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С момента основания Коста-Даурада всегда отличалась своим 
гостеприимством. Ее прекрасный климат, великолепное 
местоположение и более восьмидесяти километров побережья, горы, 
богатые полезными ископаемыми, и наконец ее культурное наследие 
превращают регион в одно из основных туристических направлений 
на всем Средиземноморье. В состав региона входят шесть территорий, 
так называемых «комарок».

На побережье Коста-Даурада посетители найдут пляжи с 
прозрачнейшей водой и чистейшим песком, оборудованные всеми 
необходимыми сервисами и отмеченные различными сертификатами 
качества, обновляемыми каждый год.

Созданное веками историко-культурное наследие региона абсолютно 
уникально. В древнеримские времена здесь располагалась колония 
Тарракон, резиденция императора Октавиана Августа и столица 
Ближней Испании. В Средние века были основаны впечатляющие 
цистерцианские и картезианские монастыри. Не оставляют 
равнодушными и ландшафты Коста-Даурады, такие как горная цепь 
Монтсант и горы Прадес, а также уголки поистине неземной красоты, 
Приорат или Конка-де-Барбера.

Досуг на Коста-Даураде отличается разнообразием и высоким 
качеством. Основной центр досуга — PortAventura World, каждый 
год осуществляющий серьезные инвестиции с целью расширения 
своего предложения досуга. Кроме того, внутренние регионы Коста-
Даурады предлагают интереснейшие варианты семейного отдыха или 
развлечений с друзьями. 

Великолепный климат региона с его жарким летом, мягкой зимой 
и редкими осадками, благоприятствует занятием различными 
видами спорта круглый год. В многочисленных населенных пунктах 
установлены многочисленные спортивные объекты. Так, поля для 
гольфа Коста-Даурады подойдут для самых взыскательных игроков.

Богатое гастрономическое предложение Коста-Даурады включает в 
себя типичные ингредиенты средиземноморской диеты: оливковое 
масло, злаковые, фрукты, овощи, рыбу и мясо высочайшего качества. 
Кроме того, следует отметить вино и каву (каталонское игристое 
вино), производимые на уникальной земле и отмеченные знаком 
Защищенного наименования по происхождению DO . 

Коста-Даурада, земля гостеприимства
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Коста-Даурада 
расположена 
менее чем в ста 
километрах от 
Барселоны и рас-
полагает вели-
колепной инфра-
структурой. 

На автомобиле:

Регион Коста-Даурада 
может похвастаться 
отличным соединением с 
Европой и Пиренейским 
полуостровом в 
частности благодаря 
обширной транспортной 
инфраструктуре. 
Автотрасса  AP-7 
соединяет север с югом, 
а автотрасса AP-2 служит 
объединяющим звеном 
между комарками Лейды 
и Коста-Даурадой.

Кроме того, через 
регион проходят 
шоссе национального 
значения N-240 или N-340, 
а также C-14 и С-44.

На самолете:

Аэропорт Реуса является 
ведущим аэропортом 
Коста-Даурады. В 
летний сезон аэропорт 
служит транспортным 
узлом между основными 
международными 
направлениями.

Аэропорт Барселоны 
находится в ста с 
небольшим километрах от 
Коста-Даурады. 

На поезде

Регион располагает 
станцией скоростного 
поезда Камп-де-
Таррагона.

Железнодорожное 
сообщение 
осуществляется 
компанией Renfe, в 
ведомстве которой 
находится все станции 
на территории Коста-
Даурады.

На автобусе

Многие компании 
автобусных перевозо 
предлагают ежедневные 
рейсы до основных 
направлений на Коста-
Даураде. 

ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Климат 

Коста-Даурада отличается типичным 

средиземноморским климатом. Средняя температура 

зимой составляет 14Ò, а летом — между 21Ò и 29Ò. 

Следует отметить контраст в климате между 

прибрежными и горными зонами, где средние 

температурные показатели опускаются на пару 

градусов.

Основное количество осадков приходится на 

осень и на весну, хотя летом нередко срываются 

непродолжительные, но сильные дожди.

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/
http://www.renfe.com/
http://www.atmcamptarragona.cat/
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постоянно 
обновляющееся 
направление
Коста Дорада - это живое и очень 
динамичное направление. Год за 
годом запускаются общественные и 
частные инициативы, направленные 
на достижение эффективных 
улучшений и представления новых 
предложений, чтобы сделать регион 
еще более привлекательным для 
посетителей.

Новый центр для посетителей 
монастыря Поблет

Монастырь Поблет открыл 
два новых пространства, 
которые дополняют посещение 
памятника и предлагают новое 
представление о значении 
монашеской жизни в XXI веке: 
новый центр для посетителей 
и расширенный выставочный 
маршрут музея. Таким образом 
современные элементы, такие 
как аудиовизуальные проекции 
и интерактивные экраны, 
объединяются с религиозной 
традицией цистерцианского 
аббатства.

Маршруты «КМ 0»

Маршруты «КМ 0» - это 
новый проект туристических 
активностей и визитов, 
посвященный наследию, 
истории и переоценке 
сельскохозяйственного 
пространства, созданный с 
целью развития устойчивого 
туризма в регионе Альт-Камп. 
Это предложение задействует 
местных производителей, а 
все маршруты завершаются 
дегустацией местных 
продуктов.

Дополнительные спортивные 
сооружения

Спортивный комплекс 
“Футбол Салоу” сделал шаг к 
профессионализации своего 
предложения, включив в себя 
стадион вместимостью на 1000 
человек и 2 поля для пляжного 
футбола с международными 
стандартами. На территории 
комплекса также работают 1 
многоцелевое поле для регби и 
еще 11 футбольных полей. Все 
сосредоточено около 175 000 
квадратных метров спортивных 
сооружений.

Музей кастельеров

Музей кастельеров Каталонии 
в Вальсе - это пространство, 
которое не оставляет 
посетителей равнодушными, 
ведь феномену кастелей и 
кастельеров уже более более 
200 лет. Посещение музея 
- это путешествие, которое 
начинается с кульминации 
самых интенсивных 
эмоций, создаваемых 
этими человеческими 
конструкциями. Инновационная 
и технологическая прогулка 
и знакомство с этой этой 
традицией.

Дом вермута

Дом вермута и вина - это 
многоцелевое пространство, 
расположенное на Энологической 
станции Реуса, которое выполняет 
двойную функцию:  информирует 
о достопримечательностях 
города и предлагает различные 
активности, связанные с вермутом. 
Это отличное место, чтобы 
познакомиться с популярным 
вермутом Реуса, восемью 
действующими брендами города 
и «Маршрутом вермута Реуса», 
а также узнать о происхождении 
феномена «Реуса, Парижа, 
Лондона», датируемого 18-м веком.

http://www.poblet.cat/
https://caminskm0.com/
https://www.futbolsalou.com
https://www.futbolsalou.com
https://museucasteller.cat/
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Крупный порт 

Коста-Даурада всегда являлась 
большим портом, открытым всем 
жителям и регионам Средиземноморья. 
Объединяющим звеном выступают 
спокойные прозрачные воды и длинные 
пляжи с золотистым песком, давшие 
название всему туристическому 
направлению («Коста-Даурада» 
переводится с каталонского как 
«золотое побережье»). Однако нередки 
здесь и скалистые берега с соснами, 
закрывающими доступ к морю и 
создающими поистине райские уголки 
для купальщиков.

60 пляжей на 81 километре

На побережье Коста-Даурады 
протяженностью в 81 километр 
расположено более шестидесяти пляжей. 
Большая часть из них могут похвастаться 
мелким золотистым песком и неглубоким 
дном, что особенно подходит для 
семейного отдыха.

пляжей 
на 81 километре

Сертификации качества 

Такие населенные пункты как 
Альтафулья, Калафель, Камбрильс, 
Крейщель, Кунит, Эль-Вендрель, 
Оспиталет-дель-Инфант, Монтроч-
дель-Камп, Рода-де-Бера, Салоу, 
Таррагона, Торредембара и Вила-Сека 
получили международную награду 
«Голубой флаг», гарантирующие высокие 
стандарты качества воды, чистоту песка, 
доступность для маломобильных групп 
населения, а также такие услуги, как 
туалеты, спасательную службу и первую 
помощь.

