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Пляжи 5Обозначения иконок

Обозначения иконок
Услуги 

Длина (м) Ширина (м)

Местонахождение
город

гид для лиц с 
нарушениями зрения

Как добраться на 
автомобиле

Местонахождение в 
окружении природы

адаптированный душ

Уровень посещаемости
высокий

кресло для купания

Уровень посещаемости
низкий

костыли/трости для купания

Дружелюбные дети

Маршруты в открытом море

Гарантия качества окружающей среды  

Семейный туризм

Пляжи, награжденные премией за 
отличное качество в 2014 г.

EMAS 2013 Eco-Management & Audit Scheme

Сертификат “Q” качества 
туристических услуг (ICTE) 2013. 

Как добраться автобусе

Как добраться лодке

туалет

Местонахождение 
жилая зона

оказание помощи для купания лицам с 
ограниченными физическими возможностями

Как добраться пешком

адаптированные туалеты

Уровень посещаемости
средний

m

душ

спасатель

Красный крест

ресторан

Кайтсерфинг

аренда яхт

бар

аренда шезлонгов

паркинг

душ для ног

водные виды спорта

буйки

школа дайвинга

причал экскурсионных 
суднов

Дополнительная информация

пригоден для якорной 
стоянки

пандус для доступа на пляж

безбарьерная среда

мостки

пандус для доступа на пляж

школа водных видов спорта

Допускаются собаки

школа парусного спорта

Нудистские пляжи
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Коста-Брава и ее пляжи - это райский, уголок, 
который никого не оставит равнодушным. Более 
200 километров береговой линии, от Бланеса до 
Портбоу, где можно найти пляж на любой вкус: от 
маленьких девственных бухточек до городских 
пляжей со всеми услугами. Пляжи с мелким песком 
или гравием, каменистые, для любителей разделить 
отдых с большим количеством людей и для тех, кто 
предпочитает труднодоступные места, где только 
звук разбивающихся о скалы волн или шум ветра в 
сосновом бору нарушает тишину. На Коста-Брава 
каждый найдет себе уголок по вкусу.

Помимо скалистых берегов, дюн, сосновых боров 
и воды, переливающейся всеми оттенками синего 
и зеленого, не стоит забывать, что Коста-Брава 
обладает огромным природным, культурным и 

историческим наследием, уникальной кухней и 
множеством развлечений. Здесь можно увидеть 
наследие греков и римлян, использовавших 
побережье как врата для доступа на полуостров; 
городки со средневековым колоритом; пейзажи, 
вдохновлявшие Сальвадора Дали и Жузепа Пла; 
музыкальные фестивали; рестораны, имеющие 
в сумме семнадцать мишленовских звезд, и 
уникальные природные парки Айгуамольс-де-
Ампурда, Кап-де-Креус и Монгри, острова Медес 
и Баш-Тер. 

На Коста-Брава и в ее столице Жироне с ее 
великолепными старыми кварталами, составляющей 
удивительный контраст побережью, найдется место 
для всех и для всего.

Более 200 километров 
береговой линии, от 
Бланеса до Портбоу, 
где можно найти 
пляж на любой 
вкус: от маленьких 
девственных бухточек 
до городских пляжей 
со всеми услугами. 

Коста-Брава 



Пляжи и бухты
От скрытых бухт до

бесконечных пляжей

Пляжи 8Пляжи и бухты



11ПортбоуПляжи

Это первый пляж Коста-Бравы, на который можно 
добраться по суше, если двигаться с севера. 
Чтобы дойти до него, надо идти по Ками-де-Ронда 
от главного пляжа Портбоу, пройдя сначала 
пляж Трес-Платчетес. Здесь еще сохраняется 
небольшое количество сосен, благодаря которым 
пляж, на который вы попадете, пройдя около 

километра, и получил свое имя. Эта бухта с 
покрытым галькой пляжем, простирающимся 
на сорок метров в длину, где посетителей ждет 
спокойствие и множество красивых скал и рифов. 
Здесь же находится Пещера Пирата, одна из 
многих в этой зоне. Платча-дель-Пи прекрасно 
подойдет для любителей подводных погружений.

Место со множество 
скал и рифов, где 
также находится 
Пещера Пирата.

Местонахождение

Платча-дель-Пи
ПОРТБОУ

1

Координаты                 42.430278, 3.163889

Расстояние до ближайшего города                    0,7 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,2 m
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Пляж получил свое имя благодаря трем маленьким 
бухтам, исторически находившимся в этом месте: 
одной основной и двум поменьше. Пляж занимает 
территорию около ста метров в длину и состоит 
из гравия и крупного песка. Он расположен на 
расстоянии около 200 метров от Платча-Гран, если 
идти по Ками-де-Ронда в направлении севера. 
Советуем вам непременно пройти по Ками-де-Ронда 

и полюбоваться различными пещерами, такими как 
Пещера Крыс (от них, разумеется, уже не осталось 
и следа).  Рифы и скалы будут особо интересны 
любителям погружаться под воду и исследовать 
морское дно. Трес-Платчетес находится на пути 
северного ветра “трамонтаны” у подножия скал, 
разделяющих автомагистраль и пляж. 

Пляж покрыт гравием 
и крупным песком, а 
рядом с ним находится 
множество пещер, 
которые будет 
интересно посетить.

