гор Прадес. на ваш вкус любые 
занятия: от верховых прогулок 
до экскурсий по виноградникам 
и дегустаций в винодельнях. 
Обязательно попробуйте 
вино трепат, изготовленное из 
сорта винограда, традиционно 
выращиваемого в Конка-де-
Барбера.

Монблан 
и его окрестности - 

традиционные  
производители  

шафрана.

1. ВИнОГРаДнИКИ И ВИнОДЕЛЬня МаРКИ 
DO CONCA DE BARBERÀ.
2. ЦЕРКОВЬ СанТа-МаРИя В МОнБЛанЕ.
3. ЦВЕТОК ШаФРана.

путешествуете  
всеЙ семЬеЙ? 
Помимо таких мероприятий, 
как Brickània и Clickània, 
детям понравится 
Средневековая неделя, во 
время которой воссоздаются 
сцены повседневной жизни 
наших предков. 

где подкрепитЬся
Fonda dels Àngels
fondadelsangels.com
El Molí del Mallol
elmolidelmallol.com
Sant Francesc
santfrancesc.rest
Cal Magret
calmagret.com
El Cortijo
restauranteelcortijo.com
El Seguici
facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal Jordi
caljordi.com
Milenium
milleniummontblanc.com

другие предложения
montblancmedieval.cat/que-
hacer/gastronomia
montblancmedieval.cat/donde-
comer

где остаНовитЬся 
Fonda Cal Blasi **
fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia **
hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels **
fondadelsangels.com
El Nas del Gegant
elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari
molioleari.com
кемпинг Montblanc Park
montblancpark.com
другие предложения
montblancmedieval.cat/donde-
dormir

едем На праЗдНики?
средневековая неделя 
(апрель)
страстная неделя (март)
Brickània: фестиваль LEGO 
(июнь)
праздник тела христова (июнь)
Acampada Jove (июль)
тапас по средам 
(июль и август)
музыкально-
гастрономический 
фестиваль Essències (август)
праздник в честь девы 
марии де ла сера (сентябрь)
международный фестиваль 
керамики Terrània (сентябрь)
Clickània: фестиваль 
Playmobil (октябрь)

едем За покупками?
Прогуляйтесь по главным 
улицам и площадям 
Монблана, где расположен его 
торговый район: здесь можно 
приобрести ремесленные 
изделия, керамику и картины 
местных художников. нельзя 
уехать из Монблана, не купив 
шафрана или не попробовав 
традиционные сладости 
(мерлетс и монбланкинс), 
сладкую выпечку кока и 
колбасные изделия (лонганису 
и бутифарру). И, конечно же, 
не забывайте о винах и кавах, 
произведенных в местных 
винодельнях.
Еженелельный рынок: каждую 
пятницу в историческом 
центре, между площадью 
Мажор и площадью Каталонии.

Города и деревушки с характером

http://www.fondadelsangels.com/
http://www.mallol.eu/moli-mallol/restaurant
http://www.santfrancesc.rest
http://www.calmagret.com/
https://restauranteelcortijo.com/
https://www.facebook.com/elseguicimontblanc/
https://www.montblancmedieval.cat/on-menjar
https://www.milleniummontblanc.com/
https://www.montblancmedieval.cat/que-fer/gastronomia
https://www.montblancmedieval.cat/que-fer/gastronomia
https://www.fondacalblasi.com/
http://www.hotel-viaurelia.com/
http://www.fondadelsangels.com/
http://www.elnasdelgegant.cat/
http://www.molioleari.com/
http://www.montblancpark.com/
https://www.montblancmedieval.cat/accommodation?set_language=en
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подробная информация
Reus Turisme
http://www.reusturisme.cat/
Facebook
facebook.com/ReusPromocio
Twitter
twitter.com/ReusPromocio
Instagram
instagram.com/reuspromocio

«Художник Фортуни является гением. я — тоже. Гауди 
гений. я — тоже. Фортуни, генерал Прим и Гауди из 
Реуса. я — тоже, — именно так утверждал такой же 
гениальный философ Франческ Пуйоль, — похоже, 
что в нашей стране очень много людей из Реуса». 
Именно так определил культурное наследие, 
оставленное Реусом, великий Сальвадор Дали. 
Это город гениев, город с предпринимательской 
жилой и коммерческой традицией, который стал 
вторым по значимости как в Каталонии (даже выше 
своего соседа и конкурента Таррагоны), так и в 
международном плане. Именно отсюда произошел 
девиз: «Реус, Париж и Лондон», подпитанный славой 
и качеством местного алкогольного напитка, ставшего 
источником нового производства и превратившего 
город в мировую столицу вермута. 

НаЧало маршрута 
в париЖ и лоНдоН

ВЫХОДнЫЕ В

ТРаДИЦИОннЫЙ ТанЕЦ 
ЛОШаДЕЙ КАВАЛЬЕТС ВО ВРЕМя 

ПРаЗДнИКа ПОКРОВИТЕЛя.

Города и деревушки с характером

https://www.facebook.com/ReusPromocio
https://twitter.com/ReusPromocio
https://www.instagram.com/reuspromocio/
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Заразитесь творчеством таких 
гениев, как Антони Гауди, и 
насладитесь традиционным  
духом торговли в современном  
и космополитическом Реусе. 

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Прогуляйтесь по площади Пласа-Прим, 
рыночной площади Пласа-дель-
Меркадаль и по историческому центру. 
u Попробуйте местный вермут и 
традиционные аперитивы на винодельнях 
Rofes, в здании старинной фабрики. 
u Покорите маршрут по пути модернизма: 
«Реус 1900» и откройте для себя шедевры 
архитекторов Доменек-и-Монтанера и 
Пере Касельеса.

два дНя
u Узнайте больше о жизни и творчестве 
антонио Гауди по маршруту, 
начинающемуся с его родного дома. 
u Узнайте больше о жизни и творчестве 
гения в музейно-развлекательном центре 
Гауди-Центр. 
u Попробуйте закуски-тапас в 
сопровождении местного вина. 
u Изучите афишу Театра им. Фортуни и 
получите удовольствие от спектакля в 
здании 1882 года. 
u Переночуйте в одном из отелей в центре 
города. 
u Погрузитесь с головой в атмосферу 
центрального рынка Меркат-Сентраль и 
откройте для себя местные продукты. 
u нанесите визит в Музей вермута, чтобы 
узнать побольше об этом напитке.
u Попробуйте блюда с использованием 
вкуснейшего местного лесного ореха. 

расстояНие от 
реуса до 
Барселоны 113 km
Жироны 202 km
льейды 96 km
таррагоны 15 km
монблана 33 km
тортосы 79 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
Высокоскоростной  
поезд AVE
Пригородный поезд  
Renfe R15 rodalies.gencat.cat
автобус Hispano Igualadina
igualadina.com
на самолете:  
аэропорт Реуса
aena.es/es/aeropuerto-reus/
index.html
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
Reus Movilidad y Servicios 
S.A.: 2 330 мест на 
7 подземных стоянках.

u Завершите день посещением 
читального центра, культурного заведения, 
основанного в 1859 году. 

три дНя
u Поддайтесь очарованию дома 
Каса-навас в стиле модерн и полюбуйтесь 
его впечатляющими витражами. 
u Отправляйте в сопровождении гида на 
экскурсию «Вермут и магазины с 
историей», чтобы познакомиться с самыми 
старыми заведениями города. 
u Познакомьтесь с авторской и сезонной 
кухней от местных шеф-поваров.
u Изучите календарь мероприятий центра 
изобразительного искусства Mas Iglesias 
(CIMIR) и наслаждайтесь его 
представлениями.
u Переночуйте в одном из отелей в центре 
города.
u Отправляйте на экскурсию в 
сопровождении гида в психиатрическую 
больницу Пере Мата и Павильон 
выдающихся личностей.
u нанесите визит в Музей Реуса и 
археологический. 
u Изучите местную авторскую кухню Реуса 
и покоритесь вкусу вина близлежащих 
запатентованных территориальных марок.
u Проведите вечер за шопингом в 
Эль-Том-де-Реус, торговом районе с 
пешеходной улицей, расположенном в 
историческом центре. 

u С наступлением ночи насладитесь 
бокалом вина и приятным вечером на 
террасе Гауди-Центра. 
u Вернувшись в Реус, попробуйте 
современную и традиционную кухню в 
одном из ресторанов в центре города.   
u Продолжайте путь по маршруту гениев с 
остановками в Центре Миро в Мон-Роч, 
музее им. Пау Казальса в Эль-Вендреле и 
Центре Пикассо в Орта-де-Сан-Жоан.

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Приобретите туристический браслет Visit 
Reus, открывающий доступ в Гауди-Центр, 
Павильон выдающихся личностей, 
археологический музей, музей изящных 
искусств Реуса, а также колокольню 
приходской церкви Сан-Пере. Помимо этого, 
он включает множество скидок и культурных 
экскурсий. 

1. МУЗЕЙ ВЕРМУТа.  
2. БИЛЬяРД В ПаВИЛЬОнЕ ВЫДаЮЩИХСя 
ЛИЧнОСТЕЙ ПРИ КЛИнИКЕ ПЕРЕ МаТа. 
3. ЛЕСТнИЦа, ВЕДУЩая В ЧИТаТЕЛЬСКИЙ ЦЕнТР. 
4. ЗДанИЕ ГаУДИ-ЦЕнТРа. 

Города и деревушки с характеромГорода и деревушки с характером

http://www.renfe.com
http://www.igualadina.com
http://www.aena.es/en/reus-airport/index.html
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Capsa Gaudí Espai 
Gastronòmic
reus.cat/capsa-gaudi-espai-
gastronomic
другие предложения
reusturisme.cat/restaurants

где остаНовитЬся 
NH Ciutat de Reus ****
nh-hoteles.es/hotelnh-ciutat-
de-reus 
Brea’s Hotel ****
breashotel.es
Hotel Gaudí ***
gargallo-hotels.com/hoteles/
hoteles-reus
Reus Park ***
hotelreuspark.com
Hotel Centre Reus ***
hotelcentrereus.com

Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ! 
Всего в 20 километрах находится 
Приорат — знаменитая во всем 
мире винодельческая зона.
несмотря на небольшой размер 
этого поселения, 10 тысяч жителей, 
Приорат является одним из самых 
популярных направлений среди 
поклонников винного туризма, 
благодаря своим запатентованным
территориальным маркам: 
DO Montsant и DOQ Priorat — 
единственная
каталонская марка, удостоенная 
такого звания.
Посетите очаровательные 
деревушки, виноградники 
и тысячелетние оливковые 
плантации. И помните, что 
запатентованное оливковое масло 
марки DOP Siurana изготавливается 
из сорта арбекина вручную на 
отжимных станциях региона.
С этим маслом даже простой кусок 
хлеба превратится в деликатес.

В Реусе
окунитесь с головой  
в культуру лучшего 

вермута, вина и 
оливкового масла.

1. ПаРТЕР ТЕаТРа ИМ. ФОРТУнИ. 
2. ФаСаД ШКОЛЫ ПРаТ-ДЕ-Ла-РИБа, 
РаБОТа ПЕРЕ КаСЕЛЬЕСа.  
3. ЗаПаТЕнТОВаннОЕ ОЛИВКОВОЕ 
МаСЛО ТЕРРИТОРИИ DOP SIURANA.

едем На праЗдНики?
Фестиваль короткометражного 
кино FEC (апрель)
ярмарка циркового искусства 
трапези (май) 
ярмарка вина в реусе (июнь)
праздник сан-пере, 
покровителя города (июнь)
COS: международный 
фестиваль сценического и 
жестового искусства (октябрь)
ярмарка оливкового масла 
территориальной марки  
DOP Siurana (ноябрь)
рождественский рынок 
(декабрь)

едем За покупками?
Помимо торгового района в 
окрестностях центрального 
рынка, а также его корпоратив-
ных магазинов, самых старых в 
Каталонии, коммерческие 
традиции Реуса дополняются 
рынком Каррилет, а также 
еженедельными базарными 
днями, на которых можно 
приобрести знаменитый лесной 
орех из Реуса. По понедельни-
кам (работает с XIV века) и по 
субботам он проводится на 
прилегающих к центральному 
рынку улицах, а по средам — не-
далеко от Каррилета. Помимо 
этого, по субботам утром 
работает антикварный рынок.

путешествуете всеЙ 
семЬеЙ?
Семейная экскурсия в 
Гауди-Центр позволит самым 
маленьким путешественникам 
узнать подробнее о жизни и 
творчестве этого архитектора в 
интерактивной обучающей 
форме при помощи аудиосо-
провождения, макетов и личных 
предметов гения. В Музее 
изящных искусств Реуса самые 
маленькие посетители смогут 
насладиться экспозицией 
«Пришло время праздника!». 

Ее ценные экспонаты помогут 
узнать о празднике покровителя 
города: о гигантах (датирован-
ных XVIII и XIX веком) танце 
мулов (XVIII века), а также о 
гардеробе дьяволов две тысячи 
лет назад и о многом другом.

где подкрепитЬся
Joan Urgellès
joanurgelles.com
Reineta
www.reus.cat/reineta
Masia Crusells
masiacrusells.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Museu del Vermut
museudelvermut.com
Vermuts Rofes
vermutsrofes.com/es/restaurante-
vermuts-rofes-en-reus/ 
Xivarri
facebook.com/xivarritascareustgn

Города и деревушки с характером

http://www.joanurgelles.com
https://www.masiacrusells.com
https://www.facebook.com/xivarritascareustgn
https://www.google.com/search?q=vermuts+rofes+reus&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.museudelvermut.com/
https://www.reus.cat/capsa-gaudi-espai-gastronomic
https://www.reusturisme.cat/restaurants
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-ciutat-de-reus
http://www.breashotel.es/
http://www.hotelgaudireus.com
http://www.hotelreuspark.com/
http://hotelcentrereus.com
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ВЫХОДНЫЕ В

Подробная информация
Tarragona Turisme
www.tarragonaturisme.cat/ru
Facebook
facebook.com/TarragonaTurisme
Twitter
twitter.com/TGNturisme
Instagram
instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
youtube.com/user/TGNturisme

Таррагона, унаследовавшая славное прошлое, 
благодаря которому она стала единственным городом 
Каталонии, включенным в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, представляет собой огромное 
игровое, праздничное и культурное пространство под 
открытым небом. 
Привилегированное расположение в самом сердце 
Коста-Дорада, пляжи, прекрасный климат и приморский 
дух идеально дополняют огромное предложение 
мероприятий по исторической реконструкции — Tarraco 
Viva, Amfiteatrvm и Дни истории: Таррагона в 1800 году, 
— которые помогают нам проследить трансформацию 
имперского Тарракона в современный город. Ни в 
одном другом городе история не ощущается настолько 
неотъемлемой частью жизни, как в Таррагоне. 

ПОГРУЗИТЕСЬ В 
ИМПЕРСКОЕ 
ПРОШЛОЕ

АКВЕДУК ЛЕС-ФЕРРЕРЕС.  

Города и деревушки с характером

https://www.facebook.com/TarragonaTurisme
https://twitter.com/tgnturisme?lang=ca
https://www.instagram.com/tarragonaturisme/
https://www.google.com/search?q=you+tube+tarragona+turisme&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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Таррагоне

Costa DauradaCosta Daurada

Популярная местная традиция — 
прикоснуться к железной части ограды  
на Балконе Средиземноморья. Говорят, 
это приносит удачу.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Пройдите по маршруту «Следы 
древнего Тарракона».
u Посетите собор Санта-Текла и 
Епархиальный музей. 
u Попробуйте местную кухню с особым 
вкусом в одном из ресторанов Таррагоны. 
u Полюбуйтесь видами с Балкона 
Средиземноморья. 
u Прогуляйтесь по бульвару Рамбла-нова 
и торговому району, заложенному более 
150 лет назад. 