Кроме того, некоторые направления 
удостоены сертификации ISO 14001:2004, 
что гарантирует наличие системы 
экологического менеджмента на пляжах. 

Туризм на 
побережье

60
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Морской фонд природы в 
Вендреле и скандинавская 
ходьба в Калафеле

Пляжи Вендреля, 
расположенные 
в 3,5 километрах от 
центра города, отличаются 
великолепным качеством. 
Напротив пляжей расположен 
фонд морской природы 
Masia Blanca с дном 
глубиной в 4-16 метров, где 
представлены самые разные 
виды флоры и фауны.

В ведомстве Муниципального 
патроната туризма 
находится образовательный 
природный центр, благодаря 
которому можно открыть 
для себя фонд, занявшись 
сноркелингом. 

Также мы предлагаем 
отправиться в соседний 
поселок Калафель, основной 
центр скандинавской ходьбы 
региона Коста-Даурады. В 
течение всего года здесь 
проводятся различные 
мероприятия, позволяющие 
совместить туризм с 
активным спортом.

Из Ками-де-Ронда в Рода-де-
Бера

В Роде-де-Бера сохранились 
значимые элементы 
древнеримского культурного 
наследия в Коста-Даураде. 
Название поселка происходит 
от слова «арка» (или «рода», 
«колесо» по-каталонски) и 
именно здесь начинается 
маршрут пути «ками-де-
ронда». Его отправная 
точка — площадь Сарданы.

На этом маршруте 
протяженностью в девять 
километров вы откроете 
для себя традиционные 
пейзажи Коста-Даурады с 
ее оливковыми деревьями, 
ее побережье или жилой 
комплекс Рок в Сант-Гайете 
возле Арк-дель-Бера.

Заповедник Мунтаньянс в 
Торредембаре

Заповедник Мунтаньянс 
расположенный между 
населенными пунктами 
Торредембара и Крейщель, 
считается одной из 
наилучшим образом 
сохранившихся экосистем 
во всем регионе. На 
территории протяженностью 
в 5300 метров расположились 
природные дюны морского 
фасада Торредембары. 
Отправившись туда летом, 
можно полюбоваться на это 
великолепие из морских 
глубин..

Древнеримское наследие

Коста-Даурада славится 
поистине впечатляющим 
наследием времен 
древнеримской империи. 
Мы советуем непременно 
посетить римское поселение 
Эльс-Мунтс в Альтафулье, 
где летом проводятся 
театральные постановки. В  
Таррагоне, же заслуживают 
визита крепостные стены, 
Археологический проспект,  
амфитеатр и своды цирка, 
а также башни дворца 
Пилата (или Претория), 
откуда осуществлялось 
руководство политической 
стратегией Тарраконской 
Испании. Монументальный 
ансамбль Тарракона признано 
Всемирным наследием 
человечества ЮНЕСКО.
В Салоу можно посетить 
поселение Бареньс и 
открыть для себя процесс 
обжига амфор во времена 
древнеримской империи.

Коста-Даурада и ее близость 
к морю

В течение многих веков пути 
«ками-де-ронда» проходили 
по всему побережью Коста-
Даурады через уголки 
необычайной красоты. 
Через Салоу пролегает 
особо живописная тропа, 
полностью адаптированная 
для туристов. Посетители 
смогут продолжить свой путь 
по тропе GR92, известной 
в народе как «ками-де-ла-
коста» («прибрежный путь»), 
пролегающей от Камбрильса 
до Оспиталета-дель-Инфант, 
по морскому фасаду Коста-
Даурады. Некоторые 
отрезки пути проходят через 
города, но есть и полностью 
уединенные участки длиной 
свыше 15 километров. 

Наше предложение: 

5 маршрутов 
на побережье

1 3

5

2 4

http://www.elvendrellturistic.com/reserva_marina.php
http://www.rodadebera.cat
http://turismetorredembarra.cat/platja-de-lespai-natural-dels-muntanyans-gid-52
http://www.tarragonaturisme.cat/ca/rutes/ruta-romana
http://www.tarragonaturisme.cat/ca/rutes/ruta-romana
http://blog.visitsalou.eu/el-cami-de-ronda-de-salou-una-autentica-joia-a-la-vora-del-mar/


КОСТА ДАУРАДА ПРЕСС-РЕЛИЗ     17

PortAventura World 

С момента открытия в 1995, году PortAventura World 
заявил себя как  собой впечатляющий развлекательный 
комплекс с более чем тридцатью аттракционами, в том 
числе известнейшими «Дракон-Хан», «Стампида», «Ураган 
Кондор», «Фуриус Бако» или «Шамбалой». В планах 
комплекса постоянные расширение и введений новшеств 
для посетителей. 

Во втором абзаце добавить: начиная с 2017 года расширено 
предложение курорта благодаря открытию «Феррари Ленд» - 
единственного в Европе тематического парка, посвященного 
«жеребцу на дыбах».

Аквапарк PortAventura Caribe 
Aquatic Park

PortAventura Caribe Aquatic 
Park считается одним из 
лучших аквапарков Европы. 
Он расположен рядом с 
комплексом PortAventura 
World, и на его 50000 
квадратных метрах 
представлены самые 
различные водные 
аттракционы для всей семьи.

Aqualeon

В этом тематическом парке 
Aqualeon, расположенном 
в поселке Альбиньяна 
комарки Бащ-Пенедес, вас 
ждут водные аттракционы и 
контакт с природой.

Парк Aquopolis

В парке Aquopolis осетители 
смогут открыть для себя 
самые разнообразные 
водные аттракционы. В этом 
аквапарке Пинеды-Платжа 
есть и дельфинарий, где 
каждый день проводятся 
спектакли и различные 
события с участием 
дельфином и морских львов. 

Картинг-центр Karting Salou

Центр Karting Salou с его 
1200 квадратных метров 
трасс считается одним из 
лучших картодромов Европы. 
Здесь имеются карты для 
взрослых и детей, а также 
двухместные карты.

Картинг-центр Electric Karting 
Salou

Картодром L’Electric 
Karting Salou тличается 
своей современной 
инфраструктурой, 
высочайшим уровнем 
безопасности и 
адаптированностью для 
любителей адреналина.

Веревочный парк Bosc 
Aventura

В парке Bosc Aventura, 
расположенном в центре 
Салоу на территории 
свыше 8000 квадратных 
метров,  посетителей ждут 
увлекательные верёвочные 
трассы, пейнтбол и другие 
семейные развлечения.

Kàrting Club Vendrell

Картинг-центр KÒrting Club 
Vendrell, находится в столице 
Бащ-Пенедеса, в Вендреле. 
Два трека картодрома подарят 
незабываемые ощущения 
посетителям. Первый трек 
предназначен для взрослых 
и используется для забегов, а 
второй,  длиной в 425 метров, 
идеально подойдет для детей.

Камбрилс

История Парка Сама тесно 
связана с отношениями, 
которые связывали его 
основателя Салвадор 
Сама-и-Торренса с Кубой; 
он обратился за помощью к 
архитектору Жозепу Фонсере, 
чтобы создать уникальное 
пространства: с необычайной 
естественной обстановкой, 
экзотическими птицами, 
зелеными лабиринтами и т.п

Основные 
досуговые центры 
в регионе Коста-
Даурада

1

3

7

5

9

2

6

4

8

https://www.portaventuraworld.com/
https://www.portaventuraworld.com/acuatic-park
https://www.portaventuraworld.com/acuatic-park
http://www.aqualeon.es/?lang=ca
http://costa-dorada.aquopolis.es/?lang=ca
http://www.kartingsalou.com/ca/go-karts
http://www.kartingsalou.com/go-karts
http://www.kartingsalou.com/go-karts
http://boscaventurasalou.com/ca
http://kartingvendrell.com/
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Коста-
Даурада для 
всей семьи

Коста-Даурада идеально подойдет для семейного 
отдыха. Как прибрежные, так и материковые 
городки предлагают широчайший выбор объектов 
и программ досуга для всей семьи. Здесь вы 
сможете открыть для себя историко-культурное 
наследие, заняться водными и другими видами 
спорта, а также прогуляться по многочисленным 
маршрутам, созданным для самой различной 
публики.

