
Краски  
Каталонии

КОСТА-ДОРАДА: 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Коста-Дорада — традиционное место се-
мейного отдыха. Здесь находятся парки 
развлечений Port Aventura и Ferrari Land. 
Самая высокая и самая быстрая горки в 
Европе ждут смельчаков! А любителей 
более респектабельных развлечений — 
мишленовские рестораны, винодельни и 
исторические экскурсии.

Таррагона — историческая столи-
ца Коста-Дорада. Круглый год на ее сред-
невековых улочках проходят костюмиро-
ванные фестивали, например, знаменитый 
фестиваль башен из людей. 

Салоу — крупнейший курорт регио-
на. Днем вас ждут песчаные пляжи, а ве-
чером — поющий фонтан на набереж-
ной, недалеко от отеля Blaumar 4*. Если 
хочется более тихого места, выбирайте 
Terramarina 4* La Pineda. Рекомендуем: 
ужин в 4R Gastrobar для знакомства с ис-
панской кухней или в Les Barques — если 
хотите посидеть с видом на закат.

Камбрилс — гастрономическая сто-
лица Коста-Дорада с несколькими ресто-
ранами Can Bosch Restaurant и Rincon de 
Diego из гида Мишлен. По ее улочкам кур-
сирует туристический паровозик.

ЭКСКУРСИИ ИЗ КОСТА-ДОРАДА
По дороге в Барселону располагается од-
на из самых знаменитых виноделен Испа-
нии — Торрес. Эту поездку удобно совме-
стить с посещением монастыря на горе 
Монсеррат. Далее — Барселона с ее ше-
деврами Гауди, Старым портом и холмом 
Монтжуик, а фанатов футбола пораду-

ет экскурсия на стадион Camp Nou. Реко-
мендуем: роскошный отель El Palace 5* в 
самом сердце Барселоны и историческом 
месте.

КОСТА-БРАВА:  
ПОБЕРЕЖЬЕ, КОТОРОЕ 
ВДОХНОВЛЯЕТ
Коста-Брава переводится как «скалистый 
берег». Но побережье славится не только 
скалами, нависающими над песчаными 
пляжами, но и архитектурой, живописью 
и ресторанами. Льорет-де-Мар — глав-
ный курорт Коста-Брава. Славится массой 
маршрутов для прогулок и ночной жиз-
нью. Рекомендуем: в садах Святой Кло-
тильды приятно гулять, укрываясь от по-
луденного зноя. 

Бланес — стильный городок с бота-
ническим садом, песчаными пляжами, 
портом и рыбным рынком. 

Тосса-де-Мар — зеленый курорт с 
крепостью на скале и старинными угол-
ками.

Калелья — курорт с небольшими до-
миками, пешеходной зоной с бутиками и 
маяком. 

Мальграт-де-Мар, плавно переходя-
щий в Санта-Сусанна, — это отличные 
пляжи, виллы в стиле модерн и развитая 
инфраструктура. Пинеда-де-Мар — зеле-
ный и тихий городок. Рекомендуем: посе-
тить фламенко-шоу и рыцарский турнир 
с ужином.

ЭКСКУРСИИ ИЗ КОСТА-БРАВА
Помимо Барселоны, для увлеченных ис-
кусством рекомендуем поездку по местам 
Сальвадора Дали: родной город художни-
ка Кадакес и Фигерас, где находится му-
зей, созданный им лично. 

Фанаты гастрономии оценят ресто-
ран Espai de Peix в порту Паламоса, где 
повара готовят в формате шоу.

Обязательно прогуляйтесь по средне-
вековой Жироне и оцените ее неприступ-
ную крепость. Город пересекает речка, над 
которой нависают кварталы разноцветных 
домиков. Такая и вся Каталония — яркая, 
удивляющая, сочетающая несочетаемое, 
но с присущим ей безупречным вкусом.

Благодарим туроператора Join UP! 
за организацию поездки. 
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КУРОРТНЫЙ  
СЕЗОН НА КОСТА-
БРАВА И КОСТА-ДОРАДА 
ДЛИТСЯ С ИЮНЯ ПО ОКТЯБРЬ. 
ВЫБИРАЕМ КУРОРТ ДЛЯ 
ВАШЕГО ИДЕАЛЬНОГО ОТПУСКА 
В КАТАЛОНИИ C ТУРОПЕРАТОРОМ 
JOIN UP!, НА ЗЕМЛЕ СОЛНЦА, ВИНА И… 
ГЕНИАЛЬНОГО ИСКУССТВА