два дНя
u Сходите на экскурсию с гидом в 
Портовый музей, прогуляйтесь по 
рыбацкому кварталу Эль-Серральо и 
совершите прогулку на катере. 
u Попробуйте на вкус приморскую 
Таррагону в ресторанах квартала 
Эль-Серральо.
u Прогуляйтесь по древнему 
Провинциальному форуму: посмотрите на 
стены и площади Фонт, Форум и Рей.
u насладитесь вечерней прогулкой и 
ужином в историческом центре. 
u Переночуйте в одном из отелей с видом 
на море.  
u Объедините знакомство с историческим 
наследием и отдых на природе в 
экоисторическом парке Мост Дьявола. 
u Если окажетесь в Таррагоне зимой, 
попробуйте традиционный соус ромеско. 
u Летом побывайте на репетиции 
построения «живых башен» в исполнении 

расстояНие от 
таррагоНЫ до 
Барселоны 97 km
Жироны 188 km
льейды 132 km
тортосы 87 km
реуса 16 km
монблана 39 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
высокоскоростной  
поезд AVE
renfe.com
пригородный поезд Renfe 
R14, R15, R16 
rodalies.gencat.cat
автобус компании Plana
empresaplana.cat
автобус Hispano Igualadina
igualadina.com
самолет
aena.es/es/aeropuerto-reus/
index.html
корабль
porttarragona.cat
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
В центре Таррагоны имеется 
5 129 парковочных мест.

одного из местных коллективов 
кастельерс: Xiquets или Jove Xiquets. 
u Побывайте в римском амфитеатре 
летним вечером и совершите путешествие 
во времени с Anfiteatrum.

три дНя
u Окунитесь в яркую атмосферу 
Центрального рынка, расположенного в 
здании эпохи модерна.  
u Попробуйте региональные продукты в 
одном из ресторанов под знаком Tarragona 
Gastronómica.
u Откройте для себя Таррагону эпохи 
модерна.
u Познакомьтесь с восемью 
винодельческими наименованиями по 
происхождению провинции Таррагона на 
дегустации в одной из виноделен.
u Переночуйте в окружении 
виноградников. 
u Побалуйте себя горячим завтраком в 
одной из таверн в центре города. 
u Побывайте на выставке Tarraco/MNAT.
u Познакомьтесь со средневековым 
наследием города, включающим 
крепостную стену, Пла-де-ла-Сеу и 
еврейский квартал.
u Зарядитесь энергией в традиционной 
кондитерской. 
u Завершите день прогулкой по пляжу 
Милагро до старого Форта Королевы.

1. КРЫШа СОБОРа ТаРРаГОнЫ.  
2. ЭЛЬ-СЕРРаЛЬО, МОРяЦКИЙ КВаРТаЛ ТаРРаГОнЫ. 
3. РИМСКИЙ аМФИТЕаТР. 
4. КОнКУРС КАСТЕЛЬС В ТаРРаГОнЕ.

u Переночуйте в одном из городских отелей.
u Посетите ярмарку вина с наименованием 
по происхождению DO Tarragona в июне и 
ярмарку оливкового масла с защищенным 
наименованием по происхождению Siurana 
зимой. 
u Если вы окажетесь в городе во время Главного 
праздника, попробуйте местные специалитеты, 
например, рагу с улитками.
u Попрощайтесь с городом, пройдя по маршруту 
первых христиан Тарракона.

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Заходите в магазины в историческом центре, 
внутри которых можно увидеть следы  
имперского Тарракона.
u С июля по октябрь проводятся различные 
выступления и мероприятия, связанные с 
«живыми башнями», в рамках инициативы 
Таррагона - город кастельс  
www.tarragonaturisme.cat/ru/tarragona-gorod-kastels

коста-дорада

Города и деревушки с характером

http://www.renfe.com/
http://rodalies.gencat.cat
http://empresaplana.cat/
http://www.igualadina.com
http://www.aena.es/ca/aeroport-reus/index.html
https://www.porttarragona.cat


/ 6362 / 

©
 iM

a
g

e
n

 M
.a

.s
.

©
M

ig
u

e
l 

á
n

g
e

l 
á

lv
a

r
e

z
©

 M
o

n
ts

e
 r

ie
r

a
. g

z

1

2

3

коста-дорада

где остаНовитЬся 
AC Tarragona ****
ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona ****
hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park ****
hoteltarracopark.com
Núria ***
hotelnuria.com
Sant Jordi ***
hotelsantjordi.info
Alexandra aparthotel ***
ah-alexandra.com

Не упустите Эту  
воЗмоЖНостЬ! 
на 15 км побережья Таррагоны 
находится около десятка пляжей 
и охраняемых территорий 
сети Red Natura 2000, 
простирающихся от мыса Мора 
до Тамарита. Эту территорию 
можно исследовать на каяке, 
паруснике или катамаране.
Сеть из 100 км размеченных 
дорог соединяет город с 
побережьем, сельскими 
районами и с соседними 
населенными пунктами. 
некоторые дороги проложены 
еще римлянами, и любая 
из них может привести в 
самый неожиданный уголок. 
Римские каменоломни у моря, 
средневековые оборонительные 
башни, укрепленные города на 
скалистых обрывах, пиратские 
набеги и многое другое. 
на дороге, идущей вдоль 
побережья до альтафулья, вас 
ждет множество мотивов для 
вдохновения.

Таррагона с 
гордостью носит 

титул «города 
кастельс».

1. ГЛаДИаТОРЫ на ФЕСТИВаЛЕ 
TARRACO VIVA.  
2. ПЛяЖ МОРа. 
3. СТаТУя ИМПЕРаТОРа аВГУСТа И 
БаШня аРХИЕПИСКОПа ПРИ 
РИМСКОЙ СТЕнЕ.

едем На праЗдНики? 
карнавал (март) 
страстная неделя (апрель)
международный фестиваль 
диксиленда (апрель) 
Tarraco a Taula (май)
Живой тарракон (май)
Фестиваль Bouquet 
(июнь-август)
сан-пере (июнь)
ярмарка вина DO Tarragona 
(июнь)
международный конкурс 
фейерверков (июль) 
сан-мажи (август)
санта-текла (сентябрь)
конкурс кастельс (октябрь, 
раз в два года)
международный фестиваль 
фотографии SCAN (октябрь-
декабрь, раз в два года) 
международный кинофести-
валь REC (декабрь) 

едем За покупками?
Большой плюс Таррагоны в том, 
что за покупками можно ходить 
пешком. Кроме того, в этом 
городе есть Центральный 
рынок, расположенный в 
известном здании в стиле 
модерн, а также с десяток 
передвижных рынков, в том 
числе на площади Форум (по 
средам и субботам) и рынок 
тканей на площади Корсини (по 
вторникам и четвергам).

путешествуете  
всеЙ семЬеЙ? 
Прокатитесь на туристическом 
поезде; исследуйте побережье 
на борту катера Tarragona Blau и 
познакомьтесь с местными 
пляжами с помощью Tarragona 
Family Kayak; посетите 
экологический огород поместья 
Sínia рядом с устьем реки Гайя; 
и, наконец, съездите в 
Вила-сека, чтобы провести 
незабываемый день в 
PortAventura World. И не 
пропустите фестиваль музыки и 
современной культуры для всей 
семьи Minipop.

где подкрепитЬся 
El Terrat
elterratrestaurant.com
Barquet
restaurantbarquet.com
Arcs
restaurantarcs.com
AQ
aq-restaurant.com
El Llagut
elllagut.com
Ca L’Eulàlia
caleulalia.com
La Caleta
restaurantlacaleta.es
Degvsta
degvsta.com

другие предложения
www.tarragonaturisme.cat/ru/
рестораны

https://www.elterratrestaurant.com/
http://www.restaurantbarquet.com/
http://restaurantarcs.com/ca/
https://www.aq-restaurant.com/
http://elllagut.com/
http://www.caleulalia.com/
http://www.restaurantlacaleta.es/
http://www.degvsta.com/
https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-tarragona
https://www.hotelciutatdetarragona.com
http://www.hoteltarracopark.com
http://www.hotelnuria.com/
http://hotelsantjordi.info/
https://www.ah-alexandra.com
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террес-дель-Эбре

тортосе

подробная информация
Tortosa Turisme
tortosaturisme.cat/es/
Facebook
facebook.com/solsonaturisme
Twitter
twitter.com/cucaferatortosa
Instagram
instagram.com/cucaferatortosa

В самом сердце заповедника Террес-дель-Эбре, 
между парками Дельта-дель-Эбре и Эльс-Портс, 
находится Тортоса — райское место поклонников 
культуры, объявленное каталонской столицей культуры 
в 2021 году. Террес-дель-Эбре славится замком Ла-
Суда, собором Санта-Мария и элегантными зданиями 
в стиле модерн. Благодаря своему геостратегическому 
расположению, город пережил эпоху рассвета 
в период Возрождения. Это событие ежегодно 
отмечается во время исторических праздников, 
объектов национального значения. Пройдитесь по 
стопам Хемингуэя, который жил здесь в 1938 году, 
освещая события Гражданской войны в качестве 
журналиста. 

ЖемЧуЖиНа  
араБскоЙ, евреЙ-
скоЙ и христиаН-
скоЙ кулЬтурЫ

ВЫХОДнЫЕ В

СОБОР СанТа-МаРИя В  
ТОРТОСЕ на РЕЧнОМ ФаСаДЕ.  

Города и деревушки с характером

https://www.tortosaturisme.cat/
https://www.tortosaturisme.cat/
https://twitter.com/tortosaturisme/status/1056807889262862336
https://www.instagram.com/cucaferatortosa/
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Тортосе

террес-дель-Эбре

Шествия в честь Страстной  
седмицы являются главными 
достопримечательностями, так  
как это часть очень популярного 
традиционного религиозного  
праздника.   

 сколько времени 
вы собираетесь 
пробыть?
одиН деНЬ
u Прогуляйтесь по историческому 
центру и улице Калье-де-ла-Роза, 
площади Пласа-де-ла-Синта и арочному 
Порталу-дель-Ромеу.
u Посетите кафедральный собор Санта-
Мария, постоянную экспозицию и музей. 
u Попробуйте местную продукцию из 
Террес-дель-Эбре в заведениях 
кулинарной ассоциации Platigot. 
u Проведите вечер за шопингом на улице 
Калье-Сан-Блай и на проспекте 
авенида-де-ла-Женералитат.

два дНя
u Откройте для себя Тортосу во время 
прогулки на льягуте по реке Эбро. 
losirgador.com/es 
u насладитесь вкусом риса, 
выращенного в дельте реки, в 
сопровождении вина DO Terra Alta.
u Отправляйтесь на экскурсию по 
замку Ла-Суда и уникальному в 
Каталонии арабскому кладбищу. 
u Проведите вечер, пробуя закуски-тапас 
по маршруту «Вкусы старого города». 
u Проведите ночь в отеле-парадоре 
национального значения.
u Откройте для себя епископальный 
дворец и Королевские школы: клуатр, 
музейно-развлекательный центр 
Возрождения и церковь Сан-Доменек. 
u Отправляйтесь на прогулку по 

расстояНие от 
тортосЫ до 
Барселоны 181 km
Жироны 272 km
льейды 123 km
таррагоны 87 km
реуса 77 km
монблана 113 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
региональный поезд  
Renfe R16 
rodalies.gencat.cat
(Euromed, дальнее 
сообщение из Л’алдея)
renfe.es
автобус HIFE
www.hife.es
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
Три государственные 
парковки и четыре 
вспомогательные зоны.

муниципальному парку им. Теодора 
Гонсалеса и попробуйте вермут.
u Попробуйте на вкус устрицы, морские 
угри и речные мидии.
u Полюбуйтесь видами с моста Пон-Ройч 
и продолжайте путь по Феррерьес вплоть 
до моста.

три дНя
u Двигайтесь по стопам Хемингуэя по 
маршруту Гражданской войны. 
u Окунитесь в атмосферу базарных дней и. 
u Посетите Музей Тортосы, Историко-
археологический музей Террес-дель-Эбре, 
на старой скотобойне в стиле модерн. 
u Прогуляйтесь по садам Принца и 
откройте для себя экспозицию скульптур 
под открытым небом.
u Прогуляйтесь по старинному санаторию 
и крепостной стене.  
u Проведите ночь в одном из отелей в 
центре города. 
u Отправляйтесь на велопрогулку по 
долине Валь-де-Сафан. 
u Подкрепитесь бутербродом балдана 
(кровяная колбаса морсилья с рисом). 
u Откройте для себя модернистскую 
сторону Тортосы и такие здания, как дома 
Каса-Бау и Каса-Брунет.
u Побалуйте себя морепродуктами: алые 
креветки из Сан-Карлеса, серебристая 
сайда, фирменные клецки гаррофетес, 
артишоки, клементины и пр. 
u Переночуйте в одном сельских 
постоялых дворов. 

1. ЧаСОВня БОГОМаТЕРИ ДЕ-Ла-СИнТа В 
КаФЕДРаЛЬнОМ СОБОРЕ.   
2. ВнУТРЕннИЙ ДВОР ШКОЛЫ Сан-ЖаУМЕ И 
Сан-МаТИЕС.
3. ВОДОПаД ТОЛЬ-ДЕ-ВИДРЕ. ПРИРОДнЫЙ ПаРК 
ЭЛЬС-ПОРТС. 

u Отправляйтесь на экскурсию по парку 
Эльс-Портс и полюбуйтесь пейзажами 
Фонт-нова, проливами в арнес, оврагом 
долины Валь и горой Каро. 
u Отправляйтесь на экскурсию в Центр 
Пикассо в Орта-де-Сан-Жоан.
u Сделайте остановку в модернистской 
винодельне Pinell de Brai. 
u Попробуйте баранину кордер из 
Терра-альта на углях.

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся с 
городом еЩе БлиЖе 
u Кукафера — крохотное мифологическое 
существо похожее на горгулью, один из 
символов, который, по традиции, 
предваряет шествие во время праздника 
Тела Христова. Оно олицетворяет 
идолопоклонничество и ересь.  
Первые упоминания об этом существе 
относят к XVI веку.

Города и деревушки с характером

http://www.renfe.com/
http://rodalies.gencat.cat
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Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ! 
Всего в нескольких километрах 
от Тортосы находится Дельта-
дель-Эбре, место идеального 
сосуществования человека 
и природы. Его уникальный 
рельеф и необычное 
пространство возникло в 
процессе эрозии почвы, 
смещения и образования 
осадочных пород реки Эбро, 
которое преобладало над 
морскими. Помимо характерных 
ландшафтов и рисовых полей, 
вы можете наслаждаться 
орнитологическим богатством 
региона и понаблюдать за 
птицами, а также прокатиться 
вдоль реки на велосипеде, 
заниматься кайтсерфингом 
и морскими видами спорта, 
такими как каякинг или дайвинг. 

В Тортосе
обязательно  

попробуйте пастисетс, 
пирожки с тыквенным 

вареньем.

1. ФЛаМИнГО В ДЕЛЬТЕ РЕКИ Л’ЭБРЕ. 
2. КООПЕРаТИВная ВИнОДЕЛЬня 
СОБОРа ВИна PINELL DE BRAI. 
3. ПИРОЖКИ ПАСТИСЕТС С 
ТЫКВЕннЫМ ВаРЕнЬЕМ. 

едем На праЗдНики?
ярмарка оливкового масла 
(февраль)
страстная седмица в тортосе 
и Фестиваль религиозной 
музыки Фестиваль джаза / 
дни каджунской кухни (июль)
праздник возрождения / 
гастрономический фести-
валь (июль)
праздники в честь Богомате-
ри де-ла-синта (сентябрь) 
музыкальный фестиваль под 
открытым небом (октябрь)
Фестиваль закусок-тапас в 
тортосе (октябрь)
ярмарка клементинов (октябрь)
ярмарка красных рыжиков 
(ноябрь)

едем За покупками?
Муниципальный рынок 
работает в качестве эпицентра 
и находится в окружении 
торговых заведений, где вы 
можете завершить вашу 
экскурсию. Это идеальное 
место для приобретения 
местной продукции со всеми 
гарантиями качества. Самым 
знаменитым продуктом региона 
являются сладости, например, 
желе бланманже, пирожки с 
тыквенным вареньем 
пастисетс, гренки кокетес и 
королевский суп. В Тортосе 
функционируют два рынка: по 
понедельникам в районе 
Темпле, а по субботам — в 
районе Феррерьес.