Все городки Коста-Даурады славятся своими 
традициями и народной культурой. Именно в 
них вы откроете для себя старинные обычаи 
и традиции: человеческие замки «кастели», 
традиционные религиозные праздники, как 
например «бальс парлатс», или типичные для 
региона фигуры и процессии региональных 
праздников, как то «дьяволы» или куклы-гиганты, 
участники шествий «серкавилес». Некоторые 
праздники Коста-Даурады были признаны 

Праздниками национального туристического 
значения”. Яркий пример того  — Setmana Medieval 
de Montblanc (средневековая неделя Монтбланка). 
В течение пятнадцати дней посетители смогут 
совершить настоящее путешествие во времени, 
открыв для себя жизнь в средневековую эпоху, 
когда этот герцогский город являлся седьмым 
по значении во всей Каталонии. Также следует 
отметить праздник Santa Tecla de Tarragona с его 
необычайно красивым шествием Seguicio Popular.

Календарь праздников Коста-Даурады 
необычайно разнообразен, и среди прочих в 
него входят праздники национального значения: 
Festa Major de l’ArboÒ (региональный праздник 
Арбоса), ProcessÒ del Sant Enterrament (процессия 
святого погребения) в Таррагоне, Festa Major de 
Reus (региональный праздник Реуса), праздник  
Encamissada в Фальсете (праздник в Сант 
Антони), праздник Els Tres Tombs de Valls в Сант 
Антони де Вальс, Ball del Sant Crist de Salom 
(Святого Христа в Саломо), праздник Festa de 
la Mare de DÒu del Carme (Богоматери Карме) в 
прибрежных поселках, празднование Cos de 
Sant Antoni (лошадиные гонки, приуроченные к 
празднику мощей Святого Антони) в Вила-секе 
и праздник Festes Decennals de la Mare de DÒu 
de la Candela (проводится каждые десять лет в 
честь Богоматери Канделы) в Вальсе, который в 
следующий раз запланирован на 2021 год.

Характеристики семейного 
направления

Коста-Даурада стала первым 
направлением в Каталонии, 
которому удалось выполнить 
все требования направления 
для семейного туризма. 
Ее отличают спокойствие 
длинных пляжей, идеально 
подходящих для водных 
видов спорта, и размеренный 
ритм природы. Здесь можно 
прокатиться на велосипеде, 
шоссейном или внедорожном, 
заняться скалолазанием 
или отправиться в 
экскурсию, открыв для себя 
богатое архитектурное и 
художественное наследие. 

Кроме того, объекты 
размещения постоянно 
улучшают свою 
инфраструктуру, предлагая 
наиболее комфортные 
варианты для всей семьи. per 
a acollir, amb total comoditat, a 
tots els membres de la família. 

Сертификация 
семейного туризма

В 2003 году Салоу стал 
первым городом в Коста-
Даураде, сертифицированным 
Правительством Каталонии 
Женералитат как 
направление семейного 
туризма. На сегодняшний 
день населенные пункты 
Камбрильс, Вила-Сека, Ла-
Пинеда-Платжа, Калафель, 
Салоу, Эль-Вендрель и Лес-
Мунтаньес-де-Прадес также 
удостоены этого знака.

Сертификация «Направление 
семейного туризма» 
присуждается Каталонским 
агентством по туризму 
тем муниципалитетам, 
которые являются особенно 
чувствительными к 
данному сегменту спроса, 
и предлагают объекты и 
услуги, адаптированные к 
потребностям семей с детьми. 

Сертификация 
спортивного 
туризма

В Косте-Даурада также есть 
направления, отмеченные 
сертификатом Спортивного 
туризма от Правительства 
Каталонии Женералитат. 
Таким знаком направления 
отмечаются за свои 
спортивную инфраструктуру.
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Маршрут из Капоны в Пла-
де-Санта-Мария
Пла-де-Санта-Мария, 
расположенный в комарке 
Альт-Камп, славится своими 
постройками сухой кладки, 
живыми свидетелями ее 
крестьянского прошлого. 
Этот двухкилометровый 
маршрут проходит по 
прямому отрезку, где вам 
встретятся горшки, клетки 
для дерева, насыпь и другие 
интересные объекты. 
На маршруте Капоны, 
который можно преодолеть 
пешком или на велосипеде, 
следует отметить горшок, 
использовавшийся для 
хранения водных ресурсов.

Пять маршрутов для 
семейного туризма
В Капсанес сохранилось 
богатое наследие 
наскальной живописи. 
Внутри навесов и пещер 
можно увидеть большого 
быка размером в 54 см 
наряду с изображениями 
людей и животных 
доисторической эпохи. 
Проводимые здесь 
экскурсии с гидом - 
необычайное путешествие, 
в ходе которого можно 
увидеть около двадцати 
ансамблей с живописью, 
насчитывающей более 10 
000 лет.

Экскурсия по Сиуране: 
легенды о рыцарях и 
принцессах
Этот маршрут станет 
прекрасным проводником 
по историческому центру 
Сиураны, расположенном 
в стратегическом месте, 
ставшим последним местом 
реконкисты в Каталонии. 
Кроме того, в Сиуране 
находится замок, ставший 
настоящим бастионом 
сопротивления мусульман, 
где проводятся экскурсии в 
выходные дни.

Туристический паровозик 
и иберийская цитадель в 
Калафеле
На самом севере региона 
Коста-Даурады вас ждет 
Калафель. Знакомство 
с этим городком можно 
начать, прокатившись 
на туристическом 
паровозике, после 
чего стоит непременно 
посетить иберийскую 
цитадель, одно из самых 
необычных археологических 
месторождений Каталонии, 
которое откроет вам 
жизнь иберов. Летом здесь 
проводится фестиваль Terra 
Iberica.

Пещеры Эсплюги, Музей 
сельской жизни и фестиваль 
ClicklÒnia
Известно, что пещеры 
Эсплюга-де-Франколи были 
заселены в период Среднего 
палеолита. Посетив их, вы 
откроете для себя образ 
жизни и человека того 
периода. Самым смелым 
посетителям предлагается 
пройти приключенческий 
маршрут протяженностью 
в 900 метров. В Эсплюге 
также расположен Музей 
сельской жизни, благодаря 
которому вы сможете 
открыть для себя традиции 
и обычаи крестьян 
Каталонии.
В течение двух выходных 
октября в регионе Конка-
де-Барбера проводится 
фестиваль ClickÒnia. 
Основной площадкой 
для игрушек Playmobil 
становится старинная  
церковь Сант-Франсеск 
в Монтбланке Также 
можно открыть для себя 
усадьбу с ее крепостными 
стенами с высоты птичьего 
полета. За дополнительной 
информацией об экскурсиях 
можно обратиться в 
Туристический справочный 
центр.

Наше предложение: 
5 семейных 
маршрутов 
семейного 
туризма

1 3

5

2 4

http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/pla-de-santa-maria-el/la-ruta-de-la-capona
http://www.capcanes.org/ca/noticia/Visites-guiades-a-les-pintures-rupestres-de-La-Vall-i-La-Parellada
http://www.turismesiurana.org/
http://www.calafellhistoric.org/
http://www.covesdelespluga.info/ca/inici.html
http://www.montblancmedieval.cat/
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Коста-
Даурада, 
история и 
наследие

Коста-Даурада всегда 
славилась своим 
гостеприимством, 
и прекрасным 
доказательством 
того является ее 
богатое наследие, 
сохранившееся в 
большей части шести 
комарок направления.

Это и след гомо 
сапиенса в горной 
цепи Прадес, и 
древнеримские 
памятники Тарракона, 
столицы Ближней 
Испании во времена 
Древнего Рима; и 
цистерцианские 
монастыри, среди 
которых следует 
отметить монастырь 
Поблет, крупнейший 
оплот цистерцианцев в 
Европе. В окрестностях 
Монтбланка можно 
посетить прекрасно 
сохранившееся 
средневековое 
поселение с 
крепостными стенами, 
прошедшее полную 
реставрацию.

Коста-Даурада 
заслужила внимание 
великих художников. 
Так в Реусе вы найдете 
примеры стиля 
модерн в Каталонии, 
развившегося 
между XIX и XX веками. 
Живописные 
ландшафты региона 
послужили источником 
вдохновения и таким 
творцам, как Жоан 
Миро, Пау Казальс или 
Антони Гауди, среди 
многих других.