Трес-Платчетес
ПОРТБОУ

2

Местонахождение

Координаты                 42.429444, 3.161667

Расстояние до ближайшего города                    0,2 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,2 m
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Платча-Гран – самый городской пляж в Портбоу. 
Так что здесь посетителей ждут всевозможные 
дополнительные услуги: бары, рестораны на 
набережной и туристический офис у самого 
пляжа. Платча-Гран занимает до двухсот метров в 
длину и имеет голубой флаг.  На одной из сторон 
находятся поставленные на сушу лодки. С другой 
стороны расположена Платча-Петита и Ками-де-

Ронда, ведущая к Трес-Платчетес и Платча-дель-Пи. 
Приехав в Портбоу, невозможно не заметить этот 
пляж, покрытый крупным песком и гравием. Если 
вы хотите посетить этот муниципалитет, лучше 
всего следовать по Ками-де-Ронда и подняться над 
портом, добравшись таким образом до мемориала 
немецкому философу Вальтеру Бенджамину, 
расположенному прямо рядом с кладбищем.

Городской пляж, 
предлагающий все виды 
услуг, с находящейся 
поблизости набережной 
с барами, ресторанами 
и возможностями для 
размещения.

Платча-Гран
ПОРТБОУ

3

Местонахождение

Координаты                 42.426944, 3.160556

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,2 m
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 Гарбет находится прямо рядом с автомагистралью 
N-260, если ехать от Льянсы до Колеры. 
Припарковать машину можно прямо у самого 
пляжа. Хотя летом сделать это посложнее и в 
определенные часы дня вся обочина дороги уже 
уставлена машинами. Пляж покрыт крупными и 
мелкими камнями, располагает условиями для 

размещения, рестораном вблизи и даже такси-
лодку для кораблей, которые хотят встать на якорь 
у побережья Альт-Эмпорда. Этот пляж отличает 
семейная обстановка. Еще недавно туда можно было 
легко добраться на поезде, так как прямо от станции 
к побережью идет спуск. Длина пляжа составляет 
более 600 метров, а ширина – около 30 метров.

Ресторан предлагает 
услугу такси-лодки для 
кораблей, желающих 
встать на якорь на 
этом побережье.

Гарбет
КОЛЕРА

4

Местонахождение

Координаты                 42.393611, 3.152222

Расстояние до ближайшего города                    2,8 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,5 km
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Свое имя пляж получил благодаря белым 
лилиям, которые растут на побережье этой 
зоны. Расположенный между пляжами Гарбет и 
Борро пляж Ассутценес покрыт мелким песком. 
А мелководье делает этот пляж особенно 
привлекательным для купаний с маленькими 
детьми. Пляж находится прямо рядом с 
автомагистралью N-260. Машину можно оставить 

на небольшой парковке (правда, заполняется она 
довольно быстро), расположенной совсем рядом 
или же на парковке у соседнего пляжа Гарбет. 
Многие посетители приезжают сюда на лодках, 
которые можно привязать в специальной зоне, 
огражденной буйками. Этот совсем маленький 
пляж имеет длину менее 125 метров.

Один из немногих 
в данной зоне, этот 
пляж отличается 
мелким песком и 
мелководьем.

Платча-де-лес-Ассутценес
КОЛЕРА

5

Местонахождение

Координаты                 42.388714, 3.160117

Расстояние до ближайшего города                    3,7 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,6 km
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Расположенный на берегу пляж Пескадорс, где 
находится порт, Платча-д’ен-Гойша известен 
так же под именем Мортс. Объяснение этому 
достаточно простое: до того как в муниципалитете 
Портбоу появилось свое кладбище, покойников 
относили на кладбище Колера и делали это по 
морю, высаживаясь на этом пляже. Сейчас этот 
пляж, расположенный у самого подножья скал, 
является одним из самых посещаемых в Колера. 

Он занимает около 350 метров в длину и покрыт 
камнями. Стоит также посетить скульптурную 
композицию в находящемся всего в нескольких 
метрах Арт-Парк, выполненную артистом Жоаном 
Падерном. Чтобы воспользоваться любыми 
предлагаемыми на набережной услугами вам 
практически не нужно будет никуда идти. 
Припарковаться в Колера совсем несложно.

Прямо у подножья 
скал рядом с 
пляжем находится 
скульптурная 
композиция Арт-Парк, 
выполненная Жоаном 
Падерном.

Платча-д’ен-Гойша
КОЛЕРА

6

Местонахождение

Координаты                 42.407222, 3.155556

Расстояние до ближайшего города                    0,5 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,1 m
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Пляж Порт расположен недалеко от района 
Порт-де-Льянса. Этот пляж покрыт очень крупным 
песком; на одной из его сторон находится 
устье реки Вальета, а на другой – порт. В общей 
сложности он занимает около 425 метров в 
длину и около 30 в ширину. Благодаря тому, что 
пляж находится в одной из самых посещаемых 
туристических зон, он располагает всеми видами 

услуг. Помимо баров, ресторанов и магазинов 
он может похвастаться престижным голубым 
флагом. Также он является точкой отправки для 
занимающихся каякингом или виндсерфингом, 
а летом здесь предлагается и множество других 
развлечений, включая библиопляж. Прямо рядом 
с Платча-дель-Порт у зоны парковки находится 
туристический офис.

Летом здесь 
предлагается множество 
развлечений, включая 
библиопляж.