путешествуете  
всеЙ семЬеЙ? 
Благодаря небольшому 
расстоянию от Тортосы до моря 
или гор, этот природный уголок 
является идеальным местом 
для отдыха в кругу семьи. 
Откройте для себя искусство, 
научитесь отличать минералы и 
следы животных, отправляйтесь 

на театрализованную экскурсию 
по еврейскому кварталу или 
замку. Прогуляйтесь по реке 
Эбро на классических лодках, 
каноэ или байдарках, по 
Природному парку Эльс-Портс 
верхом на лошадях, а также 
посетите шоколадную фабрику 
CREO, на которой изготавлива-
ют самые вкусные сладости.

где подкрепитЬся 
La Torreta de Remolins
latorretaderemolins.cat
Paiolet
paiolet.cat
Restaurant Cristal
facebook.com/
BarRestaurantCristal
Restaurant El Parc
restaurantelparc.cat/es
Botànic
botanictortosa.com
Forn de la Canonja
forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
mariscmediterrani.com/es

другие предложения
tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
tortosaturisme.cat/es/la-cocina-de-
las-tierras-del-ebro
tortosaturisme.cat/es/jornadas-
gastronomicas

где остаНовитЬся 
отель-парадор национального 
значения
Castell de la Suda ****
parador.es/es/paradores/
parador-de-tortosa
Hotel SB Corona ****
hotelcoronatortosa.com
Hotel Berenguer IV ***
hotelberenguer.com
Hotel Tortosa Parc **
hoteltortosaparc.com
Hotel Virginia **
hotelvirginia.net/es
постоялый двор Torre del Prior
torredelprior.cat

Города и деревушки с характером

http://www.latorretaderemolins.cat/
https://paiolet.cat/
https://www.facebook.com/BarRestaurantCristal/
http://www.restaurantelparc.cat/
http://www.botanictortosa.com/
https://www.forndelacanonja.com/
http://www.mariscmediterrani.com/
http://www.tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
https://www.tortosaturisme.cat/es/la-cocina-de-las-tierras-del-ebro/
https://www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-tortosa
https://www.hotelcoronatortosa.com
http://www.hotelberenguer.com/
https://hoteltortosaparc.com/ca
https://www.tortosaturisme.cat/alojamiento/hostal-virginia/
https://torredelprior.cat/
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террес-де-льейда

лЬеЙде

подробная информация
Turisme de Lleida
turismedelleida.cat
Facebook
facebook.com/turismedelleida
Twitter
twitter.com/turismedelleida
Instagram
instagram.com/turismedelleida

В расположенном у подножья двух холмов городе, 
горделиво возвышаются Старый храм Сеу-Велья 
и Тамплиерский замок Гардень: Льейда с VI века 
до н. э. является местом пристанища илергетов, 
римлян, вестготов, евреев, арабов и христиан. Эти 
цивилизации внесли большой вклад в постоянное 
развитие и формирование облика города, 
обрамленного своим «огородом» — зеленым поясом, 
который окружает город и дает жизнь фруктам и 
овощам всей Каталонии — а также природными 
уголками, такими как парк Ла-Митжана, река Сегре 
или «Елисейские поля».
Таким образом, Льейда отличается своим 
геостратегическим расположением в качестве окна 
в Европу и служит соединительным звеном между 
Средиземным морем и плоскогорьем. Все это, наряду 
с богатым историческим и культурным наследием, 
превращает Льейду в горную столицу Каталонии. 

покоряЮЩиЙ 
сердЦа город

ВЫХОДнЫЕ В

СТаРЫЙ СОБОР  
СЕУ-ВЕЛЬя В ЛЬЕЙДЕ. 

Города и деревушки с характером

http://www.turismedelleida.cat/
https://www.facebook.com/turismedelleida/
https://twitter.com/turismedelleida?lang=ca
https://www.instagram.com/turismedelleida/
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террес-де-льейда

В центре Льейды сосредоточилась 
оживленная торговля в одном из самых 
длинных торговых районов в Европе. 
Помимо торгового предложения в  
районе Зона-Альта, к вашим услугам  
три аукциона и четыре базарных  
дня каждую неделю или месяц.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
одиН деНЬ
u Посетите монументальный комплекс 
старого храма Сеу-Велья, Замок 
Ла-Суда или мавританское укрепление. 
u Полюбуйтесь видами на город с 
Бастиона королевы. 
u Отправляйтесь за покупками в 
торговый район Зона-альта. 
u Попробуйте традиционные улитки и 
другие сезонные продукты в Льейде, 
сопровождая их запатентованным 
оливковым маслом территориальной 
марки DOP de Les Garrigues. 
u Отправляйтесь на экскурсию в 
Тамплиерский замок Гардень.
u Прогуляйтесь по речной пойме и 
прибрежному парку реки Сегре.
 
два дНя
u Откройте для себя торговые зоны 
между церковью Ла-Санг и арочным 
порталом им. Магдалены. 
u Отправляйтесь на экскурсию с гидом 
«Голоса Ла-Куирасса» по старинному 
еврейскому кварталу. 
u Погрузитесь с головой в местную кухню 
и вино запатентованной территориальной 
марки DO Costers del Segre. 
u Посетите музеи: Музей Льейды, 
Епархиальный и Окружной. 
u Проведите вечер в торговом районе 
Зона-альта и поужинайте в одном из 
местных заведений. 
u Переночуйте в одном из отелей в 
центре города.   
u Продолжайте маршрут «Секреты 

расстояНие от 
лЬеЙдЫ до 
Барселоны 159 km
Жироны 227 km
таррагоны 108 km
монблана 63 km
тортосы 122 km
вика 156 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
высокоскоростной  
поезд AVE
renfe.com
пригородный поезд  
Renfe R4 
rodalies.gencat.cat
автобус компании  
ALSA alsa.es
самолет
aeroportlleida.cat
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
16 государственных 
парковок и зеленая зона.

Льейды» по архитектурным 
памятникам, свидетелям романской и 
средневековой эпохи. 
u Откройте для себя собор в воде, 
расположенный в подземном 
водохранилище Пла-дель-айгуа. 
u Попробуйте местное мясо и другие 
сельскохозяйственные продукты Льейды. 
u Посетите Музей автомобильного 
транспорта и полюбуйтесь 
классическими образцами. 

три дНя
u Отправляйтесь на исследование 
исторического центра, церкви Сан-
Лоренсо и водохранилища. 
u Проникнитесь атмосферой 
муниципальных рынков (Кап-Понт, 
Флеминг и Балафия). 
u Побалуйте себя обедом из первых 
блюд в историческом центре города. 
u Отправляйтесь на экскурсию в район 
Лас-Куртидуриас. 
u Изучите афишу театра La Llotja и 
насладитесь его спектаклями.
u Завершите день прогулкой по 
каталонским «Елисейским полям». 
u Переночуйте в одном из городских 
отелей. 
u Отправляйте на велопрогулку по 
парку Ла-Митжана. 
u Попробуйте традиционные улитки в 
одном из ресторанов города. 

1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬнЫЕ УЛИТКИ ПО РЕЦЕПТУ  
а-Ля-ЛЬяУна.
2. ЦЕнТР СОВРЕМЕннОГО ИСКУССТВа LA PANERA.
3. аИСТЫ на КРЫШЕ СОБОРа.
4. ОКРУЖнОЙ И ЕПаРХИаЛЬнЫЙ МУЗЕЙ ЛЬЕЙДЫ.

u Откройте для себя коллекцию Музея 
искусств им. Жауме Морера.
u Встречайте модернистскую сторону Льейды 
во время пешей прогулки от театра Escorxador 
до винодельни La Vinícola. 
u Проведите ночь в отеле-парадоре.   
u Получите новые впечатления во время 
энологического маршрута вдоль реки Сегре.
u Попробуйте традиционное блюдо из 
лериданской кухни, например, улитки a-ля льяуна. 

ЧтоБЫ поЗНакомитЬся  
с городом еЩе БлиЖе 
u а вы знали, что, по традиции, мэрия Льейды 
называется Ла-Паерия или дом паера (paer с 
лат. мирный человек)? Исторические корни 
названия уходят в 1264 год, когда король Жайме 
I предоставил привилегию консулам города.
u В туристическом справочном центре не 
забудьте приобрести традиционный сувенир  
на память о городе.

Города и деревушки с характером

http://www.renfe.com/
http://rodalies.gencat.cat
https://www.alsa.es/
http://aeroportlleida.cat/
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террес-де-льейда

Не упустите Эту 
воЗмоЖНостЬ!
Откройте для себя Ла-Куирасса, 
старинный еврейский квартал, 
превратившийся совсем недавно 
в музейное пространство. 
Последние лериданские евреи 
были изгнаны из города 500 лет 
назад. После изгнания из 
этого квартала, в котором они 
проживали в течение многих 
веков, после них осталось 
богатое интеллектуальное 
наследство, переданное во 
владение Льейды. Экскурсия 
«Голоса Ла-Куирасса» 
предлагает вам возможность 
перенестись на полтысячи 
лет назад и открыть для себе 
еврейское прошлое города, 
и даже послушать голоса 
проживавших на этих улицах  
и в этих домах людей. 

В Льейде
мирно 

сосуществовали 
евреи, мусульмане 

и христиане.

1. ПРаЗДнИК МаВРОВ И ХРИСТИан.  
2. ЭнОТУРИЗМ на ВИннОМ 
МаРШРУТЕ ПО ЛЬЕЙДЕ.
3. ТаМПЛИЕРСКИЙ ЗаМОК ГаРДЕнЬ.
4. ЕВРЕЙСКИЙ КВаРТаЛ Ла-
КУИРаССа. 

едем На праЗдНики?
Animac: международный 
показ анимационного кино 
(февраль)
страстная седмица в 
льейде (март)
праздник сан-анастаси, 
покровителя города (май)
международная ярмарка 
театра марионеток (май)
праздник мавров и 
христиан (май)
праздник улитки (май) 
Народный праздник в честь 
сан-Жауме (июль)
Фестиваль культуры и 
музыки Фестес-де-тардор 
(сентябрь)
праздник вина (октябрь)

едем За покупками?
Самыми исключительными 
торговыми зонами Льейды 
считается район с пешеходной 
частью и Зона-альта. Самыми 
знаменитыми продуктами этого 
региона являются улитки, 
овощи, фрукты и оливковое 
масло запатентованной 
территориальной марки DOP 
de Les Garrigues,  
а также вино DO Costers  
del Segre, овощные пироги 
кокес-де-рекапте и другие. 
По четвергам рынок открывает 
двери неподалеку от 
спортивного поля Камп-
д’Эспортс, по субботам —  
в районе Баррис-норд —  
вы можете найти домашние 
фрукты и овощи, а также 
палатки с одеждой и изделия-
ми для быта. По воскресеньям 
Рынок на Рамбле предлагает 
антиквариат. Также в первую 
субботу месяца гастрономиче-
ская программа «С грядки 
прямо на стол» предлагает 
местную сельскохозяйствен-
ную продукцию без посредни-
ков на площади Сан-Жоан.

путешествуете  
всеЙ семЬеЙ? 
Льейда располагает широким 
развлекательным предложе-
нием для самых маленьких. 
Забронируйте экскурсию в 
ботанический сад Arborètum, 
узнайте легенду о драконе 
Маррако в Доме великанов  
и покорите средневековый 
маршрут по городу вместе  
с такой турпрограммой, как 
«Тамплиеры на один день» 
в замке Гардень. 

где подкрепитЬся 
Ferreruela
ferreruela.com
La Huerta
lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
xaletsuis.com
L’Estel de la Mercè
lesteldelamerce.com
Caragols La Dolceta
ladolceta.com
Celler del Roser
cellerdelroser.cat

другие предложения
turismedelleida.cat/on-menjar-
es/restauracio-es

где остаНовитЬся 
Parador de Lleida ****
parador.es/es/paradores/
parador-de-lleida
Hotel Rambla***
hotel-ramblalleida.com
Hotel Zenit ****
lleida.zenithoteles.com
Ciudad de Lleida ****
aa-hoteles.com/es/hotel-
barcelona/hotel-ciudad-de-lleida
Hotel Real ***
hotelreallleida.com
Hotel Ibis Lleida **
www.accorhotels.com/es/
hotel-7589-ibis-lleida/

Города и деревушки с характером

https://ferreruela.com/
https://lahuerta-restaurant.com/
http://www.xaletsuis.com
http://www.lesteldelamerce.com/
http://ladolceta.com/
http://ladolceta.com/
http://www.turismedelleida.cat/on-menjar
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
https://www.hotel-ramblalleida.com
https://lleida.zenithoteles.com
https://www.aa-hoteles.com/es/hotel-lleida/hotel-ciudad-de-lleida/inicio?idm=2&pagina=1&hotel=hotel-ciudad-de-lleida&cs=inicio&src=af&_affclk=adn:3817::EAIaIQobChMI0MrfrN3P3wIVJSjTCh03Bw1REAAYAiAAEgI3jPD_BwE:8002y1
https://hotelreallleida.com
https://www.accorhotels.com/es/hotel-7589-ibis-lleida/index.shtml
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деревушек
В Каталонии есть деревни, которые, кажется были  

созданы богатым воображением писателя-сказочника.  
В одних вы встретите средневековые замки, расположенные 

на самых высоких точках населенных пунктов.  
В других — церкви, вокруг которых группировались  

поселения на побережье. В третьих узнаете, как 
разнообразные отпечатки культуры сформировали 

характер того или иного населенного пункта.  
а в четвертых — увидите, как камни покорились 

человеку и стали основанием  
для жилых домов. 

туристиЧеские 
БреНдЫ

Каталонская территория делится 
на 9 разграниченных туристических 

брендов, они представлены с указанием 
их расположения на карте. населенные 

пункты сгруппированы в зависимости 
от их расположения начиная с 

самой северной точки. 
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подробная информация
мэрия кампродона
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
межмуниципальное содружество 
валь-де-кампродон
www.valldecamprodon.org

Мост, старинные каменные дома и деревянные 
балконы придают небольшой деревушке Бежет, 
где проживает всего 20 человек, вид декораций для 
вертепа. Благодаря географической изоляции Бежету 
удалось и в XXI веке сохранить неповторимый колорит 
и сельское очарование.

Здесь есть два живописных моста в романском 
стиле, однако первой внимание посетителей 
привлекает стилизованная четырехэтажная 
ломбардская колокольня церкви Сан-Кристофол - 
самый заметный архитектурный элемент в округе. 
Внутри церкви можно увидеть ценные скульптуры и 
несколько барочных и готических алтарных образов. 

С середины xx века селение входит в состав 
муниципалитета Кампродон, наряду с населенными 
пунктами соседних долин, как и Бежет, словно 
сошедших с открытки.  

природа и тради-
Ции в предго-
рЬях пиреНеев

ПОДДаЙТЕСЬ ОЧаРО ВанИЮ 

ЦЕРКОВЬ  
Сан-КРИСТОФОЛ  

В БЕЖЕТЕ.  

Очарование горных деревушек
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Бежета

В потрясающей романской церкви  
Сан-Кристофол обязательно обратите 
внимание на статую византийского 
происхождения «Мажестат де Бежет»  
из окрашенного дерева, высота которой 
достигает почти двух метров. 

 Сколько времени вы
собираетесь пробыть?
полдНя
u Пройдитесь по улицам деревни и двум мостам.
u Обязательно посетите церковь Сан-Кристофол, 
потрясающий образец ломбард-романской 
архитектуры, а также посмотрите на статую 
«Мажестат де Бежет», хранящуюся внутри.