Коста-Даурада, 
универсальное 
наследие
В 1991 году монастырь Санта-Мария-де-Поблет в Вимбоди и Поблет 
стал первым памятником на побережье Коста Дорада, внесенным в 
каталог всемирного наследия ЮНЕСКО. Признание пришло после 
многолетеней реставрации, направленной на восстановление 
древнего великолепия уникального монастыря с его смесью 
стилей, от романского до готического, и воссоздания монашеского 
сообщества, которое поддерживает общинную жизнь.

Открытие Тарракона также является синонимом путешествия 
по туннелю времени, который позволит вам насладиться частью 
истории Римской империи. Свет, великолепная температура, его 
порт ... были факторами, которые способствовали роману между 
римлянами и Тарраконом, городом, который на два года, с 29 по 27 г. 
до н.э., стал резиденцией императора Цезаря Аугуста.

Римская Таррагона также является объектом 
Всемирного наследия: мы предлагаем вам открыть для 
себя амфитеатр, стены город, цирк ... Но не забудьте 
прогуляться по улицам Верхней части города, где вы 
все еще можете почувствовать и открыть для себя ее 
богатую историю.

В горах Прадес вы найдете культурный и религиозный отпечаток, 
оставленный гомо сапиэнсом. Это наскальные рисунки в Рожалсе, 

округе Монблан, это и экскурсия, которая позволяет узнать 
историю через Центр интерпретации наскальных рисунков гор 
Прадес, и искусство комплекса Мас де Карлос, одой из жемчужин 
наскального искусства на Коста-Дорада.

В Приорате вас также ждет важная концентрация доисторических 
картин. Комплекс, расположенный в Капсанесе, состоит из 
около двадцати живописных групп, представляющих более 150 
человеческих фигур и животных, среди которых есть большой бык 
размером 54 сантиметров, один из крупнейших документированных 
на сегодняшний день.

«Кастели» - это культурный элемент, а также одна из самых 
укоренившихся традиций на Коста-Дораде. Эта традиция с 
более чем двухсотлетней историей зародилась в Вальсе и 
распространилась сначала по всей каталонской географии, а 
теперь и за ее пределы. Сила, баланс, ценность и здравомыслие 
- это ценности, связанные с этими человеческими конструкциями, 
благодаря которым ЮНЕСКО внесла их в список нематериального 
наследия.

Еще одно нематериальное наследие человечества, которое можно 
обнаружить на Коста-Дораде, - это искусство сухого камня. Это 
архитектура всегда была интегрирована в окружающую среду и 
в некоторых областях практикуется с таким изобилием, что она 
внесла решающий вклад в конфигурацию местного ландшафта. 
На Коста-Дорада есть тысячи элементов, которые отвечают этим 
характеристикам: поля, деревни, ледяные колодцы, печи для 
обжига извести и другие элементы.

Средиземноморская диета - это искусство правильного питания. 
Это еще один элемент нематериального наследия, которое в 
этом случае можно попробовать на Коста-Дораде. Здесь вы 
найдете самые инновационные гастрономические творения, а 
также предложения, рожденные благодаря ценному культурному 
наследию веков. Наследие с одним из базовых ингредиентов 
Средиземноморья: приветливость его жителей.
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Маршруты великих открытий

Цистерцианский маршрут

В свое время герцоги 
Барселоны отдали 
земли, расположенные 
в Конка-де-Барбера 
под строительство 
цистерцианского 
монастыря, 
возведенного 
монахами, прибывшими 
из Франции. Это стало 

первым шагом в основании той самой лавры, 
где до сих пор кипит монашеская жизнь. 

истерцианский маршрут —  это прогулка 
вглубь материка между комарками 
Альт-Камп с его монастырем Сантес-
Креус, Конкой-де-Барбера, где вас ждет 
монастырь Поблет, и Уржель с монастырем 
Вальбона-де-лес-Монжес, расположенный 
за пределами региона Коста-Даурада. На 
этом архитектурном маршруте открываются 
духовность, гастрономия и великолепные 
ландшафты.

Маршрут стиля модерн в Реусе

Именно по заказу 
буржуазии Реуса 
в конце XIX века 
были возведены 
новые здания в 
старинной части 
столицы Бащ-Кампа. 
Они представляли 
собой семейные 
усадьбы (родовые 

гнезда), которые по прошествии многих лет 
превратились в настоящие архитектурные 
жемчужины, которыми сегодня можно 
полюбоваться в центре Реуса. Своего 
максимального выражения этот стиль достиг 
в Институте Пере Мата, спроектированным 
Луисом Доменек-и-Монтанер, выполненным 
под влиянием павильонов Больницы Святого 
Павла в Барселоне. В настоящий момент для 
посещения открыт лишь «Особый павильон», 
наиболее ценный с архитектурной точки 
зрения. В Центре Гауди вам откроются все 
секреты работ этого гениального архитектора.

Ландшафты гениев

Имена таких гениев, 
как Гауди, Миро, 
Пау Казальс и 
Пабло Казальса, 
тесно связаны с 
нашим регионом. 
Все они оставили 
здесь свой след и 
зачастую находили 
вдохновения в 

местных ландшафтах. В Реусе расположен 
Центр Гауди и памятники стиля модерн  —  
Дом Навас или Институт Пере Мата. В 
Монтроч-дель-Камп расположена усадьба 
«Ла-Масия», связывавшая Жоана с Миро с 
регионом, но его дух жив и в других уголках: 
в ските Маре-де-Деу-де-ла-Рока, в бараках и 
во всем ландшафте, который можно открыть 
для себя с помощью прогулки на внедорожном 
велосипеде. В Вендреле, рядом с пляжем 
Сант-Сальвадор, находится Дом-музей Пау 
Казальса. Что касается Пикассо, он бывал 
в Орте-де-Сант-Жоан, в Террес-дель-Эбре, 
минимум два раза, и, пожалуй, именно отсюда 
можно начать маршрут по ландшафтам 
гениев.

Винный маршрут

В Priorat, вся земля 
дышит ароматами 
вина, и это неспроста. 
Экономика комарки 
всегда была связана 
с вином. Здесь 
сохранилось свыше 
3800 гектаров 
виноградников, 
распределенных 

между двумя винодельческими регионами: 
DO (защищенное наименование по 
происхождению) Приорат и DO Монтсант. 
Благодаря этому маршруту вы откроете 
для себя винодельческие хозяйства, где 
производятся великолепные вина. Здесь же 
расположены различные объекты Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

http://www.larutadelcister.info/
http://www.reuspromocio.cat/ruta-del-modernisme
http://elpaisatgedelsgenis.cat/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/
http://www.turismepriorat.org
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Таррагона, более 2000 лет 
истории и исторический 
фестиваль Таррако Вива
После многих лет 
тщательной реставрации 
древнеримский Тарракон 
предстал перед публикой во 
всем своем великолепии. 
Мы рекомендуем начать 
прогулку с посещения 
римского амфитеатра, 
продолжив ее вдоль 
цирки и башни Претория, 
а завершить прогулку у 
кафедрального собора, 
посетив его крышу, откуда 
открываются великолепные 
виды на город.

Кроме того, в мае в 
Таррагоне проводится 
фестиваль Таррако Вива, в 
ходе которого вы сможете 
открыть для себя уклад 
жизни и обычая древних 
римлян Тарракона. Летом 
обязательно посетите 
исторические реконструкции 
в рамках фестиваля 
«Таррагона, Живая История» 
(Tarragona HistÒria Viva).

Монастырь Санта-Мария-де-
Поблет
Монастырь Санта-Мария-
де-Поблетt был основан 
в 1098 году и является одной 
из архитектурных жемчужин 
церковной архитектуры во 
всем мире. Эта лавра —  
яркий пример развития 
искусства в Каталонии, 
ведь здесь представлены 
самые разнообразные 
архитектурные стили 
региона начиная с XII века. 
Непременно стоит посетить 
церковь, где расположены 
королевские усыпальницы, 
а также трапезную, 
клуатр и крепостные 
стены. Дополнить 
эту экскурсию можно 
посещением Сантес-Креус, 
единственным монастырем 
Цистерцианского маршрута, 
где не проживают монахи. 
Общим знаменателем визита 
выступают средневековые 
легенды Сантес-Креус и 
окрестностей.