Платча-дель-Порт
ЛЬЯНСА

7

Местонахождение

Координаты                 42.370953, 3.161389

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 m
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Один из самых многолюдных пляжей в Льянсе. 
Возможно, из-за мелкого песка, возможно, из-за 
бесплатной просторной парковки у самого пляжа, 
возможно, из-за большого количества услуг или из-
за всего этого вместе. Так или иначе, здесь всегда 
скапливается много народу. Пляж оборудован для 
доступа людей с ограниченными возможностями 

передвижения и является одним из пляжей Льянса, 
обладающих престижным голубым флагом. Пляж 
Грифеу простирается на 170 метров в длину и на 
30 в ширину. Добраться сюда легко, так как он 
находится у самой автомагистрали N-260, недалеко 
за населенным пунктом Льянса, если ехать по 
направлению в Колера.

Пляж покрыт 
мелким песком, а 
прямо рядом с ним 
имеется бесплатная 
парковка. Добраться 
туда довольно легко, 
так как его видно с 
автомагистрали N-260.

Грифеу
ЛЬЯНСА

8

Местонахождение

Координаты                 42.381308, 3.155417

Расстояние до ближайшего города                    0,5  km

Расстояние до ближайшего порта                      1,5  km
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Предполагается, что свое имя пляж получил 
благодаря тому, что здесь велась рыбалка на свет 
(когда рыбаки в лодках используют специальный 
свет, привлекающий синюю рыбу, чтобы ее 
было легче поймать). Так от термина “фарель” 
(фонарик) произошло название Фарелья. Кстати, 
формально существует разделение между 
Фарелья и Фарелья-дель-Мич, двумя пляжами, 
практически являющимися продолжением друг 

друга и разделенными рифом, углубляющимся 
прямо в море. Пляж простирается на 260 метров 
в длину. Чтобы добраться сюда, нужно ехать по 
автомагистрали, соединяющей Льянса-дель-Порт 
и Сельву и следовать установленным на ней 
указателям. Также туда можно легко добраться 
пешком по Ками-де-Ронда. Рекомендуем вам 
проделать этот путь, так как открывающиеся с 
него виды того стоят.

Название пляжа 
Фарелья связано 
с использованием 
рыбаками “фарельс” 
(фонариков).

Фарелья
ЛЬЯНСА

9

Местонахождение

Координаты                 42.365225, 3.163214

Расстояние до ближайшего города                    0,8 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,5 m
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Этот большой пляж в населенном пункте 
городского типа занимает 320 метров в длину и 
25 метров в ширину и начинается практически 
с перекрестка, ведущего от Сельва-де-Мар 
в порт. Пляж покрыт обычным или крупным 
песком (в зависимости от конкретного 
места) и купальщики могут найти рядом с 
ним практически все услуги. Набережная 
повторяет форму пляжа, пройдя который вы 

сразу обнаружите множество коммерческих 
и туристических заведений, предлагающих 
широкий ассортимент дополнительных услуг. 
Пляж также оборудован для доступа людей с 
ограниченными возможностями передвижения 
и имеет престижный голубой флаг. Вокруг него 
есть множество места для парковки – как рядом с 
зоной порта, так и на другой стороне пляжа.

Набережная повторяет 
форму пляжа, и на ней 
расположено множество 
коммерческих и 
туристических заведений, 
предлагающих 
широкий ассортимент 
дополнительных услуг

Платча-Гран
ЭЛЬ-ПОРТ-ДЕ-ЛА-СЕЛЬВА

10

Местонахождение

25
Координаты                 42.335869, 3.202500

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,5 m
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Расположенная до населенного пункта 
городского типа Порт-де-ла-Сельва, прямо у 
автомагистрали, ведущей от Льянсы, Платча-
д’ен-Таита – это небольшой песчаный островок 
длиной около восьми метров. Густой лес из пиний 
служит ему в качестве камуфляжа и отделяет 
его от потока машин, едущих по дороге. Также 
прямо рядом с ним проходит Ками-де-Ронда, 
полностью благоустроенная несколько лет 

назад, с озелененными склонами. Эта широкая 
дорога с прекрасными условиями для прогулки 
предлагает прекрасный способ добраться до 
пляжа и пройтись по самому побережью. Если 
же вы хотите ехать на машине, то сможете потом 
оставить ее на подъезде к урбанизации Барловенто 
или же на просторной парковке прямо у моря, 
расположенной чуть дальше бензоколонки на 
въезде в Порт-де-ла-Сельва. 

Прямо перед пляжем 
находится густой лес 
из пиний и полностью 
благоустроенная Ками-
де-Ронда.

Платча-д’ен-Таита
ЭЛЬ-ПОРТ-ДЕ-ЛА-СЕЛЬВА

11

Местонахождение

Координаты                 42.335786, 3.194453

Расстояние до ближайшего города                    1 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,5 km



Пляжи 33Эль-Порт-Де-Ла-Сельва

Расположенная прямо на территории природного 
парка Кап-де-Креус Платча-де-Табальера – это 
бухта, расположенная в конце длинного участка 
моря, углубленного в сушу. Это делает его 
особенным и привлекает множество лодок из Порт-
де-ла-Сельва и Кадакеса, которые встают здесь на 
якорь. К слову, добираться туда гораздо удобнее 
по морю, так как подъезд на машине затруднен. 
Другой вариант – идти пешком. Это предполагает 

прогулку длиной около двух часов по тропинке 
GR-11 с указателями на Кала-Табальера и Сант-
Балдири. Эта экскурсия вглубь природного парка 
и его причудливых горных образований является 
очень интересной, однако довольно долгой. В 
зоне пляжа длиной около 135 метров, покрытого 
крупным песком и гравием, еще сохраняются 
несколько старых рыбацких домиков.

Добираться до 
пляжа лучше по 
морю или пешком 
по GR-11, что займет 
около двух часов.