одиН деНЬ
u Прогуляйтесь по Природному парку истоков рек 
Тер и Фрезер parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser  
u Пообедайте в одном из уютных традиционных 
ресторанов Бежета.
u Пройдите по маршруту Бежет-Рокабруна, который 
начинается за рестораном Forn, и всего за несколько 
минут вы дойдете до смотровой площадки с 
прекрасными видами.

два дНя
u Vallter 2000 - горнолыжная станция в нескольких 
минутах езды от Бежета. Зимой здесь достаточно 
снега, а летом организуют множество мероприятий 
под руководством инструктора. 
u Попробуйте настоящую высокогорную кухню.
u Съездите в Кампродон и посмотрите на его 
средневековый мост, посетите монастырь Сан-Пере и 
перекусите в одной из его кондитерских.  
u Проведите ночь в одном из отелей в долине. 
u Если вы путешествуете с семьей, вам понравится 
Molló Parc. Это большой зоологический парк под 
открытым небом, где живут основные представители 
коренной фауны Пиренеев: медведи, сурки, серны, 
лисы, лани, олени, волки, дикие козы, хищные птицы 
и другие. www.molloparc.com
u Устройте пикник во время полдника и обязательно 
попробуйте местные колбасы. 

едем На праЗдНики?
главный праздник 
(первая неделя ноября)
музыкальный фестиваль 
валь-де-кампродон  
(июль и август)

едем За покупками?
Среди самых типичных 
местных продуктов стоит 
отметить традиционные 
колбасные изделия, 
жеребятину и картофель из 
Валь-де-Кампродон.  
И нельзя не упомянуть 
печенье марки Birba, 
производимое на фабрике  
в Кампродоне.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
сельский дом El Roure Vell
www.rourevell.com
пансион el Forn **
www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon ***
www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde
etxalde.net
кемпинг Els Solans 
www.campingcamprodon.com
сельский дом Les Gasoveres 
www.gasoveres.com

ГДЕ пОДКРЕпИТЬСЯ 
ресторан Can Jeroni
www.canjeroni.net
ресторан El Forn
www.elforndebeget.com
ресторан Can Po 
+34 972–741–045
ресторан Pont Nou
www.restaurantelpont9.com
ресторан Can Plujà
+34 972–741–064

В Бежете
два каменных  

моста уберегли  
селение от дорожного 

движения.

1. УЛИЦа В БЕЖЕТЕ.
2. ВИД на ЦЕРКОВЬ Сан-КРИСТОФОЛ.  
3. «МаЖЕСТаТ ДЕ БЕЖЕТ». 

расстояНие от 
БеЖета до
Барселоны 148 km
льейды 232 km
Жироны 77 km
таррагоны 235 km
манресы 125 km
вика 80 km
Берги 86 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
на поезде до Риполя
www.renfe.es 
или на автобусе до 
Кампродона
www.teisa-bus.com
На машине:
www.google.ru/maps

Очарование горных деревушек

http://etxalde.net/
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Подробная информация
Мэрия Кастельяр-де-н’Уг
www.ajcastellardenhug.cat
Патронат по туризму
www.turismecastellardenhug.cat

Расположенный на отметке 1 450 метров Кастельяр-
де-н’Уг с лабиринтом крутых, мощенных камнем 
улочек возвышается над мозаикой типичных 
высокогорных пейзажей. 

Кастельяр-де-н’Уг находится на территории 
Природного парка Кади-Мошеро. Его прекрасно 
сохранившаяся архитектура и природное окружение 
приглашают к знакомству с ним в любое время 
года. Это одно из самых высокогорных обитаемых 
селений Каталонии, предлагающее большой выбор 
видов активного досуга, культурного, исторического 
и индустриального туризма, а также традиционную 
кухню горных районов. Его окружают невероятной 
красоты природные уголки, такие как источники реки 
Льобрегат. Кроме того, здесь проходит Ежегодный 
конкурс пастушьих собак. Неужели этого недостаточно 
для того, чтобы влюбиться в эту деревушку и 
окружающую ее уникальную природу? 

В ОКРУЖЕНИИ 
УНИКАЛЬНОЙ 
ПРИРОДЫ

ПОДДАЙТЕСЬ ОЧАРО ВАНИЮ 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ  
ЧАСТЬ ГОРОДА. 

Очарование горных деревушек
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Международный конкурс пастушьих собак возник в  
1962 году, приняв эстафету у встреч местных пастухов,  
на которых те соревновались между собой, чтобы 
продемонстрировать, чья собака лучше.  
Сегодня конкурс привлекает тысячи туристов. 

 сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Приезжайте в Кастельяр-де-н’Уг ранним утром и 
посмотрите, как солнце освещает массив Педрафорка 
(названный так за внешний вид, напоминающий рогатку).
u Прогуляйтесь по историческому центру.
u Посетите Пастушеский музей. 

одиН деНЬ
u Проведите утро на театрализованной экскурсии с 
гидом по бывшему цементному заводу Asland в 
Клот-де-Моро работы Рафаэля Гуаставино.
u Попробуйте блюда высокогорной кухни в одном из 
местных ресторанов.
u Посетите комплекс местных романских церквей: 
Сан-Висенс де Рус, Санта-Мария-де-н’Уг и Сан-Жоан 
де Корнудель. 

два дНя
u Дойдите пешком до храма Монтгронь по довольно 
сложному маршруту протяженностью 9 километров. От 
храма открываются потрясающие виды, а по дороге вам 
встретятся небольшие жемчужины романской архитектуры.
u Устройте пикник с местными колбасами на вершите 
горы или пообедайте в ресторане при храме в сезон.
u Сходите на экскурсию с гидом, на которой вам откроют 
секреты селения. 
u Испытайте новый гастрономический опыт: попробуйте 
великолепную дичь или местные грибы в сезон их сбора. 
u Проведите ночь в одном из отелей этого поселения.
u Съешьте на завтрак гигантский круассан: фирменный 
продукт Кастельяр-де-н’Уг.
u Прокатитесь на «Цементном поезде» и посетите Сады 
артигас, спроектированные антонио Гауди. 
u Пообедайте в Побла-де-Лильет. 
u Побывайте на природной территории Источников 
Льобрегат – стремительных и полноводных водопадов 
невероятной красоты, которыми можно любоваться 
круглый год. 

едем На праЗдНики?
главный праздник  
сан-микель  
(28 и 29 сентября).
организуется 
традиционный танец 
серда (народный 
церемониальный танец) 
праздник сан-Жоан
(24 июня)
праздник монтгронь 
(середина июля) 
с народным завтраком
ежегодный конкурс 
пастушьих собак
(последнее воскресенье 
августа)

едем За покупками?
Один из знаменитых местных 
продуктов – гигантский 
круассан (весит 1 кг, продается 
в булочных Ca la Quima или 
Cal Subirà). Также можно 
приобрести колбасы и 
ремесленные изделия.

расстояНие  
от кастелЬяр-де-
Н’уг до 
Барселоны 130 km
льейды 194 km
Жироны 108 km
таррагоны 198 km
манресы 88 km
вика 60  km
Берги 38 km

как доБратЬся:
На общественном 
транспорте: Из 
Барселоны и Берги  
Alsina Graells.  
Из Риполя - Autocars Mir.
На машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся 
паНсиоН LA NEU
Hostal La Neu **
www.hostallaneu.com
Hotel Les Fonts **
www.hotellesfonts.cat
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat
пансион La Muntanya *
www.hostallamuntanya.cat
пансион Pere Miquel
+34 938–257–064

где подкрепитЬся 
La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat 
ресторан Fanxicó
www.fondafanxico.cat 
ресторан Alt Llobregat
www.altllobregat.com
гриль-ресторан El Caliu-Cal 
Pere Miquel
+34 938–257–064
La Closa
www.laclosa.cat

Музей
цемента Asland 

предлагает 
театрализованные 
экскурсии с гидом.

1. КОнКУРС ПаСТУШЬИХ СОБаК.  
2. ИСТОЧнИКИ ЛЬОБРЕГаТ.
3. ЭКСКУРСИя ПО ЗаВОДУ ASLAND.

Очарование горных деревушек
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Пиренеи

Городок Санта-Пау, расположенный в вулканической 
зоне региона Гарроча, готов раскрыть свои секреты, 
таящиеся в стенах и булыжных мостовых. Поддайтесь 
соблазну побывать на одной из наиболее хорошо со-
хранившихся готических, опоясанных аркадой площа-
дей Каталонии и попробовать знаменитую фасоль с 
защищенным наименованием по происхождению. 

Поездка в Санта-Пау — это превосходная 
возможность увидеть своими глазами уникальный 
пейзаж: вулканические кратеры среди лесов. 
Откройте для себя виды невероятной красоты; здесь 
бесконечное «зеленое море» сливается с черным 
базальтом и красноватой лавой, горными породами, 
сформировавшими этот район Каталонии миллионы 
лет назад.  

кАмеННое 
Сокровище 
Среди вУлкАНов 

ПОДДАЙТЕСЬ ОЧАРО ВА НИЮ 

Очарование горных деревушек

Подробная информация
Посетите Санта-Пау
www.visitsantapau.com
муниципалитет Санта-Пау
www.santapau.cat
Туризм в регионе Гарроча
turismegarrotxa.com  ОбщИЙ ВИД САНТА-ПАу.

http://ca.turismegarrotxa.com/
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Санта-пау

Одним из наиболее живописных мест природного 
парка является вулкан Кроскат. Это самый 
«юный» из всех вулканов региона и последний  
из извергавшихся. В результате извержений  
на одном из его склонов образовался уникальный 
кратер в форме подковы. 

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Затеряйтесь в исторической части городка, 
главной достопримечательностью которой 
является замок Ла-Барония XIII века, и 
прогуляйтесь по улочкам до Главной площади, 
также известной как Фираль-дельс-Боус (ярмарка 
скота). Таким названием эта готическая, хорошо 
сохранившаяся площадь, опоясанная аркадой, 
обязана находившемуся на ней рынку скота.
u Зайдите в церковь Санта-Мария, 
расположенную на этой же площади.  
Она того стоит.
u не спеша дойдите до смотровой площадки 
Порталь-дель-Мар, откуда открываются 
живописные виды на долину реки Сер, 
раскинувшуюся вокруг Санта-Пау.

одиН деНЬ
u Побывайте в айейдо-де-Жорда — 
очаровательной и впечатляющей буковой роще. 
u Попробуйте традиционное блюдо из известной 
фасоли.

два дНя 
u Полюбуйтесь панорамными видами вулканов 
Мартинья, Помареда, Торн и Кроскат из окна 
репродукции старинного поезда, соединявшего 
Олот и Жирону.
u Отправляйтесь на пикник и не забудьте взять 
колбасные изделия Санта-Пау.
u Забронируйте посещение фермы Ла-Фажеда. 
u Переночуйте в одном из местных отелей. 
u Отправьтесь в пеший тур среди запруд: 
Кага-ратес, Горг Блау, Кан-Кутилья...несложный 
маршрут длиной 8 км займет около двух часов.
u Пообедайте в местном ресторане. 
u Осмельтесь принять участие в местной игре 
Escape village.

едем На праЗдНики?
вертепный театр 
(7 и 8 декабря)
Фезолада (праздник фасоли)
Совпадает с праздником в честь 
Св. антония Великого  
(третья неделя января)
праздник в честь святого 
покровителя города  
(11-16 августа)

едем За покупками?
Самым известным продуктом 
этого района, без сомнения, 
является белая фасоль, 
носящая название городка.  
Ее наименование защищено  
по происхождению.

где остаНовитЬся 
Mas Can Batlle
www.mascanbatlle.com
Эко-кемпинг Lava
www.campinglava.com
Mas Pardàs
www.maspardas.com
Alojamientos Plaça Major
www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer
www.marmuntanya.com

где подкрепитЬся 
ресторан Masnou 
www.restaurantmasnou.com
ресторан Cal Sastre
www.calsastre.com
ресторан La Francesa
www.lafrancesa.cat
ресторан Can Rafelic
+34 972–680–202
Can Xel
www.canxel.com

На территории
муниципалитета 

Санта-Пау 
находится  

13 вулканов.

1. ВИД на ГОРОД СанТа-ПаУ. 
2. ОБяЗаТЕЛЬная ДЛя ПОСЕЩЕнИя 
ЭКСКУРСИя В аЙЕЙДО-ДЕ-ЖОРДа. 
3. КРаТЕР ВУЛКана КРОСКаТ.

расстояНие от 
саНта-пау до
Барселоны 118 km
льейды 201 km
Жироны 45 km
таррагоны 203 km
манресы 96 km
вика 51 km
Берги 96 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
на поезде до Жироны  
www.renfe.com  и на 
автобусе до Олота  
www.teisa-bus.com 
На машине:
www.google.ru/maps

Очарование горных деревушек
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Пиренеи

Тауль — поселение, занимающее важное место в 
истории искусства и архитектуры. Почему? Здесь 
расположились две романские церкви Валь-де-
Бои, в 2000 году включенные в список объектов 
ЮНЕСКО — Санта-Мария и Сан-Климент-де-
Тауль – свидетельства творческого потенциала 
Средних веков. Это два ярких однородных образца 
романского искусства, сохранившихся в этой деревне 
в практически нетронутом виде. Почти в каждом 
селении долины (Коль, Кардет, Барруэра, Дурро, 
Эриль-ла-Валь и Бои) есть церковь, включенная в 
маршрут романского искусства, который объединяет 
искусство, природу, историю и ландшафт.
Небольшая деревушка Тауль, входящая в состав 

муниципалитета Валь-де-Бои, ждет, чтобы поделиться 
своими сокровищами.   

РОМАНСКАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
ДО НЕБЕС

ПОДДАЙТЕСЬ ОЧАРО ВAНИЮ 

Очарование горных деревушек

Подробная информация
Мэрия Валь-де-Бои 
www.ajuntamentvalldeboi.cat
Патронат по туризму 
www.vallboi.cat 
Центр романского искусства в 
Эриль-ла-Валь
www.centreromanic.com/es САН-КлИМЕНТ-ДЕ-ТАулЬ.  
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Тауля

Спуск с факелами – незабываемое 
зрелище: в темноте змейка факелов 
спускается с самой высокой точки горы 
и струится по деревенским улицам. 

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Обязательно посмотрите проекцию с помощью 
техники видеомаппинга поверх остатков 
оригинальных фресок Сан-Климент-де-Тауль. 
u Прогуляйтесь по улицам Тауля и дойдите до 
смотровой площадки Ла-Санета, расположенной 
прямо за церковью Санта-Мария.
u Посетите местную сыроварню и попробуйте ее 
вкуснейшие продукты. 

одиН деНЬ
u Посетите церковь Сан-Климент и поднимитесь 
на колокольню. 
u Полюбуйтесь романской церковью Санта-Мария-
де-Тауль.
u Пообедайте в деревне и не спеша прогуляйтесь 
по лабиринтам средневековых улочек.
u Дойдите до смотровой площадки Куирильес 
(несложный маршрут продолжительностью 1 час).
 
два дНя
u Совершите поход по национальному парку 
айгуэстортес. не забудьте положить в корзинку для 
пикника продукты с местной сыроварни. 
u Посетите Центр романского искусства в 
Эриль-ла-Валь. 
u Переночуйте в одном из местных отелей. 
u Зимой совершите прогулку на снегоступах на 
горнолыжном курорте Boí Taüll Resort.
u Попробуйте высокогорную кухню и расслабьтесь 
в водолечебнице Кальдес-де-Бои. 

едем На праЗдНики?
лас-Фальес
(третьи выходные июля)
главный праздник с 
традиционными танцами 
сан-исидре и ла-пила  
(третьи выходные июля)
праздник сыра (август)
Фестиваль старинной музыки
пиренеев (август)
гастрономический  
фестиваль
(октябрь)

едем За покупками?
Самый типичный местный 
продукт – сыр ручного 
изготовления, производимый на 
сыроварне Formatgeria Taüll 
(www.petitsauc.com/
laformatgeria). Здесь держат 
стада на экологически чистом 
выпасе и организуют экскурсии 
с гидом. За продукцию высокого 
качества предприятие
получило несколько премий.