Шахты Бельмунт-дель-
Приорат
Шахта Эужения являлась 
основной шахтой по добыче 
свинца в Каталонии. 
Она проработала с 1870 
по 1972 год, а теперь 
входит в музеографический 
ансамбль шахт Бельмунт-
де-Приорат, центра 
интерпретации, благодаря 
которому посетители 
могут познакомиться с 
горным делом и добычей 
свинца в Каталонии. 
Недалеко от шахты 
расположены Кооперативное 
винодельческое 
хозяйство Фальсет-
Марса, где проводятся 
театрализованные 
экскурсии, и Центр 
интерпретации вина 
Фальсета.

Винные соборы
В конце XIX и в 
начале XX века по заказу 
различных крестьянских 
кооперативов Камп-
де-Таррагона были 
возведены винные погреба, 
предназначенные для 
производства вина или 
оливкового масла. Эти 
поистине впечатляющие 
постройки, живые свидетели 
того периода, сохранились 
в таких городках, как 
Нульес, Эсплюга-де-
Франколи или Рокафорт-
де-Керальт и многих других. 
В этом регионе мы также 
предлагаем посетить скит 
Маре-де-Деу-де-Монтферри, 
работы таррагонского 
архитектора Жужоля, или 
церковь Вистабельи, а также 
скит Розер-де-Вальмоля. 

Музыкальная вселенная Пау 
Казальса
С самого детства Пау 
Казальс начал серьезно 
увлекаться музыкой. В 
возрасте девяти лет он 
начал играть на барочном 
органе родного города, а 
уже позже он возвращался 
в Вендрель, столицу Бащ-
Пенедес, в летние периоды.  
Поклонникам творчества 
Пау Казальса непременно 
придутся по душе 
маршруты для детей и 
взрослых, проводимые 
специализированными 
гидами-экскурсоводами 
и включающими в себя 
театрализацию. В июле и 
августе здесь проводится 
Международный 
музыкальный фестиваль Пау 
Казальса, в котором главная 
роль отводится виолончели. 
Это мероприятие проводится 
с 1981 года.

Наше предложение: 

5 маршрутов 
по 
культурному 
наследию

1 3

5

2 4

http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat/ca
http://www.poblet.cat/
http://www.poblet.cat/
http://minesbellmunt.com/
http://minesbellmunt.com/
http://www.paucasals.org/
http://www.paucasals.org/
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Горный хребет Монтсант

Горная цепь Монтсант, с высотой в 1163 метра, 
расположенная в комарке Приората и 
сертифицированная как заповедный 
парк, считается одной из жемчужин 
ландшафтов зоны Камп-де-Таррагона. 
Здесь посетителей ждут известняковые 
конгломераты, возраст которых насчитывает 
между 24,6 и 38 миллионами лет. Также на 
территории парка представлены различные 
климатические регионы с  дикими лесами, 
оврагами и долинами рек Монтсант и Сиурана. 

Центр управления парком проводит 
различные мероприятия и программы для 
открытия флоры и фауны региона. С 2002 года 
парк является заповедником.

Горы Прадес

Горы Прадес отличаются уникальностью 
своих ландшафтов и наследия. Они идеально 
подходят как для спокойного размеренного 
отдыха, так и для активного туризма: здесь 
есть пешие маршруты, маршруты для 
внедорожного велосипеда, благодаря которым 
можно открыть для себя столь интересные 
уголки, как красное поселение Прадес.

Горная цепь Прадес простирается 
на 260 километров и включает в себя комарки 
Бащ-Камп, Альт-Камп, Конка-де-Барбера и 
Приорат, каждая из которых отличается своей 
неповторимой экосистемой и разнообразием 
флоры и фауны. 

Горы Прадес были сертифицированы как 
Направление для семейного туризма, 
присужденное правительством Каталонии 
Женералитат.

Лесной массив Поблета

Лесной массив Поблет  —  один из наиболее 
сохранившихся лесов в горах Прадес. 
В XII веке этот лес являлся частью территории 
монастыря Поблета. Здесь посетителям 
открывается большой выбор маршрутов. 

Здесь расположены старинные дома 
лесника Ла-Пена, Кастельфольит и Тильяр, 
представляющие особый геологический и 
ботанический интерес за счет растущих 
здесь дубовых рощ, сосновых лесов, дубрав и 
прибрежных лесов.

Лес Поблет был сертифицирован как 
Природный объект национального значения, 
и на его территории проводятся различные 
программы и мероприятия, организуемые 
Офисом управления природным объектом.

Удалившись вглубь материка, посетители 
региона откроют для себя необычайное 
наследие. Оно включает в себя и горную цепь 
Монтсанта, объявленную заповедником за 
многообразие населяющей ее флоры и фауны, 
и горы Прадес, и лесные массивы Поблета. 
Не следует забывать и средневековый 
архитектурный ансамбль Монтбланка, полные 
очарования старинные городки, такие как 
Прадес, или Фальсет, столицу винодельческого 
региона с продукцией высочайшего качества.

Туризм в 
регионе

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant
http://www.muntanyescostadaurada.cat/que_fer
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet
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Цистерцианский маршрут 
(GR 175)
Прогулку по тропе GR 175  —  
единственный способ открыть 
для себя все архитектурные 
ансамбли Цистерцианского 
маршрута. Его протяженность 
составляет 105 километров 
при преодолении этого 
расстояния пешком, а на 
внедорожном велосипеде 
маршрут простирается 
на 108 километров.
При этом по тропе GR 175 
можно отправиться в любом 
из двух направлений, начав 
его либо в Вальбоне (Уржель), 
либо в монастыре Сантес-Креус 
(Альт-Камп). Этот маршрут 
будет интересен тем, кто хочет 
открыть для себя природные 
красоты внутренней части 
региона коста-Даурада. 
Благодаря дисконтной карте 6T 
вы сможете воспользоваться 
различными скидками и 
акциями, действующими по 
всему маршруту.

Из Фондо-дель-Мата в Эль-
Вендрель
Фондо-дель-Мата —  
природный объект на 
территории муниципалитета 
Вендреля, где посетителей 
ждут различные источники, 
пруды и лесные массивы. 
Кроме того, здесь имеется 
зона пикника, которую 
можно предварительно 
забронировать, обратившись в 
Мэрию этой столицы комарки 
Бащ-Пенедес.
Чтобы добраться сюда от 
Вендреля, нужно проехать по 
дороге TV-2048 до светофора 
Сант-Висенса, а потом 
продолжить движение по 
пути Коста-Рожа (Costa Roja), 
ведущему непосредственно к 
объекту.

Маршрут по ущелью Фрагерау
В комарке Приорат 
вы сможете посетить 
необычайный скит Сант-
Бартомеу, расположенный 
в уникальном природном 
окружении горной цепи 
Монтсант. Маршрут, 
начинается от шоссе C-242, 
между километровыми 
пунктами 34 и 35, доходя 
до скитов. Эта тропа 
достаточно холмистая, и с нее 
открываются виды на реку 
Монтсант, богатую форелью 
и другими видами рыбы. 
Экскурсию можно завершить 
в базе отдыха Сант-Антони, 
идеально подходящей для 
семейного отдыха.

Маршрут по долине Льорс
Этот маршрут простирается 
на 8,39 километров, доходя 
до поселка Кастельо, где 
не осталось ни одного 
жителя, но где каждое 
Рождество устанавливается 
рождественский вертеп 
Эстельс. От Масбокеры 
путь следует продолжить в 
направлении школ в сторону 
Кастельо.  В поселке маршрут 
продолжается по тропе PR-92, 
доходящей до одноименного 
источника.
Если вы попадете туда 
летом, обязательно посетите 
праздник RÒstic Festa с его 
традиционной музыкой на 
необычной территории. 
Кроме того, здесь проводятся 
различные программы по 
наблюдению за звездами 
и другие народные 
мероприятия.