Платча-де-Табальера
ЭЛЬ-ПОРТ-ДЕ-ЛА-СЕЛЬВА

12

Местонахождение

Координаты                 42.334556, 3.262647

Расстояние до ближайшего города                    3,5 km

Расстояние до ближайшего порта                      2,1 km



Пляжи 35Кадакес

Оставьте машину рядом с маяком Кап-де-Креус или 
же, если найдете место, на склоне, образованном 
между предыдущими извилинами дороги 
(оставлять машину на самой дороге запрещено). 
Отсюда начинается дорога, спускающаяся к 
расположенной неподалеку Кала-Фредоза. Цвет 
воды и его сочетание с окружающей природой 
придают этому месту особую атмосферу. Стоит 

так же познакомиться и с окрестностями, пройдя, 
к примеру, до бухты С’Инферн. Кала-Фредоза 
находится прямо на территории природного парка 
Кап-де-Креус. Этот совсем маленький пляж покрыт 
гравием и не предлагает никаких услуг. Впрочем, на 
обратном пути вы сможете дойти до зоны маяка с 
восхитительными видами, где есть ресторан и бар.

Очень маленькая 
бухта с пляжем, 
покрытым гравием и 
не предоставляющим 
услуг, находящаяся, 
тем не менее, 
совсем недалеко от 
инфраструктуры маяка 
Кап-де-Креус.

Кала-Фредоза
КАДАКЕС

13

Местонахождение

Координаты                 42.317622, 3.315036

Расстояние до ближайшего города                    7,3 km

Расстояние до ближайшего порта                      8 m



Пляжи 37Кадакес

Платча-д’ен-Рос занимает немного пространства, 
однако является очень популярной. Пляж покрыт 
песком или камнями в зависимости от того, в 
какой части мы находимся, имеет расположенную 
поблизости парковку, что является важным 
фактором при его выборе многими купальщиками. 
Также его отличает мелководье, что очень хорошо 
подходит для детей. Добраться сюда очень просто: 
добравшись до Кадакеса, следуйте по дороге, 

проходящей по побережью, в левую сторону. Через 
чуть более чем километр вы увидите Платча-д’ен-
Рос и парковку, расположенную у самой дороги. 
Прогулка по этой дороге, проходящей по первой 
линии пляжа, доставит вам немало удовольствия 
благодаря красивейшим видам, белым домикам 
и скамейкам, где можно присесть и спокойно 
наслаждаться пейзажем.

Прямо рядом с пляжем 
есть бесплатная 
парковка, а море 
отличает мелководье.

Платча-д’ен-Рос
КАДАКЕС

14

Местонахождение

Координаты                 42.284378, 3.287744

Расстояние до ближайшего города                    1,6 km

Расстояние до ближайшего порта                      9,6 m



Пляжи 39Кадакес

На этом пляже много лет отдыхал Сальвадор Дали 
с семьей. Здесь все еще можно увидеть их бывший 
дом на фоне пейзажей, очаровавших Федерико 
Гарсиа Лорку, близкого друга Дали, который 
приезжал сюда в гости в 1925 и 1927 годах. Об этом 
напоминает установленная неподалеку скульптура 
Ж. М. Субиракса.

Пляж Эс-Льяне разделен на две части, которые 
вместе составляют 150 метров, покрытых крупным 

песком и камнями. Большой Эс-Льяне занимает 
большую площадь и ориентирован на любителей 
искупаться. Малый Эс-Льяне обычно заполнен 
небольшими лодками, которые, наряду со зданием 
начала прошлого века с характерной башенкой, 
составляют очень живописную картину. Чтобы 
попасть на пляж, нужно просто идти вправо вдоль 
побережья Кадакеса. Рядом есть парковка.

Пляж, покрытый 
галькой и крупным 
песком, в 10 минутах 
ходьбы от центра 
города Кадакес.

Пляж Эс-Льяне
КАДАКЕС

15

Местонахождение

Координаты                 42.28436, 3.275407

Расстояние до ближайшего города                    0,7 km

Расстояние до ближайшего порта                      11,5 m



Пляжи 41Розес

Прямо на краю пляжа находится настоящий храм 
гастрономии, ресторан “Эль-Булли” известного во 
всем кулинарном мире Феррана Адриа. Этот пляж, 
простирающийся на 250 метров в длину, покрыт 
крупным песком и галькой. Прямо за ним находится 
город отдыха, имеющий то же имя, который 
предлагает множество услуг и привлекает большое 
количество посетителей. При входе в моря вы 
практически сразу оказываетесь на глубине, 

благодаря чему лодки могут становиться на якорь 
совсем близко к пляжу.  Прямо у пляжа находится 
парковка, соответствующая европейским 
требованиям к качеству окружающей среды EMAS 
и ISO 14001. Чтобы добраться сюда, надо ехать в 
направлении Кала-Монтжой или Кала-Жонкольс от 
Гран-Виа-де-Пау-Казальс. Пляж расположен в 12 км 
от центра Розес.

Прямо на краю пляжа 
находится настоящий 
храм мировой 
гастрономии ресторан 
“Эль-Булли”.