расстояНие  
от тауля до 
Барселоны 300 km
льейды 146 km
Жироны 400 km
таррагоны 240 km
манресы 201 km
вика 245 km
Берги 215 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
на автобусе из  
Эль-Пон-де-Суэрт,  
www.alsa.es 
На машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся 
Hotel Santa Maria Relax ***
www.taull.com
Hotel El Rantiner ** 
www.hotelelrantiner.com
сельский отель  
El Xalet de Taüll **
www.elxaletdetaull.com
пансион La Bordeta 
www.vallboi.cat/es/allotjaments
Ca de Moneny
cademoneny.com
ГДЕ пОДКРЕпИТЬСЯ 
ресторан El Caliu 
www.elcaliutaull.com
ресторан El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com 
Llesqueria l’Empriu 
www.vallboi.cat/es/restaurantes
пивная Tribulosi
www.vallboi.cat/es/restaurantes

В Тауле
благодаря 

видеомаппингу 
можно понять 

значение фресок.

1. ОЗЕРО ЛЬЕБРЕТа В 
наЦИОнаЛЬнОМ ПаРКЕ 
аЙГУЭСТОРТЕС И ЭСТанЬ-ДЕ-Сан-
МаУРИСИ. 
2. ВИД на ТаУЛЬ. 
3. ВИДЕОПРОЕКЦИя ЗнаМЕнИТЫХ 
РОМанСКИХ ФРЕСОК В ЦЕРКВИ 
Сан-КЛИМЕнТ-ДЕ-ТаУЛЬ. 

Очарование горных деревушекОчарование горных деревушек

http://cademoneny.com/
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Подробная информация
Мэрия Палафружеля
www.palafrugell.cat
Palafrugell Turismo
visitpalafrugell.cat
Патронат по туризму региона Коста-Брава
ru.costabrava.org
Фестиваль хабанер в  
Калелья-де-Палафружель
www.havanerescalella.cat

Старинный рыбацкий поселок Калелья-де-
Палафружель сбелоснежными фасадами, 
узкими улочками и скалистыми бухтами сохранил 
очарование, которым обладали приморские 
поселения Эмпорды до прихода массового туризма. 
В настоящее время в Калелье проживает около 700 
человек. Это число увеличивается летом, особенно 
во время Фестиваля хабанер, который проходит на 
протяжении более 50 лет в первую субботу июля на 
центральном пляже Порт-Бо, где на песке до сих пор 
стоят рыбацкие лодки. Приморский квартал объявлен 
культурным объектом государственного значения. 
Культура, в первую очередь музыкальная, является 
одним из неотъемлемых признаков идентичности 
этого городка. 

МОРЯЦКИЙ ШАРМ 
НА КОСТА-БРАВА

ОБЩИЙ ВИД КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-
ПАЛАФРУЖЕЛЬ.

ПОДДАЙТЕСЬ ОЧАРО ВАНИЮ 

https://ru.costabrava.org/
http://visitpalafrugell.cat/
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Ботанический сад Кап-Роч, где летом 
проходит музыкально-танцевальный 
Фестиваль Кап-Роч, считается одним 
из лучших на Средиземноморье.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Познакомьтесь с городком: пройдите от здания 
Са-Перола, спуститесь на площадь Порт-Бо и 
следуйте вдоль побережья до пляжа Канадель. 
u Прокатитесь на каяке вдоль берега и посмотрите 
на Калелью с моря. 
u Пройдите по Окружной дороге, а на обратном 
пути попробуйте местные специалитеты. 

одиН деНЬ
u Посетите ботанический сад Кап-Роч. 
u Полюбуйтесь великолепными видами Калельи 
из квартала Сан-Рок.
u Пообедайте на улице Вольтес, где расположено 
несколько уютных ресторанов.
u Вечером прогуляйтесь по берегу моря до 
Льяфранка и поднимитесь на мыс Сан-Себастья, 
чтобы посетить маяк, часовню, сторожевую  
башню и иберийское поселение. 

два дНя
u Возьмите напрокат велосипед и прокатитесь 
по велодорожкам обширной сети. 
u Займитесь сноркелингом в одной из окрестных 
бухт, чтобы посмотреть на морское дно.
u В сезон попробуйте морских ежей с вином 
региона Empordà.
u Переночуйте в расположенном над бухтой отеле 
Hotel Mediterrani. www.hotelmediterrani.net 
u Посвятите один день с другими населенными 
пунктами муниципалитета Палафружель: с билетом 
Палафружель+ вы сможете посетить основные 
достопримечательности города, в том числе Фонд 
Жозепа Пла, Монументальный комплекс Сан-
Себастья-де-ла-Гуарда и Музей пробки.  
www.palafrugellplus.com 

едем На праЗдНики?
сан-пере, праздник покро-
вителя калельи (июнь)
Фестиваль хабанер в 
калелья-де-палафружель 
(июль)
Фестиваль садов кап-роч 
(июль и август)
Цикл концертов молодых 
музыкантов (июль и август)

едем За покупками?
не уезжайте из Калельи, не 
попробовав жженый ром 
и морских ежей. на рынке 
Палафружеля (открыт со 
вторника по воскресенье) вы 
найдете эти и другие типич-
ные продукты.

расстояНие от 
калелЬя-де-
палаФруЖелЬ до 
Барселоны 101 km
террассы 104 km
Фигераса 46 km
льорет-де-мар 35 km
Жироны 32 km
льейды 215 km
таррагоны 183 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
из Барселоны 
www.sarfa.com
На машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся 
Hotel Garbí *** 
www.hotelgarbi.com
Hotel Casa Calella 
casacalella.com
Hotel La Torre *
www.latorre.cat
кемпинг La Siesta 
www.campinglasiesta.com
кемпинг Moby Dick 
www.campingmobydick.com

где подкрепитЬся 
ресторан Albó 
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella 
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina 
www.garoina.cat
Bar K 
+34 972–615–546
пиццерия Vent de Mar 
pizzeriaventdemar.wordpress.com

В Калелья-де-
Нельзя пропустить 

традиционный 
Фестиваль хабанер. 

1. УЛИЦЫ КаЛЕЛЬя-ДЕ-ПаЛаФРУЖЕЛЬ.  
2. СаДЫ КаП-РОЧ. 
3. ФЕСТИВаЛЬ ХаБанЕР. 

https://pizzeriaventdemar.wordpress.com/
http://casacalella.com/
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Подробная информация
Мэрия Пальса
www.pals.cat
Бюро туристической информации 
www.visitpals.com
Окружной Совет Баш-Эмпорда
www.visitemporda.com
Патронат по туризму региона Коста-Брава
ru.costabrava.org

Немногие населенные пункты могут похвастать-
ся таким количеством достопримечательностей, 
как Пальс. Одна из них – хорошо сохранившийся 
укрепленный исторический центр, а другая – за-
видное расположение на вершине небольшого 
холма, откуда открываются прекрасные виды на 
море, близлежащие острова Медас и ампурданскую 
равнину, превращенную в затапливаемые поля для 
выращивания риса высшего качества. 

Однако Пальс – это не только каменные арки и 
средневековые мощеные улочки. Здесь вы найдете 
комплекс усадеб, включая несколько укрепленных. 
Среди них особого внимания заслуживают Mas Roig, 
Torre Pedrissa, Cap dels Anyells, Mas Tafurer (Мельни-
ца Пальса), Mas Gelabert, Mas Jofre, Can Pou de ses 
Garites и Torre Mora, датированная XV веком.  

УКРЕПЛЕННЫЙ 
ГОРОД НА 
КОСТА-БРАВА

ОБЩИЙ ВИД НА ПАЛЬС С 
ЧАСОВОЙ БАШНЕЙ

ПОДДАЙТЕСЬ ОЧАРО ВАНИЮ 

100-103 PALS RUSO.indd   96-97 1/4/19   12:04 PM

https://ru.costabrava.org/


©
 j

o
a

n
 c

e
B

r
ià

©
 f

o
n

D
o

 f
o

to
g

r
á

fi
c

o
 a

r
c

H
iv

o
 M

u
n

ic
iP

a
l

©
 f

o
n

D
o

 f
o

to
g

r
á

fi
c

o
 a

r
c

H
iv

o
 M

u
n

ic
iP

a
l

пальса

1

2

3

коста-Брава

102 / / 103Очарование горных деревушек

Пляж Пальса представляет собой 
широкую песчаную полосу 
протяженностью 3,5 километра.  
До моря можно дойти по старой дороге, 
проложенной среди дюн и сосен. 

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Познакомьтесь с городом: прогуляйтесь по 
обнесенной стеной территории, полюбуйтесь на 
строения в романском, готическом и барочном 
стиле, составляющие гармоничный ансамбль.
u Посетите Культурно-музейный центр 
Ca la Pruna, внушительный укрепленный дом  
XVI века и часовую башню. 

одиН деНЬ
u Поезжайте на пляж Пальса и с его южного конца 
дойдите до окружных дорог и бухт Бегура с 
потрясающим морским дном.
u Попробуйте блюда из местного риса и вина 
региона Эмпорда.
u Посетите старейшее на Коста-Брава поле для 
гольфа.

два дНя
u Прогуляйтесь пешком или на велосипеде, 
затерявшись среди прудов Бассес-ден-Коль и 
множества троп в рисовых полях.
u Попробуйте настоящую приморскую еду.
u Поднимитесь до самой высокой точки горного 
массива Кермань и полюбуйтесь великолепной 

паНорамоЙ
u Переночуйте в одном из местных отелей. 
u Посетите территорию Радио «Свобода» и 
совершите экскурс в историю XX века.
u Пообедайте в одном из окрестных ресторанов.
u Посетите иберийское поселение Ульястрет и 
закажите театрализованную экскурсию.

едем На праЗдНики?
Живой вертеп (декабрь)
Гастрономическая кампания 
«Рис из Пальса» (март и апрель) 
Традиционный праздник посадки 
риса (июнь)
ночь горящих свечей (последние 
выходные июля) 
праздник вина (август)
праздник жатвы риса (октябрь)

едем За покупками?
нельзя уехать из Пальса, не 
попробовав местный рис или не 
познакомившись с традиционной 
керамикой близлежащего городка 
Бисбаль. По вторникам можно 
посетить рынок продуктов питания 
и приобрести фрукты, оливковое 
масло, сыры и многое другое.

расстояНие от 
палЬса до 
Барселоны 145 km
таррагоны 219 km
льейды 207 km
Жироны 46 km
сабаделя 124 km
Фигераса 45 km
льорет-де-мар 63 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
из Барселоны и Жироны
www.sarfa.com
На машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся 
Hotel Es Portal ****
www.esportalhotel.com
Hotel Mas Salvi ****
www.massalvi.com
Hotel Sa Punta
www.hotelsapunta.com
пансион Can Bassalis **
www.hostalcanbassalis.com
пансион Barris **
www.hostalbarris.com

где подкрепитЬся
Antic Casino
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
ресторан Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com
Xarrup
+34 972 667 804
другие предложения:
www.visitpals.com

Пальс
предлагает

прекрасные виды
на рисовые поля.

1. ПЛяЖ ПаЛЬСа С ВИДОМ на 
ОСТРОВа МЕДаС. 
2. ГОТИЧЕСКая ЧаСТЬ ГОРОДа С 
ЧаСОВОЙ БаШнЕЙ СПРаВа.
3. РИСОВЫЙ КОЛОС.
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ПЕРАТАЛЬЯДЫ

Очарование горных деревушек

Подробная информация
Туризм в Ператальяде
www.visitperatallada.cat
Патронат по туризму
ru.costabrava.org
trade.costabrava.org

Поездка в Ператальяду, известную своим геогра-
фическим расположением, станет настоящим путе-
шествием во времени. Особое впечатление оста-
вит посещение феодальных владений одного из са-
мых влиятельных родов Эмпорда, сохранившихся с 
X века, хотя история города «резного камня» уходит 
глубоко в древность, возможно, к дороманскому пе-
риоду, о чем позволяют предположить археологиче-
ские находки. В состав муниципалитета, помимо Пе-
ратальяды, входят Вульпейяк, Фонтета и другие по-
селения, расположенные в окружении природной 
среды Эмпорда.
Отличным дополнением архитектурного наследия 
Средневековья является кухня региона Эмпорда в 
местном исполнении. Блюда из овощей и морепро-
дуктов, мяса и горного сыра наполнены вкусом и кон-
трастом текстур. Обычно их подают в керамической 
посуде из соседнего Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.  

нАсТоЯщЕЕ 
соКРовищЕ мЕжДу 
моРЕм и гоРАми

СреднеВекОВый  
гОрОд ПерАтАЛьядА. 

ПОддАйтеСь ОЧАрО ВАнИЮ 

https://ca.costabrava.org/
https://trade.costabrava.org/
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Беренгер де 
Круильес, первый 
председатель 
Правительства  
в 1359 году, 
родившийся в 
Ператальяде. 

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Посетите бар Bar del Poble, находящийся в том 
же здании, что и Бюро туристической информации. 
Погружение в жизнь города гарантировано!
u Совершите прогулку по историческому центру 
и добавьте тег @visitperatallada к своим 
фотографиям в Facebook.
u Посетите один из ресторанов города с 
открытой террасой и попробуйте блюда кухни 
региона Эмпорда. 

одиН деНЬ
u Посетите восемь поселений, образующих 
муниципалитет Форальяк, в том числе и 
Ператальяду, и добавьте тег @ajuntament_forallac к 
своим фотографиям в Instagram.
u Оцените слияние вкусов моря и гор в блюдах в 
ресторанах Ператальяды. 
u Осмотрите высеченные из скалы стены. 

где остаНовитЬся 
La Riera 
www.lariera.es
Ca l’Anguila  
www.calanguila.com
Can Solés 
www.cansoles.com
El Cau del Papibou ***
hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau * 
www.hostalblau.es
Ca l’Aliu 
www.calaliu.com

где подкрепитЬся 
La Roca 
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay 
www.bonay.com
Can Nau 
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena 
+34 972–634–803
La Candelaria 
www.candelariaperetallada.com
Cireret
www.cireret.com

едем На праЗдНики?
средневековая ярмарка 
(октябрь)
ярмарка трав (апрель)
праздник в честь святого 
покровителя города (август)

ЕДЕМ ЗА пОКУпКАМИ?
В числе обязательных 
покупок домашнее мороженое 
Ператальяды, а также 
кексы Cal Tuset. не забудьте 
попробовать легендарный 
свежий творог из соседней 
Фонтеты, который готовят из 
коровьего и овечьего молока. 
В Ла-Бисбаль-дель-ампурдан 
стоит заглянуть в небольшие 
магазины с ремесленными 
товарами и традиционными 
изделиями из керамики.  

Ператальяда
идеальное место  

для начала знакомства 
с регионом Эмпорда.

расстояНие от 
ператалЬядЫ до 
Барселоны 130 km
льейды 280 km
таррагоны 220 km
Жироны 40 km
ла-Бисбаль-дель-
ампурдан 5 km
Фигераса 50 km

как доБратЬся
На общественном
транспорте:  
автобусы SARFA  
из Жироны и Ла-Бисбаль-
дель-ампурдан  
compras.moventis.es
На машине:
www.google.ru/maps

1. ЦЕРКОВЬ СВяТОГО СТЕФана. 
ВИД СЗаДИ.
2. ЖИЛОЙ ДОМ на ОБнЕСЕннОЙ 
СТЕнОЙ ТЕРРИТОРИИ.
3. ЧаСОВая БаШня.

u Попробуйте традиционный десерт 
города — домашнее мороженое со сладким 
или соленым вкусом. 