Маршрут по горной цепи 
Льяберия и глыбе Кольдежоу

Горная цепь Льяберия 
и глыба Кольдежоу 
отличаются совершенно 
особенным светом. Пройдя 
этот маршрут от поселка 
Льяберия до башни 
Фонтаубелья. Его длина 
составляет 7 километров, 
при этом некоторые участки 
дороги выложены каменной 
кладкой, проложенной 
в свое время жителями 
поселка и легендарным 
персонажем Каррасклетом, 
противостоявшим королю 
Филиппу V.
Этот живописный маршрут 
начинается у башни 
Фонтаубелья и проходит по 
необычайным ландшафтам 
и уголкам, как то ворота 
Льяберия, глыба Кольдежоу 
или долина Масонс.

Наше предложение: 

5 пеших 
маршрутов по 
внутренним 
уголкам 
Коста-
Даурады

1 3

5

2 4

http://www.larutadelcister.info/
http://www.larutadelcister.info/
http://www.elvendrell.net/entorn-natural-cid-777/arees-recreatives-cid-780/fondo-del-mata-cid-781
http://www.ulldemolins.org/
http://www.hospitalet-valldellors.cat/turisme/familiar/empresaindex.php?idsec=99&idm=0&idioma=ES_ES&idioma=ES_CT
http://www.turismepriorat.org/ca/que-fer/punts-interes/la-serra-de-llaberia-i-la-mola-de-colldejou
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IGP Карто-
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Продукт «Го-
лубая рыба га-
рантированно-
го качества»

Сардина

Килька

Скумбрия

Японская 
скумбрия

Бопс

Ставрида

Основные гастрономические 
праздники.

На всей территории Коста-
Даурады проводятся 
гастрономические праздники в 
различных городках, благодаря 
которым можно открыть для 
себя традиционные блюда.

Фирменное блюдо в Бащ-
Пенедесе, Калафеле, Куните 
и Эль-Вендреле  —  салат 
«щато», вокруг которого 
проводятся многочисленные 
праздники. 

Что касается Альт-Кампа, 
то городок Вальс славится 
своей «кальсотадой» из лука-
кальсота, которая проводится в 
последнее воскресенье января, 
когда официально начинается 
сезон этого овоща.

В Таррагоне, в рамках 
фестиваля Tarraco Viva, 
проводятся кулинарные 
праздники, посвященные 
римской кухне.

Типичное блюдо Альтафульи 
известно как «олья» и 
здесь его чествуют особыми 
праздниками.

Приехав в Камбрильс, вы 
обязательно попробуете 
лангуста-галеру и примете 
участие в связанными с ним 
праздниками. В Эсплюге-
де-Франколи в большом 
почете «каркиньолис», 
печенье из сухофруктов. 
Тунец —  настоящий король 
гастрономического праздника 
в Оспиталете-дель-Инфант, 
а в Салоу тон задают 
кальмары. В Торредембаре 
нужно обязательно 
попробовать «ранчетс-де-
мар», традиционный рыбацкий 
соус, а в Ульдемолинс стоит 
отправиться на праздник 
омлета-тортильи.

Стратегическое местоположение региона 
Коста-Даурада и его прекрасный климат 
отражаются на богатейшем разнообразии 
даров моря и огорода, основных ингредиентов 
средиземноморской диеты, признанной 
нематериальным культурным наследием 
ЮНЕСКО.

Среди даров моря следует отметить голубую 
и белую рыбу, а также морепродукты, 
использующиеся в приготовлении таких блюд 
как соус «ромеско», рис с морепродуктами, 
лапши  «фидеуа», паэльи и других, которые 
можно попробовать в многочисленных 
ресторанах на берегу моря.

Из продуктов с грядки готовят такие 
традиционные блюда, как  «кальсотада», 
«олья баррежада», свиные ножки с улитками, 
рис с кроликом, соус с куропаткой или форель 
в собственном соку.

Непременно попробуйте оливковое масло 
из Коста-Даурады, сертифицированное как 
продукт с защищенным наименованием по 
происхождению DOP Сиурана.

Гастрономический туризм 

Календарь 
гастрономи-
ческих ярма-
рокstronòmiques

АЛЬТ-КАМП
Праздник  «кальсотады», 
последнее воскресенье 
января

БАЩ-ПЕНЕДЕС
Эль-Вендрель, народная 
«щатонада» (праздник 
соуса «щато»), первое 
воскресенье февраля.
Калафель, народная 
«щатонада» (праздник 
соуса «щато»), первое 
воскресенье марта.

БАЩ-КАМП
Камбрильс, праздник 
лангуста-галеры в 
феврале
Л-Оспиталет-дель-
Инфант, праздник тунца 
в апреле и мае.

КОНКА-ДЕ-БАРБЕРА
Л-Эсплюга-де-Франколи, 
праздник ракушек в 
первые выходные мая

ПРИОРАТ
Ульдемолинс, праздник 
омлета-тортильи, второе 
воскресенье марта.

ТАРРАГОНЕС
Альтафулья, праздник 
«горшочков», третье 
воскресенье марта.
Салоу, праздник 
кальмара в ноябре
Таррагона, дни римской 
кухни в рамках 
фестиваля TÒrraco Viva во 
вторую и третью неделю 
мая.
Торредембара, 
гастрономический 
праздник «Ранчетс-де-
Мар» в мае.

http://costatest.altanet.org/d1/gastronomiaindex.php?idioma=ES_CT
http://costatest.altanet.org/d1/gastronomiaindex.php?idioma=ES_CT
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Региональные продукты

Коста-Даурада  —  это богатый 
земледельческий регион, 
где производятся типичные 
продукты, некоторым из 
которых было присвоено 
Защищенное наименование 
по происхождению (DO), 
знак Продукта защищенного 
происхождения (IGP) или Марка 
качества.

Регион славится большим 
количеством традиционных 
местных продуктов. В их 
число входят соус «ромеско», 
черешня из Брафима, яичный 
пирог, десерт «менжар-бланк» 
из Реуса, вино москатель из 
Монтбрио-дель-Камп, помидоры 
из Бенака, кава, салат «щато», 
булочки «буфатс» и ликер 
«ресолис» из Вендреля, печенье 
«каркиньолис» из Эсплюги-де-
Франколи, десерт в форме ушек 
«орельетес» из Соливельи, 
пирог «кока» из Монтбланка, 
печенье «мерлетс» или 
«монтбланкинс», розовая кава 
из Сарраля, чеснок из Бельталя, 
каштаны из Вилановы-де-
Прадес, печенье «Мажинет» 
или «ванос» из Таррагоны, пирог 
«кока» из Перафорта, перец из 
Риеры-де-Гайя, хлеб из Тиньоля, 
омлет-тортилья из Ульдемолинс 
или колбаса-ботифарра из 
Монтбланка.

Защищенное наименование по происхождению (DOP)

Эта сертификация присуждается продуктам из определенной 
географической зоны с особыми характеристиками, присущими 
конкретному месту. 

Продукт защищенного происхождения (IGP)

Эта сертификация присуждается продуктам с определенным 
качеством, репутацией или характеристикой, присущей 
конкретному месту.

Фундук из Реуса: 
В конце XIX века в Камп-
де-Таррагоне лещина 
постепенно заменила 
виноградники, пострадавшие 
в результате эпидемии 
филоксеры, и именно так в 
регионе появился фундук. 
На сегодняшний день 
фундук, выращиваемый в 
комарках Бащ-Камп, Альт-
Камп, Таррагонес, Конка-
де-Барбера и Приорат 
защищен наименованием по 
происхождению DOP Фундук 
из Реуса.

Лук-кальсот из Вальса: 
Лук-кальсот —  
разновидность белого 
сладкого лука, принимающего 
продолговатую форму 
за счет особенностей 
его возделывания. На 
сегодняшний день знак IGP 
этого продукта включает в 
себя около тридцати гектаров 
посева в комарках Альт-Камп, 
Бащ-Камп, Бащ-Пенедес и 
Таррагонес.

Оливковое масло Сиураны: 
Вот уже на протяжение 
многих веков в комарке 
Камп-де-Таррагона 
возделываются оливковые 
деревья, в частности, 
сорта арбекина, рожаль 
или морруда. Все три 
сорта используются в 
производстве оливкового 
масла защищенного 
наименования по 
происхождению DOP 
Оливковое масло из 
Сиураны.