Кала-Монтжой
РОЗЕС

16

Местонахождение

Координаты                 42.251214, 3.227786

Расстояние до ближайшего города                    8 km

Расстояние до ближайшего порта                      8000 m



Пляжи 43Розес

Платча-д’Альмадрава, известная также как 
Каньелес-Гроссес, является одним из самых 
популярных пляжей в Розес. Он занимает 
около 500 метро в длину и 24 метров в ширину, 
покрыт мелким песком и является одним из 
тех пляжей, которые привлекательны для всей 
семьи. Платча-д’Альмадрава расположена в 5 
километрах от центра Розес, однако добраться до 
него очень просто и парковка находится совсем 

рядом. Следуйте по дороге, проходящей перед 
портом, до самой парковки. Также сюда можно 
доехать на городском автобусе. Еще один способ 
попасть сюда, который мы весьма рекомендуем, 
– совершить приятную прогулку по Ками-де-
Ронда. Л’Алмадрава защищена от северного ветра 
“трамонтаны”, предлагает услуги на любой вкус 
и имеет престижные европейские сертификаты 
EMAS и ISO 14001.

Один из самых 
популярных пляжей 
в Розес, имеющий 
престижные 
европейские 
сертификаты EMAS и 
ISO 14001.

Платча-д’Альмадрава
РОЗЕС

17

Местонахождение

Координаты                 42.241114, 3.207419

Расстояние до ближайшего города                    4 km

Расстояние до ближайшего порта                      4000 m



Пляжи 45Розес

Несмотря на то, что теоретически от пирсов реки 
Джинджолерс до узкого ухода в бухту Санта-
Маргарида простирается один и тот же пляж, 
в Розес выделяют четыре пляжа: Нова, Растель, 
Салатар и Санта-Маргарида. Пляж Салатар имеет 
около 500 метров в длину и расположен напротив 
урбанизации, носящей то же имя. Как и соседние 
пляжи, он покрыт мелким песком и предоставляет 

всевозможные услуги. Эта зона является одной 
из самых туристических в Розес и наполнена 
магазинами, ресторанами, отелями и т.п. Этот 
пляж так же имеет сертификаты EMAS и ISO14001, 
а также оборудован сеткой для игры в волейбол 
и предлагает школу виндсерфинга. Сюда легко 
можно добраться пешком по набережной или на 
машине или городском автобусе.

Пляж находится 
в одной из самых 
туристических зон 
в Розес, которая 
наполнена магазинами, 
ресторанами, отелями 
и т.п.

Платча-дель-Салатар
РОЗЕС

18

Местонахождение

Координаты                 42.262625, 3.156839

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      2000 m



Пляжи 47Кастельо-Д’эмпуриес-Эспуриабрава

Платча-де-ла-Рубина среди местных 
жителей известна также как дикий пляж. 
И это неудивительно. Эта зона избежала 
градостроительного бума и находится вдали от 
зданий, в отличии от соседних урбанизаций Санта-
Маргарида и Эмпуриабрава. Расположенный 
между узкими уходами в бухту для морских 
кораблей в этих двух вышеупомянутых 
урбанизациях, пляж Рубина покрыт мелким 
песком и окружен дюнами и собственными 
лакунарными системами, типичными для зоны 
с повышенной влажностью. Это единственный 
пляж в Кастельо-д’Эмпуриес, куда не запрещено 
приходить с собаками и где можно заниматься 

кайтсерфингом. Впрочем, последнее относится 
только к части пляжа, расположенной ближе 
всего к Санта-Маргарида. Чтобы добраться 
туда на машине надо повернуть на повороте 
автомагистрали Розес сразу после того, как вы 
проедете аэродром Эмпуриабрава. Прямо рядом 
с линией пляжа имеется парковка, на которой 
практически всегда есть свободные места. 
Добравшись до самого места, следует зайти на 
пляж с одной из специально помеченных точек, 
чтобы не повредить дюны. Также стоит отметить, 
что эта зона относится к территории природного 
парка Айгвамольс-де-л’Эмпорда.

Этот пляж известен 
также как “дикий”, 
так как является 
единственным в 
муниципалитете, где 
разрешается вход с 
собаками и занятия 
кайтсерфингом.

Платча-де-ла-Рубина
КАСТЕЛЬО-Д’ЭМПУРИЕС-ЭСПУРИАБРАВА

19

Местонахождение

Координаты                 42.252411, 3.139078

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 m



Пляжи 49Кастельо-Д’эмпуриес-Эспуриабрава

Этот огромный пляж простирается на 3900 метров 
в длину, от устья реки Муга до кемпинга Наутик-
Алмата, расположенного у устья реки Флувья. 
Однако стоит учесть, что довольно большая 
его часть не подходит для купания. Напротив 
находятся главные лагуны природного парка 
Айгвамольс-де-л’Эмпорда, который охраняется 
государством. В дюнах живут различные 
представители фауны, покой которых не следует 

нарушать. На остальной части пляжа достаточно 
места для того, чтобы наслаждаться отдыхом в 
полном спокойствии. На всей территории не 
стоит искать дополнительных услуг, кроме услуг 
кемпингов. Пеший доступ контролируется со 
стороны Ками-де-Кан-Комас с обеих сторон. 
Чтобы пройти сюда от урбанизации Эмпуриабрава 
придется пересечь реку Муга.

Полностью природная 
зона, в которой 
есть даже участки 
природного парка 
Айгвамольс, пройти 
по которому можно 
только в воде.