два дНя
u При поездке в октябре у вас будет 
возможность понаблюдать за процессом 
изготовления древесного угля в Сан-Климент-
де-Перальта. 
u не упустите возможности посетить в 
середине дня феодальный праздник — 
средневековую ярмарку, которая также 
проходит в октябре. 
u После хорошего обеда совершите пешую 
или велосипедную прогулку. Маршруты можно 
скачать на сайте www.visitperatallada.cat
u Полюбуйтесь звездным небом перед тем, как 
отправиться на ночлег в отель Ператальяды.
u Отдохните на берегу моря. Ближайший пляж 
расположен в 20 минутах езды на машине.
u Побалуйте себя морскими деликатесами. 
u Обязательно посетите природный парк 
Монгри, острова Медес и Баш-Тер.

http://hotelelcaudelpapibou.com/
https://www.moventis.es
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МУРЫ
Пейзажи Барселоны 

Очарование горных деревушек

Мура – небольшая средневековая деревушка с на-
селением менее 250 человек, сумевшая пронести 
сквозь столетия очарование мощеных улочек. Она 
расположена в центре природного парка Сан-
Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак, в 57 км от Барселоны, 
и большая часть маршрута проходит по дорогам с 
панорамными видами.   

В Муре природа определяет пейзаж. Человеческие 
постройки были возведены так давно и так удачно, 
что они органично вписываются в окружающую сре-
ду. Обязательно нужно познакомиться с наследием 
романской эпохи. С конца XX века одним из ведущих 
видов деятельности здесь является туризм, при этом 
селение до сих пор не утратило свой особый дух. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ПРИРОДНЫМ 
ПАРКОМ ИЗНУТРИ

Подробная информация
Мэрия Муры
www.mura.cat
Информационный центр Природного 
парка Сан-Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак
parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
Патронат по туризму
bagesturisme.cat ПуЧ-де-Ла-БаЛьМа. 

ПОддаЙТеСь ОЧаРО ВаНИЮ 

parcs.diba.cat
www.bagesturisme.cat
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пейзажи Барселоны 

Муры

1

2
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Очарование горных деревушек

Приезжаете в апреле? Отмечайте с нами 
праздник Сан-Марк и помогите защитить 
селение от бурь, съев вкуснейший панельет.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Пройдите с автогидом по маршруту «Balmes, 
masies y molins» («Гроты, усадьбы и мельницы»), 
берущему начало в центре информации. Чуть 
менее чем за два часа вы можете обойти вокруг 
селения.
u Пообедайте в местном ресторане и попробуйте 
«сигронет» из Муры и запатентованное вино 
Пла-де-Бажес. 
u Поднимитесь на гору Мола или расслабьтесь 
в муниципальном бассейне.

одиН деНЬ
u Совершите поход по парку, чтобы увидеть 
винодельческие постройки и поучаствовать  
в дегустации вин.
u Прогуляйтесь по центру, следуя указаниям es.
wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6940108.  
Пообедайте в деревне.
u Посетите Пещеры Муры: круговой маршрут 
протяженностью 5 км, берущий начало в центре 
информации.
u Съешьте на полдник традиционную коку из 
пекарни Сal Muntada у омута Паре. 

два дНя
u Посетите антикварный магазин Retaule, 
токарную мастерскую Torneria, винный погреб 
Celler и магазин колбасных изделий, а заодно 
выберите место для ночлега. 
u Прогуляйтесь по парку по маршруту сухой 
кладки и познакомьтесь с древними постройками. 
u Пообедайте в Муре и попробуйте местный сорт 
помидоров «роза».
u Посетите жемчужину модерна усадьбу Freixa и 
Каталонский музей науки и техники в Террассе. 
u Ужин и ночлег в Муре. Программа астрономиче-
ского наблюдения в парке. 
u Экскурсия с гидом, наблюдение за природой и 
пикник.
u Поучаствуйте в мастер-классе по сбору меда в
усадьбе Llonch на территории парка.

где остаНовитЬся 
апартаменты Cal Carter
calcarter.net
Cal Vidal 
calvidalmura.com
дом-музей Puig de la Balma 
puigdelabalma.com

где подкрепитЬся 
Hostal de Mura 
hostaldemura.es
Les Olles dels Caus 
lesollesdelscaus.cat
ресторан Cal Carter 
+34 608 897 365
ресторан La Pujada 
+34 938 316 083

едем На  
праЗдНики?
сан-марк и ярмарка 
ремесленников (апрель)
проживите парк!  
(апрель-июль)
праздник молотьбы нута
(сентябрь)
главный праздник (ноябрь)
праздник тио и 
рождественские 
мероприятия (декабрь)

едем За  
покупками?
нельзя уехать из Муры, 
не купив «сигронет» - 
особый местный сорт 
мелкого нута без кожицы, 
отличающийся насыщенным 
вкусом. Вы найдете его в 
продуктовом магазине Celler, 
расположенном в центре 
селения.

В Муре
перед вами  

предстанут десять 
веков слияния  

с природой.

расстояНие  
от мурЫ до 
Барселоны 58 km
террассы 26 km
сабаделя 33 km
манресы 21 km
Жироны 126 km
льейды 135 km
таррагоны 130 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
из наварклес 
transbagesbus.com 
из Террассы tgo.net
На машине:
www.google.ru/maps

1. ОБЩИЙ ВИД на МУРУ.  
2. ЦЕРКОВЬ Сан-МаРТИ.
3. ЧаСОВня Сан-анТОнИ.

www.transbagesbus.com
www.tgo.net
www.calcarter.net
www.calvidalmura.com
www.puigdelabalma.com
www.hostaldemura.es
http://elscausdemura.coop/restaurant-les-olles-dels-caus/
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Очарование горных деревушек

Подробная информация
Мэрия Рупита
www.rupitpruit.cat
Туристическое бюро Рупита-и-Пруит
www.rupitpruit.cat/turisme
Патронат по туризму региона Осона 
www.osonaturisme.cat

Рупит, деревушка в самом сердце Каталонии с на-
селением 285 человек, расположилась на склоне 
ущелья горного массива Кольсакабра. Это геологи-
ческое сокровище скрывает целый лабиринт улиц 
и домов, хранящих следы великолепия барочной 
архитектуры.
Богатое гастрономическое предложение этого ме-
стечка дополняют каменные фасады, колоритные 
деревянные балконы, остроконечные двускатные 
крыши и булыжные мостовые. Но это не все: менее 
чем в пяти километрах от поселения находится 
еще одно чудо природы — Сальент, самый боль-
шой водопад в регионе с высотой падения воды 
115 метров.  

сельскОе 
сОкРОвИще в сТИле 
БАРОккО сРедИ 
велИчесТвеннОгО 
лАндшАфТА

ОБщий вид  
пОСелеНия.

пОддАйТеСЬ ОЧАРО вАНиЮ 
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  Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Совершите неторопливую прогулку по 
отлично сохранившимся улицам и полюбуйтесь 
барочным алтарным украшением церкви 
Сан-Микель. 
u Детям будет интересно принять участие в 
активной игре по поиску сокровищ и сюрпризов 
в центре города (обратитесь в Бюро 
туристической информации). 
u Пройдите по деревянному подвесному мосту 
Понт-Пеньят.

одиН деНЬ
u Полюбуйтесь горным массивом Кольсакабра.
u Посетите часовню Святой Магдалены.
u Побалуйте себя традиционной каталонской 
кухней в Рупите.
u Отправьтесь на одну из экскурсий по 
историческому центру деревушки в 

едем На  
праЗдНики?
Вертепный театр
(в конце декабря)
Праздник в честь святого 
покровителя города 
(29 сентября)

едем За  
покупками?
Особого внимания в Рупите 
заслуживают домашние 
продукты питания (хлеб 
и пироги, колбасные 
изделия, вафли...), а 
также изготовленные 
ремесленниками ткани. 
В некоторых мастерских 
можно даже понаблюдать за 
процессом создания изделий.

расстояНие  
от рупита до
Барселоны 106 km
льейды 189 km
Жироны 97 km
таррагоны 193 km
манресы 82 km
олота 26 km
вика 28 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
на автобусе из  
Барселоны через Вик  
www.sagales.com
На машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся 
Fonda Marsal 
www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella **
www.hostalestrella.com
La Devesa
www.ladevesarupit.com
Mas la Serra
www.maslaserra.com

где подкрепитЬся 
Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat 
Ca l’Estragués
+34 938–522–006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
+34 938–522–029

Расцвет величия
Рупита пришелся на  
XVII век, но до сих пор  

в нем сохранились следы 
архитектурного наследия  

в стиле барокко.

1. ИЗРЕЗаннЫЙ РЕЛЬЕФ ГОРнОГО 
МаССИВа КОЛЬСаКаБРа. 
2. ЖИВОПИСнЫЕ УЛОЧКИ РУПИТа. 
3. ДЕРЕВяннЫЙ ПОДВЕСнОЙ МОСТ 
4. ФаСаД В СТИЛЕ БаРОККО ЦЕРКВИ 
Сан-МИКЕЛЬ. 

сопровождении гида. 
u Возьмите с собой в качестве 
гастрономического сувенира хлеб и  
пирог кокес.

два дНя
u Полюбуйтесь видами Кольсакабра со 
смотровых площадок, обрамляющих 
Рупит.
u Познакомьтесь с местным пейзажем и 
природной средой. 
u Попробуйте местные колбасные 
изделия на пикнике.   
u Пройдите по тропе GR2 до Тавертета, 
круговому маршруту длиной 7,5 км среди 
впечатляющего ландшафта. 
u Переночуйте в одном из отелей Рупита. 
u Прокатитесь по окрестностям на горном 
велосипеде или верхом на лошади. 
u Пообедайте в одном из ресторанов с 
видом на деревушку.
u И перед самым отъездом посетите 
ремесленную мастерскую Рупита.

Места, 
обязательные для 
посещения:  
самое живописное 
строение римской 
эпохи церковь 
Иоанна Крестителя 
Фабрегеса и 
расположенный 
неподалеку самый 
высокий водопад 
Каталонии Сальент.  
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Подробная информация
Муниципалитет Прадес  
и Центр информации  
Мунтаньес-де-Прадес
www.prades.cat
Патронат по туризму  
региона Коста-Дорада
costadaurada.info 
muntanyescostadaurada.cat

Прадес расположен на высоте 950 метров 
над уровнем моря на плато, в самом сердце 
одноименных гор. Городок гармонично вписывается 
в пейзаж внушительной охраняемой природной 
территории, предлагающей множество вариантов 
развлечений, культурных мероприятий и 
возможностей для занятий спортом. 
Благодаря атлантическому климату летом здесь 
всегда комфортная погода, а зимой выпадает 
снег. Узкие и извилистые улицы, изобилующими 
достопримечательностями (церкви и часовни, 
площади, фонтаны и т.д.), так и манят затеряться в 
этом невероятном месте. 

внушитЕльнАя 
охРАняЕМАя 
ПРиРоДнАя 
тЕРРитоРия

Главная ПлОщадь МаЙОр и 
центр ГОрОда Прадес.  

ПОддаЙтесь ОЧарО ваниЮ 

116-119 PRADES RUSO.indd   116-117 1/4/19   12:09 PM

www.muntanyescostadaurada.cat
www.costadaurada.info
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Прадес часто 
называют  
«красным городом» 
из-за того, что 
большая часть 
зданий и крепостная 
стена построены  
из песчаника 
красного цвета.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Отправляйтесь на экскурсию по городу, во 
время которой вы сможете посетить церковь, 
Замок и Музейно-игровой центр гор Прадес 
(обратитесь в Бюро туристической информации).
u Если вы путешествуете с детьми, загляните 
в парк приключений Parque Prades Aventura Park  
www.pradesaventura.com
u В 2 км от Прадес посетите часовню 
Де-ла-абельера, построенную над пещерой  
на высоте 1 020 метров над уровнем моря 
(обратитесь в Бюро туристической 
информации).

одиН деНЬ
u арендуйте велосипед и отправляйтесь 
исследовать горы +34 627–153–616. 
u Загляните в один из ресторанов на 
Пласа-Майор.

едем На  
праЗдНики? 
праздник тимьяна (май) 
международный конкурс 
пастушьих пород собак 
(август)
праздник картофеля 
(сентябрь)
прадес Боск (ноябрь)

едем За 
покупками?
К традиционным местным 
продуктам относятся мед, 
картофель (с защищенным 
географическим указанием 
места происхождения), 
горные яблоки, лесные орехи, 
каштаны, грибы и тимьян.
Каждую пятницу на площади 
Мажор работает рынок, 
а местные предприятия 
предлагают региональные 
продукты превосходного 
качества.

расстояНие  
от прадеса до
Барселоны 150 km
Жироны 230 km
льейды 65 km
таррагоны 58 km
реуса 46 km
монблан 35 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
из Барселоны
www.empresaplana.cat
На машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся 
Hotel La Botiga *
+34 977–868–321
кемпинг Prades 
www.campingprades.com
апарт-отель Xalet de Prades 
www.xaletdeprades.com
Casa Cal Crispí 
www.calcrispi.com

где подкрепитЬся 
Pep Cardona 
+34 977–868–236 
+34 636–615–144
ресторан Comtes de Prades 
www.campingprades.com/
restaurant
ресторан La Taverna
www.lataverna-calpons.cat
Braseria Gran Recorregut 7
+34 977–868–029
DPrades. Gastroteca 
+34 654–363–997

В Прадесе
находится фонтан 

эпохи Возрождения в 
форме земного шара.

1. ЧаСОВня ДЕ Ла аБЕЛЬЕРа.
2. ДОРОГа К СКаЛЕ ФОРаДаДа.
3. ФОнТан ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕнИя 
В ПРаДЕС. 

u Посетите церковь Санта-Мария или 
прогуляйтесь по историческому кварталу. 

два дНя
u Откройте для себя природу и более 
30 природных источников.
u Отправляйтесь на пикник из местных 
продуктов.
u Попробуйте каньонинг в горах Прадес 
www.gorgaventura.com
u Понаблюдайте за небом в Прадес, 
оно подходит для этого как нельзя лучше:  
www.astroprades.cat
u Отдохните в кемпинге в окружении природы.
u Полюбуйтесь видами скалы Форадада, озера
и реки Прадес.
u Познакомьтесь с растительностью с
помощью информационных стендов или
совершите ботаническую экскурсию.
u Вернитесь в Прадес и попробуйте блюдо 
из местного картофеля.
u Познакомьтесь с историей королевы 
Маргариты де Прадес.

расстояНие  
от ЖироНЫ до
Барселоны 104 km
льейды 231 km
таррагоны 190 km
вика 69 km
манресы 122 km
Фигераса 43 km

как доБратЬся
На общественном  
транспорте:
высокоскоростной  
поезд AVE
renfe.com
пригородный поезд  
Renfe R11 
rodalies.gencat.cat
автобус компании  
ALSA alsa.es
самолет
aena.es/es/aeropuerto-girona-
costa-brava/index.html
На машине:
www.google.ru/maps
парковка:
36 парковок (18 государственных 
y 18 частных) в центре города.
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Сиурана, расположенная на высоте 737 метров 
на горной гряде Монсан и горах Прадес, славится 
своим одноименными водохранилищем и рекой. 

Благодаря стратегически важному 
расположению этого поселения онo служило 
надежным оплотом во время мусульманского 
завоевания. Обязательно затеряйтесь среди его 
узких улочек и полюбуйтесь свидетельствами 
мусульманского завоевания и узнайте историю 
развития после него.

Расположенная на вершине известнякового 
утеса, Сиурана превратилась в одно из лучших 
мест для занятий спортивным скалолазанием и 
насчитывает сотни укомплектованных маршрутов 
для любителей активного отдыха. 

Сиурана входит в административный округ 
Корнуделья-де-Монсан — зона пейзажей 
ошеломительной красоты. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ПРИНЦЕСС  
И ВОИНОВ

Подробная информация
Туристический отдел Сиураны
www.turismesiurana.org

ОБЩИЙ ВИД НА 
СИУРАНУ. 

