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КОСТА-ДАУРАДА

Пляжи с мелким песком и ласковое море, тёплый и солнечный климат,
превосходная кухня и множество развлечений с неповторимым
средиземноморским колоритом... Вы когда-нибудь мечтали о таком месте?
Можете больше не мечтать, потому что этот рай существует на самом деле.
Добро пожаловать на Коста-Даураду!

ПОЛОЖЕНИЕ

Барселона
Таррагона

Коста-Даурада, расположенная на юге Каталонии в
часе езды от Барселоны, - одно из самых комфортных
для отдыха мест на Средиземноморье. В мире найдется
совсем немного регионов, где столько привлекательных
черт сочеталось бы так гармонично, как на КостаДаураде, пейзажи которой отличаются редкостной
красотой. Мягкий климат, пляжи, райские бухты и другие
волшебные уголки, рассеянные по всему побережью,
позволили этому уникальному курорту завоевать любовь
туристов со всего мира.

ПОБЕРЕЖЬЕ

Коста-Даурада (Золотой берег) получила своё название благодаря цвету песка, который вы найдете на её
пляжах. При солнечном свете песок приобретает золотистый цвет и поражает своей мягкостью, которая
так и манит совершить дальнюю прогулку босиком, любуясь линией горизонта. Лучшее время для этого вечер, когда последние лучи заходящего солнца окрашивают пейзаж во множество великолепных оттенков
красного.

КУЛЬТУРА

Таррагона, или “Таррако”, объявленная ЮНЕСКО частью Всемирного наследия человечества, была одним
из первых римских поселений, построенных за пределами Италии и крупных средиземноморских островов.
От этого города, ставшего ярким примером величия империи, осталось множество монументальных
археологических памятников, которые и сегодня можно здесь увидеть. Помимо важных свидетельств
римского прошлого, на Коста-Даураде сохранились образцы культурного достояния и более поздних
эпох, как, например, цистерцианский монастырь Поблет (XII в.), также занесенный в список Всемирного
наследия. На Коста-Даураде вы найдете еще один монастырь той же эпохи. Речь идет о Королевском
монастыре Сантес-Креус, аббатстве XII века, представляющем собой один из самых крупных
цистерцианских комплексов, сохранившихся до наших дней и открытых для посещения.
Эпоха модернизма также оставила ряд прекрасных памятников на Коста-Даураде, особенно в городе Реусе.
Пройдя по специальному маршруту, вы сможете увидеть множество зданий, над которыми трудились
выдающиеся архитекторы того времени. Здесь же, благодаря “Гауди-Центру”, можно приобщиться к миру
великого гения Антонио Гауди.

Коста-Даурада - это родина всемирно известных великих мастеров, среди которых Антонио Гауди, Пау
Казальс и Жоан Миро.
Антонио Гауди (1852-1926)
Всемирно известный архитектор, прославившийся, прежде всего, как создатель храма Святого Семейства, родился
на Коста-Даураде (в Реусе или Риудомсе). Хотя большинство его творений находится в Барселоне, в Таррагоне
можно полюбоваться алтарём его работы в церкви Иисуса и Марии.
Пау Казальс (1876-1973)
Этот музыкант, родившийся в Эль-Вендреле, получил международное признание как один из лучших композиторов,
исполнителей и дирижеров XX века, а также считается одним из самых талантливых виолончелистов всех времен.
Жоан Миро (1893-1983)
Жоан Миро, уроженец муниципалитета Монт-роч-дель-Камп, где теперь находится Центр Миро, был художником,
скульптором, гравёром и керамистом. Его имя по праву занимает место в ряду самых выдающихся мастеров
сюрреализма.

Montblanc@Jordi Besora

ГАСТРОНОМИЯ И ЭНОТУРИЗМ
Все многообразие Средиземноморья представлено на столе КостаДаурады. Её кухня являет собой гармоничное сочетание даров моря и
плодов земли, которыми побережье обязано своему благоприятному
и комфортному климату. Взыскательные гурманы могут попробовать
здесь с ноября по апрель «кальсотс», великолепное каталонское
блюдо из сладкого лука, зимой «сивет» из мяса кабана и круглый год
«россежат» из вермишели или салат «шато».

На Коста-Даураде находятся пять районов производства вин с
наименованием по происхождению (DO), среди которых следует
отметить вина региона Приорат с признанным наименованием по
происхождению (DOQ).
Благородный напиток наполняет бокалы ароматами нашей земли. К
настоящему времени белые, красные и розовые вина, а также кава
местного изготовления превратили Коста-Даураду в одно из лучших
направлений для винного туризма во всем мире.

ДОСУГ

На Коста-Даураде невозможно соскучиться! Помимо разнообразных магазинов и ресторанов, отдыхающих
здесь ждет множество развлекательных комплексов и мест для семейного отдыха. «ПортАвентура», самый
популярный тематический парк в Средиземноморье, аквапарки “Аквалеон” и “Аквополис”, спортивные
порты, яхт-клубы и дайвинг-центры, поля для игры в гольф - всё это лишь часть того, что найдут здесь
туристы. Вы захотите, чтобы этот день не заканчивался никогда!

FERRARI LAND

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Богатство любого региона - это его народ и традиции. Это доказывают на
своем примере жители Коста-Даурады, которые и сегодня бережно хранят
свое культурное наследие. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы
увидеть уникальные «башни из людей», которые никого не оставляют
равнодушным. Эти «башни», известные под названием «кастельс», являются
лучшим воплощением главных ценностей каталонского общества, в основе
которого лежат труд, стремление к совершенству и созидательный дух. Но
это ещё не всё! Многие народные праздники на Коста-Даураде тесно связаны
с двумя природными стихиями, огнем и водой. Эти основополагающие
элементы Вселенной становятся главными героями гуляний, которые летом
заполняют улицы и площади всех городов и поселков побережья.

На Коста-Даураде вы сможете почувствовать себя пилотами Формулы 1. В 2017 году свои двери здесь
открывает первый в Европе парк Ferrari Land, где будет находиться самый высокий и быстрый вертикальный
ускоритель в этой части света.
Ferrari Land, общая площадь которого составит 60 000 квадратных метров, позволит посетителям
проникнуться духом Ferrari, прокатившись на головокружительных аттракционах, которые ждут в этом парке
всех поклонников “гарцующей лошади”.