Платча-де-Кан-Комес
КАСТЕЛЬО-Д’ЭМПУРИЕС-ЭСПУРИАБРАВА

20

Местонахождение

Координаты                 42.226500, 3.117769

Расстояние до ближайшего города                    11 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 m



Пляжи 51Кастельо-Д’эмпуриес-Эспуриабрава

Этот пляж расположен прямо напротив местного 
флота Эмпуриабрава и ее навигационных каналов. 
Поэтому совсем неудивительно, что пляж предлагает 
огромный ассортимент услуг, включая детский 
парк, спортивные дорожки, доступ для людей с 
ограниченными возможностями передвижения, 
кресло-амфибию и бары с ресторанами. От зданий 
Эмпуриабрава его отделяет широкая дорога с 

множеством пространства для парковки. Пляж имеет 
престижный голубой флаг и знак туристического 
качества Q, а также европейские сертификаты EMAS 
и ISO 14001. Он расположен между узким уходом в 
бухту для стоящего на якоре флота и устьем реки 
Муга, длиной в 1300 метров. Практически все дороги 
в Эмпуриабрава ведут к пляжу.

Пляж имеет престижный 
голубой флаг и знак 
туристического качества 
Q, а также европейские 
сертификаты EMAS и ISO 
14001.

Платча-д’Эмпуриабрава
КАСТЕЛЬО-Д’ЭМПУРИЕС-ЭСПУРИАБРАВА

21

Местонахождение

Координаты                 42.243069, 3.129250

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 m



Пляжи 53Сант-Пере-Пескадор

Пляж Сант-Пере-Пескадор является самым 
длинным во всей бухте Розес и простирается на 
6,3 километра, покрытых песком и дюнами. В этой 
зоне находится множество кемпингов с прямыми 
выходами к пляжу. Его территория настолько 
велика, что здесь хватает места для самой 
различной деятельности. Например, здесь есть 
специальные зоны, отведенные для виндсерфинга 
и кайтсерфинга. Это место особенно популярно 
среди любителей этих видов спорта. Более того, 
именно на пляже Сент-Пере ежегодно проводится 
чемпионат мира по виндсерфингу. Так же здесь 
есть три зоны для нудистов. Иными словами, при 

таком количестве пространства место найдется 
для всех. Пляж расположен между устьями рек 
Флувья и Риуэт и имеет множество доступов с 
автомагистрали, ведущей от Сант-Пере до Л’Эскала.

разделен на следующие пляжи: Риуэт, Кортал-де-ла-
Девеса, Кортал-де-ла-Вила, Каль-Кристиа, Кан-Сопа, 
Кан-Нера, Кан-Мартинет, Ла-Гола; идеальный пляж 
для любителей виндсерфинга и кайтсерфинга;зона, 
представляющая особый интерес с точки 
зрения природы и пейзажа; природный парк 
заболоченных низменностей Эмпорда.

На пляже есть место 
для всех. Каждый год 
здесь проводится 
чемпионат мира по 
виндсерфингу.

Платча-де-Сант-Пере-Пескадор
САНТ-ПЕРЕ-ПЕСКАДОР

22

Местонахождение

Координаты                 42.177161, 3.10392

Расстояние до ближайшего города                    1,5 km

Расстояние до ближайшего порта                      2 m



Пляжи 55Л’Эскала

Этот пляж может предложить вам уникальное 
удовольствие искупаться рядом с 
эллинистической стеной порта древнего греко-
римского города д’Эмпуриес. Эта величественная 
стена с более чем двухтысячелетней историей 
напоминает купальщикам о том, когда она была 
входом греческой и римской цивилизаций 
на иберийский полуостров. На другом краю 
находится миловидный поселок Сант-Марти-
д’Эмпуриес со средневековыми стенами, 
служивший постоянным местом обитания 

на протяжении более 2600 лет.  Также стоит 
посетить расположенный неподалеку 
Музей Археологии Каталонии-Эмпуриес. 
Расположенный рядом с прибрежными дюнами 
и набережной д’Эмпуриес этот пляж длиной 
390 метров покрыт мелким песком и имеет 
европейские экологические сертификаты EMAS 
и ISO 14001. Чтобы добраться сюда надо ехать в 
направлении Сант-Марти-д’Эмпуриес. Советуем 
вам дойти сюда пешком по набережной.

Единственный пляж 
с эллинистической 
стеной с более чем 
двухтысячелетней 
историей. Раньше он 
был частью древнего 
порта д’Эмпуриес.

Платча-дель-Моль-Грек
Л’ЭСКАЛА

23

Местонахождение

Координаты                 42.135381, 3.121872

Расстояние до ближайшего города                    2 km

Расстояние до ближайшего порта                      5 m



Пляжи 57Л’Эскала

Этот пляж расположен у самой набережной 
д’Эмпуриес рядом со входом в Музей Археологии 
Каталонии-Эмпуриес и может похвастаться 
удивительной природой вокруг. Если пойти 
направо, то непременно стоит пройти по 
деревянной лестнице, ведущей к восхитительной 
смотровой площадке, и дойти до бухты Розес, 
побережья д’Эмпуриес и населенного пункта 
городского типа л’Эскала. Поднимаясь, вы 
так же увидите арку Портитшоля, знаменитое 
причудливое формирование горных пород. 

Этот пляж простирается на 255 метров и покрыт 
мелким песком. Сзади него находится старинный 
постоялый двор д’Эмпуриес. И тот и другой стали 
главными действующими лицами в фильме Годжера 
Гуаля “Дегустационное меню”. Самая ближайшая 
парковка находится рядом с постоялым двором и 
летом является платной. В качестве альтернативы 
можно добраться сюда пешком по набережной 
д’Эмпуриес. Пляж имеет престижные европейские 
сертификаты EMAS и ISO 14001.