ПОДДАЙТЕСЬ ОЧАРО ВАНИЮ 

120-123 SIURANA RUSO.indd   120-121 1/4/19   12:10 PM
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Замок Сиураны стал последним 
мусульманским бастионом, завоеванным 
христианами в Каталонии в 1153 году. 
Завоевание этого города носило эпический 
исход, описанный во многих легендах.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Отправляйтесь на экскурсию в сопровождении 
гида или познакомьтесь с городом на свое 
усмотрение.
u Сходите на обрыв «Рейна Мора» (с исп. 
мавританская царица). Согласно легенде, абделазия, 
дочь сируанского вали, предпочла броситься вниз, 
чем покориться. Отсюда открываются 
ошеломительные виды.

одиН деНЬ
u Полюбуйтесь романской церковью 
Санта-Мария.
u Покорите один из веломаршрутов.
u нанесите визит на винодельню Приората и 
поучаствуйте в дегустации вина с подходящими  
к нему закусками.
u а летом насладитесь активным водным 
отдыхом на водохранилище.

два дНя
u Откройте для себя останки арабского замка IX века.
u Испытайте свою выносливость во время 
скалолазания.
u Пообедайте в одном из ресторанов на 
городской площади Сиураны.
u Познакомьтесь с деревушками Природного 
парка Монсан.
u Полюбуйтесь закатом солнцем, потягивая 
вино во время повествования одной из легенд.
u Проведите ночь в одном из сельских 
постоялых дворов.
u Продолжайте маршрут «Воспоминания 
принцесс и воинов».
u Попробуйте блюда, приготовленные из 
запатентованного оливкового масла DOP Siurana.
u Отправляйтесь на экскурсию по последнему 
прибежищу мусульманского королевства аль-андалус.

едем На праЗдНики?
Юбилей сиураны (май)
праздник покровителя 
города (август)

едем За  
покупками?
Традиционными продуктами 
питания этого региона 
являются оливки и вино. 
В Сиуране действует 
еженедельный базарный 
день, ближайший проводится 
по средам на территории 
Корнуделья-де-Монсан. 
Также в Корнуделье вы 
можете найти различные 
винодельческие хозяйства, 
предлагающие экскурсии в 
сопровождении гида, а также 
продукты на реализацию.

расстояНие  
от сиураНЫ до
Барселоны 104 km
Жироны 177 km
льейды 48 km
таррагоны 30 km
реуса 18 km
вальса 27 km
монблана 24 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте: 
из Барселоны 
www.empresaplana.cat
на машине:
www.google.ru/maps

где остаНовитЬся
отель La Siuranella *
www.siuranella.com
пансионат Casa Can Font
www.canfontsiurana.cat
кемпинг Siurana
www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org

где подкрепитЬся
ресторан Siurana 
www.restaurantsiurana.com
ресторан Els Tallers 
www.siuranella.com
Бар l’Acàcia
+34 (977)‒821‒037
Бар Refugi Ciriac Bonet 
www.feec.org
Бар-кемпинг Siurana 
www.campingsiurana.com

Сиурана
отличается 

ошеломительными 
закатами солнца. 

1. ПРОГУЛКИ ВЕРХОМ ПО 
МОнСанЬ.
2. СИУРанСКИЙ ЗаКОУЛОК.
3. ЗаПаТЕнТОВаннЫЕ ОЛИВКИ 
СОРТа «аРБЕКИна» 
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Подробная информация
Мэрия Форадады
www.foradada.cat
The Patronat de Turisme  
(Regional Tourist Board)  
of the Diputació de Lleida.
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme 
www.aralleida.cat

Монтсонис, небольшой городок в горах, в Средние 
века являлся важным населенным пунктом ввиду 
своей близости к границам с мусульманским миром. 
В центре города на вершине горы находится замок, 
в котором останавливались многочисленные палом-
ники, следовавшие по пути Святого Иакова. В насто-
ящее время над главной башней продолжает разви-
ваться флаг, и это означает, что замок хорошо сохра-
нился, населен и используется. Монтсонис, наглядно 
демонстрирующий повседневную жизнь его обитате-
лей в эпоху Средневековья, переносит своих гостей 
на несколько веков назад.
     В Монтсонисе, расположенном в самом сердце 
муниципалитета Форадада, находится информаци-
онный пункт района Монтсек. 

ОТкрОйТе дЛя  
Себя ПОгрАНИчНые 
регИОНы 
кАТАЛОНИИ

МОнтСОнИС И заМОк  
(С леВОй СтОрОны). 

ПОДДайтеСЬ ОЧарО ВAнИЮ 

124-127 MONTOSONÍS RUSO.indd   124-125 1/4/19   12:11 PM
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Монтсониса

1

2

3

Очарование горных деревушек

Благодаря великолепным условиям  
для наблюдения за звездным небом 
муниципалитет Форадада, в состав 
которого входит город Монтсонис, стал 
туристическим направлением Starlight.

 Сколько времени вы 
собираетесь пробыть?
полдНя
u Запишитесь на театрализованную экскурсию по 
замку Монтсонис, датируемому xv веком, который 
и в настоящее время является жилой резиденцией 
барона альби.  
u Исследуйте ленд-арт маршрут Land Art-Art 
Natura, где произведения искусства гармонично 
переплетаются с природным ландшафтом.

одиН деНЬ
u Посетите монастырь Богоматери в Сальгаре 
и руины иберийских поселений антоны или 
Малагастре.
u Попробуйте блюда региональной кухни. 
u Проведите вечер среди виноградников 
винодельни DO Костерс-дель-Сегре. 

два дНя
u Примите участие в мастер-классе в замке. 
на выбор предлагаются: средневековая кухня, 
искусство жонглирования и прочее
u Посетите бункер Мунт с видом на Рубьо-де-
Байш и пообедайте на пикнике овощным пирогом
кокес де рекапте, колбасой и местным вином. 
u Поднимитесь на смотровую площадку и в 
часовню Сан-Урба.  
u Понаблюдайте за птицами во время ночной 
экскурсии с гидом. 
u Проведите ночь в одном из отелей этого 
поселения.
u Откройте для себя всю красоту природного 
парка Монтсек. Всю подробную информацию вы 
сможете получить в La Botiga de Montsonís.
u Чтобы получить полное представление о 
местной кухне, пообедайте в артезе-де-Сегреo, 
расположенном в трех километрах от Монтсонис. 

едем На  
праЗдНики?
Неделя культуры в 
Форададе y конкурс  
Land Art (май)
пробег Trail Lo Búnker 
(июнь) летний концерт в 
монастыре Богоматери  
в сальгаре. (июль)
праздник в честь святого 
покровителя города 
монтсонис (август)

едем За  
покупками?
Винодельня Rubió de Sòls 
производит эксклюзивное 
вино превосходного качества. 
Местные овощи и колбасные 
изделия также славятся 
великолепными вкусовыми 
характеристиками. 

расстояНие от 
моНтсоНиса до 
Барселоны 110 km
Жироны 149 km
таррагоны 87 km
льейды 45 km
тремпа 33 km
монблана 71 km

как доБратЬся
На общественном 
транспорте:  
из Барселоны  
в артеза-де-Сегре 
www.alsa.es
На машине:
www.google.ru/maps

Где остаНовитЬся 
Cal Alejandro 
+34 973–400–265
Cal Caterino 
+34 973–400–265
Cal Gravat (деревенский 
постоялый двор)
+34 973–400–265
Cal Cabalè (Форадада)
+34 973–102–825
Cal Segon (Форадада)
+34 973–102–825

где подкрепитЬся 
Celler de l’Arnau 
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís 
www.labotigademontsonis.com
ресторан La Solana 
(Форадада) 
lasolanadeforadada.wordpress.com

Монтсонис
и его замок — идеальное 
место, чтобы получить 

представление о сельской 
жизни в период  
Средневековья.  

1. ТРаДИЦИОннЫЙ ДОМ.  
2. МОнаСТЫРЬ БОГОМаТЕРИ  
В СаЛЬГаРЕ. 
3. ЗаМОК МОнТСОнИС.

www.lasolanadeforadada.wordpress.com
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когда 
граНиЦа — 

толЬко НеБо 

Осмельтесь узнать бережно хранимые секреты 
Каталонии. Отправляйтесь в каждое путешествие по 
региону с чувством, свойственным первой поездке, 
объединяя в своем маршруте города с характером 
и очаровательные деревеньки. Так вы сможете в 

полной мере насладиться всеми ждущими вас 
сюрпризами. Пусть вас ведет случай, радуйтесь его 
подаркам: наслаждайтесь уличными праздниками, 

солнцем и водой, заснеженными пейзажами и 
уникальными блюдами, продуктами и вином, 

встречающимися на  
вашем пути. 

предлоЖеНия 
приНимаете?

Среди множества вариантов
маршрутов по городам и деревням на

страницах этого путеводителя вы 
найдете конкретные идеи.

Это всего лишь предложения,
на основании которых вы

сможете организовать
свою поездку. 
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Terrassa

Solsona

Reus

Tortosa

Girona

с севера на юг 
Каждый уголок улиц и площадей Жироны 
пропитан духом модернизма. Во время 
прогулки по центру города вы увидете дома  
и промышленные здания, созданные такими 
архитекторами, как Рафаэль Масо, Жоан 
Рока, Пинет, Жозеп Марти Бурч и Энрик  
Ката Ката.  
Местом второй остановки станет город 
Сольсона, где самым ярким представителем 
модернизма считается величественный отель 
Sant Roc, построенный в 1929 году. Этот 
шедевр архитектурного стиля является 
творением Бернарди Мартореля. 

По маршруту По маршруту

по следам гауди

от ЖироНЫ до 
сольсоны 164 km
от солЬсоНЫ до
террассы 81 km
от террассЫ до
реуса 116 km
от реуса до
тортосы 77 km

подроБНая 
иНФормаЦия о
Жироне стр. 16
сольсоне стр. 10
террассе стр. 28
тортосе стр. 64
реусе стр. 52

1. ДОМ БРЮнЕТ В ТОРТОСЕ. 
2. ОТЕЛЬ SANT ROC В СОЛЬСОнЕ. 
3. МУКОМОЛЬнЫЙ ЗаВОД В 
ЖИРОнЕ, аРХИТЕКТОР  
РаФаЭЛЬ МаСО. 
4. ДОМ РУЛЬ В РЕУСЕ. 
5. ИнТЕРЬЕР ДОМа-МУЗЕя 
аЛЕГРЕ-ДЕ-СаГРЕРа В ТЕРРаССЕ. 

В Террассе, являющемся одним из первых городов,  
где в середине xix века произошла промышленная 
революция, отражением модернизма стали здания 
фабрик, дома рабочих и владельцев предприятий. В 
богатом наследии города особое место занимают 
здание бывшей фабрики Aymerich, Amat i Jover, где 
теперь размещается Каталонский музей науки и техники 
(Museu de la Ciència i de la Técnica de Catalunya),  
и усадьба Фрейша (Masia Freixa).

особое упоминание 
В Реусе, родном городе гениального антони Гауди, 
насчитывается около 80 модернистских зданий, особого 
внимания среди которых заслуживают Дом навас (Casa 
Navàs), Институт Пере Мата (Institut Pere Mata), Дом 
Руль (Casa Rull) и Дом Газуль (Casa Gasull), создателем 
которых является один из лучших архитекторов-
модернистов Европы Льюис Доменек-и-Монтанер. 
Обязательно посетите Центр Гауди — инновационный 
музей, посвященный модернизму, а также жизни и 
творениям антони Гауди. Последним пунктом маршрута 
станет город Тортоса, центр которого украшают 
великолепные строения, и, в частности, здания 
архитекторов Пау Монгийо и Жоана абриль.

Модернизм — направление искусства, под влиянием которого вся 
территории Каталонии в конце xIx - начале xx века заполнилась 
величественными и красивыми зданиями. Вдохновение таких архитекторов, 
как антони Гауди и Льюис Доменек-и-Монтанер, среди прочих, воплотилось 
в реальность в виде настоящих архитектурных шедевров, демонстрирующих 
миру стремление придать каталонским городам более современный и 
космополитичный облик. Маршрут проходит по пяти городам, служащим 
домом этим роскошным и провокационным сооружениям. 
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Vilafranca  
del Penedès

Siurana

Prades
Montblanc

Santa Pau

TarraGona
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Искусство... Оно повсюду: на стенах 
доисторической пещеры, в следах Римской 
империи, на вершине колокольни романской 
церкви и в пузырьках бокала кавы. Этот маршрут 
откроет для вас несколько наиболее бережно 
хранимых секретов каталонской культуры.  Эти 
предложения позволят создать бесконечное 
множество комбинаций для идеального отдыха. 

По маршруту По маршруту

по пути 
творЧества

путешествие к истокам
Свидетельством величия Империи, 
достигшей своего расцвета более 2000 
лет назад, в римской Таррагоне стали 
настоящие чудеса архитектуры — ам-
фитеатр, Дворец августа или цирк, 
которые внесены в список объектов 
Всемирного наследия ЮнЕСКО. 
После Таррагоны посетите деревень-
ку Сиурана в регионе Приорат. 
Комплекс каменных домов на верши-

от таррагоНЫ до
монблана 34 km
от моНБлаНа до
прадеса 33 km
от прадеса до
сиураны 21 km
от сиураНЫ до
вильяфранки-дель-
пенедес 102 km
от вилЬяФраНки-
делЬ-пеНедес до
санта-пау 147 km

подроБНая  
иНФормаЦия о
таррагоне стр. 58
монблане стр. 46
прадесе стр. 116
санта-пау стр. 88
сиуране стр. 120
вильяфранке-дель- 
пенедесе стр. 40

1. РИМСКИЙ аМФИТЕаТР  
В ТаРРаГОнЕ.
2. ПРаДЕС, ГРОТ МаС-ДЕн-
РаМОн-ДЕн-БЕССО. 
3. МЕСТЕЧКО СанТа-ПаУ. 
4. ЦЕРКОВЬ СанТа-МаРИя  
В СИУРанЕ.
5. МУЗЕЙ ВИна VINSEUM  
В ВИЛЬяФРанКЕ. 

не скалы, руины арабского замка и красивая романская 
церковь Санта-Мария перенесут вас на многие столетия 
назад. а вы знаете, что в горах Прадес сохранилась 
большая группа наскальных рисунков, объявленных 
Объектом Всемирного наследия ЮнЕСКО? Чтобы их 
увидеть, отправляйтесь в городок Прадес и уже оттуда 
вы сможете добраться до разных гротов, хранящих 
доисторические изображения фигур людей, животных и 
символов. В Монблан, помимо прочего, у вас также будет 
возможность посетить Центр информации о наскальной 
живописи (Centre d’Interpretació d’Art Rupestre) — 
Мунтаньес-де-Прадес.  