Картофель из Прадес:  
Особые географические 
характеристики горной цепи 
Прадес придают особые 
качества почве региона и  
картофелю, выращиваемому 
в Прадесе, Капафонтсе, 
Фебро и Арболи.

Марка качества

Такой отметки удостаивается 
сельскохозяйственная 
продукция наилучшего 
качества.

Голубая рыба 
Сардина, килька, скумбрия, 
японская скумбрия, бопс и 
ставрида  —  виды голубой 
рыбы, удостоенные Марки 
качества. Кроме того, улов 
экземпляров этих сортов 
производится с помощью 
так называемой «техники 
окружения».

http://www.avellanadereus.cat/
http://www.avellanadereus.cat/
http://www.igpcalcotdevalls.cat/
http://siurana.info/
http://siurana.info/
http://siurana.info/
http://www.productesdelcamp.cat/indicacio-geografica/igp-patates-de-prades/
http://www.confraria-de-pescadors-de-tarrag.es/products/peix-blau-de-tarragona/
http://www.confraria-de-pescadors-de-tarrag.es/products/peix-blau-de-tarragona/
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Коста-Даурада  —  регион 
великолепных вин. 
Виноградники региона начали 
возделываться еще во 
времена древних римлян, хотя 
основная экспансия произошла 
с прибытием цистерцианских 
и картезианских монахов. 
Монастыри стали основными 
центрами виноградарства 
и виноделия,  получившие 
особое развитие в Средние 
века.

Помимо истории большую 
роль играют географические и 
климатологические факторы, 
позволяющие производить 
необычные вина высочайшего 
качества. В Коста-
Даураде можно найти пять 
защищенных наименований по 
происхождению, в некоторых 
из которых используются 
автохтонные сорта винограда, 
как например в DO Кава.

В связи с этим наблюдается 
рост винного туризма: все 
больше винодельческих 
хозяйств предлагают 
различные маршруты по 
региону, а также экскурсии с 
дегустацией вина и кавы. 

Мы предлагаем вам открыть 
архитектурные памятники, 
связанные с миром виноделия. 
Это прежде всего кооперативы 
в стиле модерн, сооруженные 
в конце XIX- начале XX века, 
ставшие максимальным 
выражением культуры 
кооперативов.

Сертификация наименования по происхождению Сиурана (DOP 
Siurana)

Оливковое масло зоны DOP Siurana вырабатывается в Конка-
де-Барбера, Бащ-Пенедесе, Альт-Кампе, Таррагонесе, Приорате 
и Рибера-дель-Эбре. 
Винные ярмарки

Квалифицированная серти-
фикация наименования по 
происхождению Приорат (DOQ 
Priorat) 
Картезианский мона-
стырь Scala Dei считается 
истинной колыбелью винодель-
ческой культуры Приората. 
С XII века, с момента прибытия 
сюда картезианских монахов, 
на территории обители нача-
лось производство высоко-
градусных крепких вин с ярко 
выраженным характером.
Солнце, климат и особый 
рельеф Приората превратили 
этот регион в поистине приви-
легированное место для произ-
водство высококлассных вин. 
Несмотря на свои небольшие 
размеры, на территории  DOQ 
Приорат расположено 99 вино-
дельческих хозяйств, семей-
ные, кооперативные, а также 
крупные предприятия. 
Зона DOQ Приорат подразде-
ляется на 12 винодельческих 
зон, а также здесь имеется 
около 20 так называемых «вин-
де-вила», вин муниципалитета.

Сертификация наименова-
ния по происхождению Монт-
сант (DO Montsant)
История самой молодой 
винодельческой зоны в Ко-
ста-Даураде, DO Монтсант, 
насчитывает всего десять 
лет.  Несмотря на это, вина 
производятся по вековым 
традициям, с использова-
нием автохтонных сортов 
—  гарначи и кариньены  —  а 
в последние годы и между-
народных, как каберне, сира 
или мерло.
С географической точки 
зрения зона DO Монтсант 
является частью комарки 
Приората. Ее площадь на-
считывает 1900 гектаров, а 
производимые здесь вина 
считаются достаточно пре-
стижными.
Зона Приората была отмече-
на шведским винным клу-
бом Munskänkarna как вино-
дельческий регион 2016 года 
за качество своих вин и при-
влекательность территории.

Сертификация наимено-
вания по происхождению 
Конка-де-Барбера (DO Conca 
de BarberÒ)
Винодельческие хозяйства 
и кооперативы винного 
региона Конка-де-Барбера, 
расположенные на высоте 
свыше 350 над уровнем 
моря, занимаются виногра-
дарством и виноделием вот 
уже на протяжение многих 
веков. 
Автохтонный сорт здесь 
—  трепат, розовый сорт 
винограда, используемый 
в производстве вин и кавы 
этого цвета. На территории 
DO Конка-де-Барбера также 
производятся высококаче-
ственные белые и красные 
вина.

Сертификация наименова-
ния по происхождения Тарра-
гона (DO Tarragona)
Зона DO Таррагона может 
похвастаться двухтысячной 
традицией в возделыва-
нии виноградных лоз, за-
родившейся с прибытием 
сюда древних римлян. Эта 
зона DO с высочайшей про-
изводительностью во всем 
регионе Коста-Даурада. В 
ее 73 муниципалитетах про-
изводятся самые различные 
красные и белые вина. Года 
за годом открываются новые 
винодельческие хозяйства 
на территории зоны DO Тар-
рагона, и повышается сте-
пень оценки местных вин.

Сертификация наименова-
ния по происхождения Пене-
дес (DO PenedÒs)
Винодельческая зона DO 
Пенедес включает в себя 
обширную территорию, рас-
положенную между горами 
и морем, между Барселоной 
и Таррагоной. Разнобразные 
белые и красные вина ко-
марок Альт-Камп и Бащ-Пе-
недес отражают всю гамму 
ароматов и вкусов, разницу в 
климате, ландшафте и почве 
этого региона.

Производство 
оливкового масла

ВИННЫЕ ЯРМАРКИ

Во всех комарках Коста-Даурады проводятся винные 
ярмарки, на которых представлены местные продукты.

Винная ярмарка Фальсета. Первые выходные мая.

Cалоу, винная ярмарка DO Монтсант и DOQ Приорат. 
Вторые выходные мая. 

Таррагона - первые выходные июня.

Ярмарка зон DO региона Реуса. Первые выходные июня.

Праздник урожая в Эсплюге-де-Франколи. Последние 
выходные августа.

Камбрильс, в Вторые выходные октября. 

Винный 
туризм
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ЯРМАРКИ ОЛИВКОВОГО 
МАСЛА В КОСТА-ДАУРАДЕ

Мы предлагаем вам 
открыть для себя 
кооперативы Кабасеса, 
Камбрильс, Масроч, 
Гратальопс, Бисбаль-
де-Фальсет, Сельва-де-
Камп, Монтроч-дель-
Камп и Риудеканьес, где 
проводятся различные 
дегустации и экскурсии, 
связанные с различными 
сортами производимого 
оливкового масла.

http://costatest.altanet.org/contingut/m_pujadocuments/documents/File/pdfs/Enoturisme/Enogastronomia_CAT.pdf


КОСТА ДАУРАДА

Спорт — один из лучших 
способов отключиться 
от повседневной суеты и 
напряжения. Отличный 
климат Коста-Даурады 
превращает ее в 
идеальное направление 
для занятия спортом 
круглый год, особенно 
учитываю великолепную 
инфраструктуру, 
которая подойдет даже 
самым требовательным 
любителям спорта. Здесь 
можно заняться гольфом, 
парусным плаванием, пешим 
туризмом, скалолазанием, 
велоспортом, скандинавской 
ходьбой и даже принять 
участие в автомобильной 
гонке благодаря ралли 
Каталония-Коста-Даурада.

Кроме того, Салоу и 
Камбрильс были удостоены 
сертификации Направления 
спортивного туризма, 
выдаваемой Каталонским 
агентством по туризму и 
подтверждающей высокой 
качество спортивных 
объектов. 