Одной из 
достопримечательностей 
является формирование 
горных пород арка 
Портитшоля, которая 
находится с правой 
стороны от пляжа

Платча-дель-Портитшоль
Л’ЭСКАЛА

24

Местонахождение

Координаты                 42.131606, 3.122114

Расстояние до ближайшего города                    1 km

Расстояние до ближайшего порта                      4 m



Пляжи 59Л’Эскала

Этот пляж, известный также как Платча-де-
лес-Баркес, находится на территории старого 
поселка городского типа Л’Эскала.  До 1962 здесь 
привязывали свои лодки рыбаки, а купальщики 
обходили эту зону стороной. Иными словами, это 
место служило портом до того, как был построен 
настоящий порт. До сих пор здесь можно увидеть 
причальные тумбы и старые опоры, на которые 
привязывались лодки в XVIII веке, используемые 
для берегового судоходства.  Он находится 
совсем рядом с городом и на нем жизнь кипит 

круглый год, а не только летом. Здесь проводится 
популярный фестиваль хабанер, праздник соли 
и греко-римская ярмарка Средиземноморский 
Триумвират. Вокруг набережной расположена 
зона с барами и ресторанами. Сам пляж покрыт 
крупным песком, имеет 165 метров в длину и 
очень популярен среди местных купальщиков. 
Пляж имеет престижные европейские 
экологические сертификаты окружающей среды 
EMAS и ISO 14001. Ближайшая зона для парковки 
является платной.

Пляж известен также 
как пляж Баркес 
(лодок), так как 
его песок служил 
пристанью для 
рыбацких лодок, пока 
не открылся порт.

Ла-Платча
Л’ЭСКАЛА

25

Местонахождение

Координаты                 42.131606, 3.122114

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      3 km



Пляжи 61Торроэлья-Де-Монгри – Л’эстартит

Расположенная на границе Л’Эскала и Торроэлья-
де-Монгри и, таким образом, между округами 
Альт- и Байш-Эмпорда, бухта Монтго находится на 
пути северного ветра “трамонтаны”. Ее округлая 
форма породила гипотезу о том, что это место 
раньше могло быть воронкой, которая с течением 
времени расширялась под воздействием морских 
волн. Вокруг набережной находится множество 
туристических заведений, а пляж предоставляет 
огромное количество услуг, включая туалеты, 
адаптированные под людей с ограниченными 

возможностями передвижения. Этот пляж с голубым 
флагом находится совсем рядом с природным 
парком Монтгри, островами Медес и Байш-Тер, и 
по его дорожкам вы сможете дойти по побережью 
до Пунта-Вентоса и подняться на башню в Пунта-
Монтго, с которой раньше дозорные сообщали о 
приближающихся нападениях пиратов. Добраться 
в Калу Монтго проще всего с Л’Эскалы, так как 
эта бухта находится в 12 км от Л’Эстартита по 
пешеходной дороге и в 20 км по автомагистрали. 
Зона для парковки рядом с пляжем.

Кала Монтго 
расположена на 
границе Л’Эскала и 
Торроэлья-де-Монгри, 
на пути северного 
ветра “трамонтаны”.

Кала Монтго
ТОРРОЭЛЬЯ-ДЕ-МОНГРИ – Л’ЭСТАРТИТ

26

Местонахождение

Координаты                 42.108128, 3.168408

Расстояние до ближайшего города                    2,6 km

Расстояние до ближайшего порта                      3,7 m



Пляжи 63Торроэлья-Де-Монгри – Л’эстартит

На самом деле так называемый пляж Гран имеет 
длину всего 1 км и простирается между портом 
и урбанизацией Гриэльс. Рядом с ним вы найдете 
огромное пространство для парковки у самой 
линии песка. Официально в муниципалитет 
Торроэлья-де-Монтгри также входит участок пляжа 
Гриэльс и Плетеры, которые вместе занимают еще 
2,3 километра и доходят до устья реки Тер. Как бы 

то ни было, на этом пляже посетителей ожидает 
множество услуг на любой вкус, включая парусные 
виды спорта, детский клуб и кресло-амфибию 
для людей с ограниченными возможностями 
передвижения.  Также с этого пляжа с мелким 
песком открываются потрясающие виды на острова 
Медес. Пляж рекомендован для посещений и для 
занятий подводным плаванием.

На этом пляже посетители 
смогут насладиться 
потрясающими видами 
на острова Медес 
и воспользоваться 
множеством услуг на любой 
вкус, включая парусные 
виды спорта, детский клуб
и кресло-амфибию.

Платча Гран
ТОРРОЭЛЬЯ-ДЕ-МОНГРИ – Л’ЭСТАРТИТ

27

Местонахождение

Координаты                 42.050042, 3.198911

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 km



Пляжи 65Торроэлья-Де-Монгри – Л’эстартит

Восход солнца, за которым вы сможете 
понаблюдать из устья реки Тер, любуясь островами 
Медес, подарит вам незабываемые ощущения. 
Природа ближайшего участка к реке практически 
нетронута человеком. Чуть дальше к югу находятся 
точки предоставления услуг и урбанизация, 
носящая то же имя, что и пляж. Мас-Пинель 
расположен между устьем реки Тер и болотистыми 

местностями Коль, и чтобы добраться туда нужно 
ехать по автомагистрали по направлению из 
Торроэльи в Пальс и, переехав по мосту над Тер, 
съехать на дорогу, ведущую в Гола-дель-Тер. Также 
вы можете попасть туда с соседнего пляжа Плетера 
по воде. Дюны и коренная растительность зоны 
сделают прогулку по этой местности чрезвычайно 
интересной и приятной.

Рекомендуем приехать 
сюда заранее, чтобы 
посмотреть восход 
солнца с устья реки 
Тер, откуда также 
открываются виды на 
острова Медес.