между виноградниками  
и вулканами 
Вас ждет настоящее путешествие в прошлое, а если 
точнее — во времена Римской империи. Именно тогда в 
Каталонии начали производить вино. В Вильяфранке-
дель-Пенедес стоит побывать в VINSEUM (Музей 
культуры вина Каталонии) или испытать на себе все 
прелести энотуризма, посетив знаменитые погреба с 
винами и кавами с наименованием происхождения 
Пенедес. Завершите путешествие настоящей изюминкой 
маршрута — живописным городком Санта-Пау, 
расположенным в самом сердце вулканического 
природного парка Гарроча. не забудьте заглянуть на 
Главную площадь, также известную как Фираль-дельс-
Боус (ярмарка скота), церковь Санта-Мария и пройтись 
по мощенным булыжником улочкам, ведущим к 
смотровой площадке Порталь-дель-Мар.
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Mura

Castellar  
de n’Hug

Beget

Rupit

Peratallada

Taüll

объект всемирного наследия
Символом романского искусства и визитной 
карточкой комплекса церквей долины Валь-де-Бои 
является церковь Сан-Климент в деревне Тауль, 
внесенная в список Всемирного наследия ЮнЕСКО. 
Строение, возведенное в период с XI по XII век, 
сохранилось лучше всех остальных объектов 
долины. Особого внимания стоят настенные фрески, 
большая часть которых была извлечена и перевезе-
на в начале xx века в национальный музей 
искусства Каталонии (Museu Nacional d’Art de 
Catalunya). Теперь благодаря технологии панорам-

По маршруту По маршруту

послаНия 
средНевековЬя

от тауля до 
кастельяр-де-н’уг 
211 km
от кастелЬяр-
де-Н’уг до
Бежета 65 km
от БеЖета до 
ператальяды 93 km
от ператалЬядЫ 
до рупита 92 km
от рупита до
муры 78 km

подроБНая 
иНФормаЦия о:
тауле стр. 92
кастельяре-де-н’уг стр. 84
рупите стр. 112
Бежете стр. 80
муре стр. 108
ператальяде стр. 104

1. ЦЕРКОВЬ Сан-ВИСЕнС-ДЕ-РУС  
В КаСТЕЛЬяР-ДЕ-н’УГ.
2. Сан-МаРТИ В МУРЕ. 
3. ИЗОБРаЖЕнИЕ ПанТОКРаТОРа 
ЦЕРКВИ Сан-КЛИМЕнТ В ТаУЛЕ. 
4. ЦЕРКОВЬ Сан-ЭСТЕВЕ В 
ПЕРаТаЛЬяДЕ. 
5. КаПИТЕЛЬ ЦЕРКВИ Сан-
КРИСТОФОЛЬ В БЕЖЕТЕ.

ной индикации фресками, оставшимися в нацио-
нальном музее, можно полюбоваться и в стенах этого 
храма. В каталонских Пиренеях есть еще очень 
много мест, хранящих памятники романского стиля, 
например, Кастельяр-де-н’Уг, где можно погулять по 
мощеным булыжником улочкам исторического центра 
и посетить церковь Санта-Мария или часовню XI 
века Сан-Висенс-де-Рус.

Незабываемая прогулка
От Кастельяр-де-н’Уг поезжайте в Бежет и еще 
немного на восток, где в сельской глубинке притаился 
пример архитектурного сооружения романского 
стиля — церковь Сан-Кристофоль. Оттуда, следуя по 
дороге к морю, вы попадете в регион Эмпорда, 
уникальное место с идиллическими пейзажами и 
поселениями с богатой историей. Прогулка среди 
средневековых сооружений городка Ператальяда — 
это роскошь, доступная каждому. Затем отправляй-
тесь на запад в местечко под названием Рупит. Там 
через подвесной мост вы попадете на каменные 
улицы, застывшие во времени, а всего в нескольких 
километрах от городка найдете романскую часовню 
Сан-Жоан-де-Фабрегас. Маршрут заканчивается в 
очаровательной деревеньке Мура с церквями 
Сан-Марти и Сан-антони, расположенной на 
территории Пла-де-Бажес. 

Более двух тысяч сооружений и уникальная коллекция скульптур и произведений 
живописи. Потребуется несколько лет, чтобы посмотреть все постройки и артефакты 
романского искусства, созданные в Средние века на территории Каталонии. Данный 
маршрут затрагивает малую часть самых красивых образчиков этого строгого и чистого 
стиля и проходит по историческим местам с элегантными озелененными клуатрами 
и стройными колокольнями. От Пиренеев до Эмпорды, от горных хребтов до полей 
подсолнечника... Этот маршрут — хорошая возможность познакомиться с древними 
памятниками архитектуры и, по пути, полюбоваться окружающими их пейзажами. 
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Этот маршрут проходит по местам наиболее значимых 
событий эпохи раннего Средневековья в Каталонии. С 
одной стороны, он затрагивает земли, принадлежащие 
древним правителям тайфы, в 
Льейде и Тортосе, где спустя 
столько лет сохраняется 
наследие исламской культуры. 
С другой стороны, он проходит 
по приграничным замкам, 
расположенным с обеих сторон 
Испанской марки, линии, 
обозначающей с конца 
xvIII века границу между 
королевством аль-андалус 
и Каролингской империей. 

По маршруту

познакомьтесь с историей
Маршрут начинается с посещения замка Де-ла-Суда в 
Тортосе, внушительной андалузской крепости на 
вершине холма в центре древнего города, возвышаю-
щейся над всеми зданиями исторического центра. 
Укрепленную дозорную башню в эпоху арабского завое-
вания и королевскую резиденцию во времена Хайме I в 
настоящее время занимает отель-парадор с великолеп-
ной смотровой площадкой. Из Тортосы путь лежит в 
очаровательную деревеньку Сиурана, расположенную 
среди живописных скал, где сохранились руины 
арабской крепости, ставшей свиделем последних дней 
господствования мусульманских властителей в 
Каталонии. Согласно легенде прекрасная принцесса 
абделазия, решившая не сдаваться, бросилась со 
скалы прямо в пропасть.

последний бастион 
Льейда, также хранящая богатое наследие прошлого, 
приглашает посетить марокканский квартал Барьо-де-
ла-Морериа, где жили мусульмане, и квартал Куирасса, 
который населяли евреи; собор Сеу-Велья, построен-
ный на месте древней мечети, и Королевский замок или 
замок Ла-Суда, служивший убежищем последнему 
халифу Кордовы. В завершении маршрута после 
осмотра Льейды можно посетить несколько погранич-
ных замков региона. В Монтсонисе, например, 
находится замок, защищавший границы между новой 
Каталонией (Catalunya Nova) и Вельей (старый город) в 
течение 125 лет до того, как Льейда была окончательно 
отвоевана в 1149 году.

от тортосЫ до 
сиураны 97 km

от сиураНЫ до 
льейды 70 km

от лЬеЙдЫ до 
монтсониса 50 km

подроБНая 
иНФормаЦия о
сиуране стр. 122
льейде стр. 70
монтсонисе стр. 124

1. ПОСЕТИТЕЛИ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗаМКа В 
ЛЬЕЙДЕ.
2. СИУРана, ВИД на 
ОДнОИМЕннОЕ 
ВОДОХРанИЛИЩЕ.
3. КРЕПОСТЬ ДЕ-Ла-СУДа В 
ТОРТОСЕ. 
4. ЗаМОК В МОнТСОнИСЕ. 

По маршруту

прогулка по 
тЫсяЧелет-
Ним граНиЦам
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тысячелетний путь
Camí de Sant Jaume, являющийся частью 
Пути святого Иакова, берет начало во 
Франции, пересекает Каталонию и 
соединяется с участком, проходящим по 
территории региона арагон. Отправной 
точкой маршрута выступает Кап-де-Креус, 
находящийся на севере Коста-Бравы, после 
чего дорога идет в алькаррас в Террес-де-
Льейда. Одним из городов, встречающихся 
на этом пути, является Жирона. Здесь 
можно погулять по историческому центру, 

По маршруту

откроЙте путЬ  
к сеБе

путЬ 
святого 
иакова 
494 km

камиНо 
игНасиаНо 
в каталони
160 km

подроБНая 
иНФормаЦия о
Жироне стр. 16
вике стр. 34
манресе стр. 24
льейде стр. 70

1. ВнУТРЕннЕЕ УБРанСТВО 
СОБОРа ЖИРОнЫ.
2. ВИТРаЖ В СанТа-КУЭВа-ДЕ-
МанРЕСа. 
3. КЛУаТР КОМПЛЕКСа  
СЕУ-ВЕЛЬя В ЛЬЕЙДЕ.
4. ТУРИСТЫ, ИДУЩИЕ ПО 
ПУТИ СВяТОГО ИаКОВа. 

посетить собор, еврейский квартал и посмотреть 
комплекс домов у реки Оньяр. Следующим 
остановочным пунктом паломнического маршрута 
является Вик, в числе достопримечательностей 
которого Главная городская площадь, аркада, один 
из самых важных уличных рынков Каталонии, собор 
Сан-Пере и Епископальный музей. Далее путь идет 
в Манресу, идеальный городок для прогулок по 
средневековым улочкам, особое впечатление от 
которого оставит внушительная базилика Санта-
Мария-де-ла-Сеу. Следующими точками маршрута 
будут горы Монсеррат, Игуалада, Сервера и Льейда 
на берегу реки Сегре. В этом городе стоит посмо-
треть впечатляющий комплекс Сеу-Велья и 
готический собор с открытым клуатром и восьмиу-
гольной башней колокольни.

по стопам святого игнатия
Камино Игнасиано — это маршрут, повторяющий 
путь, проделанный Святым Игнатием из Страны 
Басков до Манресы, где находится пещера Сан-
Игнасио. Именно в ней Святой Игнатий написал 
свою знаменитую книгу «Духовные упражнения». 
необязательно проходить путь от начала и до конца: 
вы можете выбрать любой из его участков, связы-
вающих города Фрага, Льейда, Палау-д’англезола, 
Верду, Сервера, Игуалада, Монсеррат и Манреса.

Мечтаете забыть об обыденности и достигнуть гармонии души и тела, 
переосмыслив сущность своей природы? Откройте для себя пару маршрутов с 
религиозным и мистическим характером, проходящих по малоизвестным тропам 
к особым городам и селам. К их числу относятся Путь святого Иакова (camí de 
Sant Jaume) и Камино Игнасиано (Путь Святого Игнатия Лойолы). Выбрав любой 
из маршрутов, вы сможете почувствовать себя настоящим паломником, не 
спешно путешествующим по региону наедине со своими мыслями. 

/ 141По маршруту
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С помощью поэзии или романа можно перенестись 
в любое место мира, не выходя из дома. 
Путешествия в разные города и деревеньки 
аналогичным образом приближают нас к 
произведениям писателей, черпавших вдохновение 
для своих творений в таких местах. Множество 
уголков Каталонии 
увековечено в трудах 
великих поэтов и 
романистов. Жозеп 
Пла, Жасинт Вердагер, 
Джордж Стайнер, 
Жауме Кабре и Мария 
анхелес англада 
воссоздавали в своих 
произведениях 
пейзажи Жироны, 
Пальса, Калельи 
или Террассы. 

По маршруту По маршруту

в поисках 
вдохНовеНия

море и горы 
Маршрут Жозепа Пла проходит по уголкам его 
родного города Палафружель. начните свой путь от 
Фонда Жозепа Пла и проследуйте до дома-памятника 
писателя, маяка Сан-Себастья и пляжа Канадель в 
Калелье, месте летнего отдыха семьи. В Пальсе, 
гуляя по мощенным булыжником улочкам, можно 
дойти до смотровой площадки Жозепа Пла, откуда 
открываются панорамные виды на рисовые поля, 
море, горы Монгри и Пиренеи. Этот пейзаж Жозеп 
Пла неоднократно описывал во многих своих 
произведениях. Из Пальса маршрут идет в Жирону, 
пересекая по пути регион Эмпорда. настоящим 
удовольствием станет прогулка по старинному городу 
в окружении собора, древних стен, арабских бань, 
церкви Сан-Фелиу, домов у реки Оньяр, Ла-Рамблы и 
каменного моста Понт-де-Педра, упомянутых в 
произведениях Жозепа Пла, Бенито Переса Гальдоса, 
Пруденси Бертрана, Хоакима Руира, Джорджа 
Стайнера, Сантьяго Рузиньола или Микеля де Палол.

сцены из романа  
Побывайте на Главной площади городка Вик, улице 
Вердагер и в Епископальном музее, частью экспозиции 
которого являются предметы, относящиеся к Жасинту 
Вердагеру. Осмотрите памятник поэту убежище 
капелланов асило-дельс-Капельянс. Все в этом городе 
напоминает еще об одном авторе — Марии анхелес 
англаде. Описания рынка, улицы Рьера, старой 
семинарии или увитого плющом дома Каса-де-ла-Йедра 
часто встречаются на страницах ее романов и 
стихотворений. В завершении маршрута, следуя по 
стопам Жауме Кабре, дойдите по окутанным паром 
улочкам начала XX века в центр города Террасса, где 
прямо на глазах оживают сцены из романа «Паутина» 
(La teranyina). 

от калелЬи до 
пальса 15 km
от палЬса до
Жироны 44 km
от ЖироНЫ до
вика 69 km
от вика до 
террассы  71 km

подроБНая 
иНФормаЦия о
калельи стр. 96
пальса стр. 100
Жироны стр. 16
вика стр. 34
террассы стр. 28

1. МаяК КаЛЕЛЬИ.  
2. УСаДЬБа ФРЕЙШа В ТЕРРаССЕ. 
3. ВИД ИЗ ПаЛЬСа на  
ОСТРОВа МЕДаС. 
4. аРаБСКИЕ БанИ В ЖИРОнЕ. 
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Расстояние между  
окружными центрами

Км

Барселона 107 162 99
Жирона 107 255 197
Льейда 162 255 101

Таррагона 99 197 101

Барселона

Жирона

Льейда

Таррагона

Порт

Аэропорт

Станции 
высокоскоростных 
поездов AVE

ГОРОДА И ДЕРЕВУШКИ С 
ХАРАКТЕРОМ 
Сольсона
Жирона 
Манреза 
Террасса
Вик 
Вильяфранка-дель-Пенедес
Монблан
Реус
Таррагона
Тортоса 
Льейда

ОЧАРОВАНИЕ ГОРНЫХ 
ДЕРЕВУШЕК
Бежет
Кастельяр-де-н’Уг
Санта-Пау
Тауль
Калелья-де-Палафружель
Пальс
Ператальяда 
Мура 
Рупит
Прадес
Сиурана
Монсонис

Неизведанные и незнакомые города Неизведанные 
города и села ждут вас, чтобы продемонстрировать 
вам свой характер. Вы не устоите перед их 
очарованием и, возможно, захотите вернутся  
сюда вновь.Представленные в этом каталоге 
населенные пункты покорят вас: здесь вы можете 
заниматься активным отдыхом, наслаждаться 
контактом с природой, любоваться историей и 
древними традициями. Не раздумывайте дважды: 
место вашей мечты существует, и оно покорит  
вас в Каталонии.  

ПОДДАЙТЕСЬ 
ОЧАРОВАНИЮ 
ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ

ФРАНЦИЯ

ПАРТНЕРЫ



Организации, занимающиеся 
популяризацией туризма

Совет по туризму провинции Таррагона
www.costadaurada.info/ru, www.terresdelebre.travel/ru
Патронат по туризму региона Коста-Брава, Жирона
https://ru.costabrava.org
The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board)  
of the Diputació de Lleida.
www.aralleida.cat
The Barcelona Provincial Council
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/inici
Туризм Барселоны
www.barcelonaturisme.com

Публикация © Каталонское агентство по туризму (Catalan Tourist Board), Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Барселона
D.L. B-24598-2018. Подготовка к изданию: Ediciones Reunidas S.A. www.grupozeta.es.
Строго воспрещается полное или частичное воспроизведение настоящей публикации любым способом, включая репрографию и компьютерную обработку, а также 
распространение в форме проката или временной передачи за вознаграждение без письменного разрешения обладателей авторских прав. Нарушение преследуется 
в соответствии с законодательством.

Палау Роберт – Туристический информационный 
центр Каталонии
Passeig de Gràcia, 107, 08008 Барселона
+ 34 (932)–388–091 / 92 / 93
Факс: + 34 (932)–921–270 / +34 932–384–010
www.gencat.cat/palaurobert
Часы работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00;
по воскресеньям и в праздничные дни – с 10:00 до 14:30
Туристическая информация
012 при звонке из Каталонии
902–400–012 при звонке из-за пределов Каталонии
+34 (902)–400–012 при звонке из-за пределов Испании

Более подробная информация о 
Каталонии
www.catalunya.com

Фотона обложке: Пальс © Infotur 
Фото на обороте титульного листа © Рафаэль Лопес-Монне / Tarragona turisme
Фото на клапане: Coll de Condreu © Ориол Клавера

Дополнительная информация  
о культурном наследии
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