Активно-спортивный туризм

Водные виды спорта

На побережье Коста-
Даурады вы найдете 
многочисленные объекты 
для занятия водными 
и парусными видами 
спорта. Здесь работает 
образовательно-досуговый 
центр на территории Estació 
Nàutica, крупного лодочного 
причала и порта.

Кроме того на территории 
региона имеется восемь 
спортивных портов, 
расположеных от севера до 
юга: Сегур-де-Калафель, 
Кома-руга, Рода-де-Бера, 
Торредембара, Таррагона, 
Салоу, Камбрильс и 
Оспиталет-дель-Инфант, где 
вы сможете насладиться 
Средиземным морем и его 
побережьем.

Пеший туризм

В районе гор Прадес и 
горной цепи Монтсант вы 
найдете широкий выбор 
различных троп для пешего 
туризма всей семьей. Дорога 
GR175, Цистерцианский 
маршрут, проходит по 
монастырям, кооперативным 
винодельческим хозяйствам 
и другим жемчужинам 
архитектурного наследия. В 
Коста-Даураде вы найдете 
различные предприятия по 
активному туризму, которые 
помогут вам выбрать и 
забронировать различные 
программы.

В последние годы Калафель 
i Эль-Вендрель продвигают 
скандинавскую ходьбу, 
включив в свое предложение 
и ночные маршруты. 

Велотуризм

По тропам или шоссе? 
На обычном или на 
внедорожном велосипеде? 

По Cambrils можно 
прокатиться на 
дорожном велосипеде по 
специально отведенным 
и адаптированным 
маршрутам, оборудованным 
всей необходимой 
инфраструктурой и 
сертифицированным 
для пользования 
профессиональными 
велосипедистами.

В Mont-roig del Camp 
расположен центр 
езды на внедорожном 
велосипеде с пунктом 
проката. Для этого здесь 
проложено 10 маршрутов 
с различными тропами 
общей протяженностью в 
140 километров. Кроме того, 
через городок проходят 7 
маршрутов для шоссейного 
велоспорта, пригодные для 
езды круглый год.

Салоу, предлагающий 
велосипедные маршруты по 
району, а также по самому 
городу, получил с этого года 
сертификат велотуризма, 
выдаваемый Каталонским 
агентством по туризму. 

Скалолазание

Любителей скалолазания 
и альпинизма не 
оставят равнодушными 
впечатляющие ландшафты 
Сиураны, горной цепи 
Монтбланк, Ла-Рибы, 
Вилановы-де-Прадес или 
Оспиталета-дель-Инфант.

Здесь есть вершины 
различной сложности, как 
для новичков, так и для 
профи; также следует 
отметить геологическое 
многообразие (скальная 
порода, песчаник, roca, 
известняк и конгломерат). 

Ралли RACC Catalunya-Costa 
Daurada

Вот уже на протяжение 
пятидесяти лет каждую 
осень на шоссе Коста-
Даурады проводится 
ралли RallyRACC 
Catalunya-CostaDaurada, 
значимое событие для 
любителей спорта. 
Этот забег проводится 
в рамках раллийных 
серий Международной 
автомобильной федерации 
Чемпионата мира по ралли 
и Чемпионата-джуниор, что 
подтверждает его высокий 
уровень. 

Гольф

На территории Коста-
Даурады расположены 
многочисленные 
поля для гольфа 
на которых можно 
играть круглый год. 
Все они расположены 
недалеко от 
основных населенных 
пунктов региона и 
могут похвастаться 
отличным 
транспортным 
сообщением. 
Они отличаются 
высочайшим 
уровнем своей 
инфраструктуры, 
не зря они были 
спроектированы 
такими 
профессионалами, как 
Роберт Трент-Джоунс 
или Грег Норман.

Помимо полей для 
гольфа также имеются 
четыре комплекса 
pitch&putt. 

Поля для гольфа и 
комплексы pitch&putt в 
Коста-Даураде

Клуб гольфа 
Айгуэсвердес

Клуб гольфа 
Residencial Bonmont

Клуб гольфа Costa 
Dorada Tarragona

Golf La Graiera

Lumine Mediterránea 
Beach and Golf 
Community

Центр гольфа El 
Vendrell

Golf Cambrils Pitch and 
Putt

http://estacionautica.com/?lang=ca
http://estacionautica.com/?lang=ca
http://www.muntanyescostadaurada.cat/
http://turisme.calafell.cat/turisme-esportiu/marxa-nordica/
http://www.elvendrellturistic.com/marxa_nordica.php
http://www.cambrils.cat/turisme
http://www.mont-roigmiami.cat/
http://www.visitsalou.eu
http://www.rallyracc.com/2015/ca/
http://www.rallyracc.com/2015/ca/
http://www.cdgolf.es
http://www.golfreusaiguesverds.com/
http://www.golfreusaiguesverds.com/
http://www.bonmont.es/
http://www.bonmont.es/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.graiera.es/
http://www.lumine.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.pitchandputtvendrell.es/?lang=ca
http://www.pitchandputtvendrell.es/?lang=ca
http://www.golfcambrils.com/es/
http://www.golfcambrils.com/es/
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За последние годы в комарках Коста-Даурады 
были построены новые объекты, связанные с 
водой и всеми ее полезными свойствами. Это 
и водные курорты, и центры талассотерапии, 
и СПА-центры, в городе и за его пределами. 
По всему региону, от Эль-Вендреля до 
Вальфогоны-де-Риукорб, можно найти 
термальные источники и центры.

Со времен древних римлян воды и ее 
полезные свойства были тесно связаны 
с нашей культурой. Именно поэтому в 
Коста-Даураде вы найдете столь богатое 
разнообразие водных оздоровительных 
центров. Есть центры со старинной 
традицией, и абсолютно современные, но все 
они отличаются новейшей инфраструктурой.

Оздоровительный и велнесс-туризм
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Патронат туризма Дипутации Таррагоны, Порт Таррагоны а также Порт Таррагоны и 
Муниципальный патронат Туризма Таррагоны сотрудничают с целью продвижения Коста-
Даурады как круизного направления. Значимый пес порта Таррагоны и положительные 
характеристики направления — залог успеха этой инициативы. 

Круизный туризм

http://www.portesportiutarragona.com
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Коста-Даурада, идеальная площадка для делового туризма. 

В Коста-Даураде имеется разнообразная инфраструктура для делового туризма 
с многочисленными объектами, как например Дворец конгрессов Таррагоны, 
Выставочный комплекс Реус i PortAventura Convention Centre, Также здесь работают 
различные компании, которые предлагают свои услуги по инсентивному туризму. 
Все характеристики, природные ресурсы и наследие региона так и располагают 
к проведению различных мероприятий. Кроме того, объединение Costa Daurada 
Convention Bureau оказывает значительную помощь и поддержку в организации 
различных программ.  

Кроме того, организация Costa Daurada Convention Bureau занимается продвижением 
делового туризма в Коста-Даураде, выступая отдельно от Патроната туризма 
Дипутации Таррагоны. Многочисленные партнеры бюро предлагают широчайшую гамму 
услуг в этой области.

Деловой туризм

http://www.palautarragona.com/CA/
http://www.firareus.com/
https://www.portaventuraworld.com/business-events
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Патронат туризма Дипутации Таррагоны является 
автономным органом, занимающимся управлением и 
продвижением туристических направлений Коста-Даурады 
и Террес-дель-Эбре и способствующим их реализации на 
рынках. Основными задачами его деятельности являются 
реструктурация и повышение качество предложения 
объектов размещения, а также введение улучшений 
в сектор с помощью сотрудничества с частными и 
государственными агентами региона. 

www.costadaurada.info

 

  facebook.com/Costadauradatur

  twitter.com/costadauradatur
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  youtube.com/user/CDaurada

mailto:costadaurada%40dipta.cat?subject=
http://www.costadaurada.info
http://www.costadaurada.info
http://facebook.com/Costadauradatur
https://www.instagram.com/costadauradatur/
http://instagram.com/costadauradatur
https://www.youtube.com/user/CDaurada
http://twitter.com/costadauradatur
http://www.costadaurada.info
http://facebook.com/Costadauradatur
http://twitter.com/costadauradatur
http://instagram.com/costadauradatur
https://www.youtube.com/user/CDaurada
http://www.dipta.cat/ca/arees/patronat-de-turisme