Мас-Пинель
ТОРРОЭЛЬЯ-ДЕ-МОНГРИ – Л’ЭСТАРТИТ

28

Местонахождение

Координаты                 42.008642, 3.195881

Расстояние до ближайшего города                    8,3 km

Расстояние до ближайшего порта                      2,7 m



Пляжи 67Пальс

Этот огромный пляж длиной более 2400 метров 
сочетает в себе более урбанизированную зону 
с множеством услуг и практически нетронутый 
участок с дюнами и тропинками, по которым можно 
совершать пешие и велосипедные прогулки. 
Здесь еще до совсем недавнего времени стояли 
хорошо узнаваемые высокие антенны Радио 
Liberty, которые правительство США использовало 

в ходе холодной войны для пропаганды в 
коммунистических странах советского блока. 
Сейчас это место, уже без антенн, ограждено от 
урбанизации и является природной зоной. Пляж 
Гран так же открыт для морских волн и практически 
не имеет мелководья. Ближайшая парковка 
является платной. Пляж граничит с пляжами Эль-
Грау (Пальс) и Рако (Бегур).

Пляж длиной 
более 2400 метров 
включает как более 
урбанизированную 
зону с множеством 
услуг, так и практически 
нетронутый человеком 
участок.

Платча Гран
ПАЛЬС

29

Местонахождение

Координаты                 41.986678, 3.204139

Расстояние до ближайшего города                    6,2 km

Расстояние до ближайшего порта                      4,4 m



Пляжи 69Пальс

Пляж Эль-Грау находится к северу от пляжа 
Гран-де-Пальс. Сложно точно сказать, где именно 
проходит граница между ними, так как один 
плавно переходит во второй. Так или иначе, 
последние 300 метров песчаного побережья до 
болотистых местностей Коль известны именно как 
пляж Эль-Грау. За пляжем находится урбанизация, 
кемпинг и поле для игры в гольф Golf Platja de 

Pals, а также рисовые поля, которые и принесли 
этому муниципалитету известность. До этого 
пляжа с крупным песком можно добраться на 
машине. Рядом находится собственная парковка, 
расположенная на большой площадке прямо на 
въезде. Как и вся зона побережья пляж Эль-Грау 
открыт для морских волн и практически не имеет 
мелководья. Отсюда хорошо видны острова Медес.

Пляж Эль-Грау является 
продолжением пляжа 
Гран и представляет 
собой зону в 300 метров 
с крупным песком, 
которая простирается 
до болотистых 
местностей Коль.

Платча Эль-Грау
ПАЛЬС

30

Местонахождение

Координаты                 41.970846, 3.1472021

Расстояние до ближайшего города                    7,1 km

Расстояние до ближайшего порта                      3,4 m



Пляжи 71Бегур

Пляж Са-Риера, окруженный с обеих сторон 
бухтами Порт, Пи и Рей, является одним из самых 
больших и многолюдных в Бегуре. Свое имя 
он получил от ручья, разделяющего его на две 
части. На одной из них находится множество 
лодок, стратегически расположенных на песке 
для скорейшего выхода в море. Так же на 
территории этого 300-метрового песчаного 
пляжа есть множество места, чтобы расстелить 
полотенце и лечь загорать. Из населенного 
пункта Бегур сюда можно легко доехать на 

машине или на автобусе. Пляж оборудован 
рампой, а также туалетами и душами для людей с 
ограниченными возможностями передвижения. 
То, что он находится на городской территории 
(которая, тем не менее, сохраняет традиционную 
атмосферу со старинными рыбацкими 
домиками), позволяет посетителям пользоваться 
широчайшим ассортиментом дополнительных 
услуг, расположенных практически у самого 
пляжа (бары, рестораны, отели...). Рекомендуем 
совершить прогулку по Ками-де-Ронда.

Один из самых больших 
пляжей Бегура, 
получивших свое имя 
от разделяющего его на 
две части ручья.

Са Риера
БЕГУР

31

Местонахождение

Координаты                 41.972294, 3.210933

Расстояние до ближайшего города                    2,3 km

Расстояние до ближайшего порта                      5,4 m



Пляжи 73Бегур

Не пугайтесь извилистой дороги: уголок пляжа Са 
Туна стоит того. Вы наверняка захотите задержаться 
в этом месте с маленькими белыми портовыми 
домиками с цветными крылечками, лодками на 
песке, террасами... Пляж c гравием простирается 
на 80 метров в длину и на 25 в ширину. Во 
время прогулки по Ками-де-Ронда вы сможете 
рассмотреть скалистое побережье, особенно 
если дойдете до пляжа Эйшугадор, куда можно 

добраться только по этой дороге или на лодке. 
Проделать этот путь стоит того, а созерцание 
местного пейзажа доставит вам невероятное 
удовольствие. На пляже Са Туна имеется платная 
парковка, которой вы сможете воспользоваться, 
если хотите оставить машину поблизости. Найти 
бесплатную парковку недалеко от пляжа в летний 
сезон является весьма нелегкой задачей.

Маленькие белые 
портовые домики с 
цветными крылечками, 
лодки на песке, террасы... 
– все это словно зовет 
посетителей задержаться 
здесь подольше.

Са Туна
БЕГУР

32

Местонахождение

Координаты                 41.960498, 3.229555

Расстояние до ближайшего города                    3,9 km

Расстояние до ближайшего порта                      2,6



Пляжи 75Бегур

Небольшая глубина, спокойные воды и широкий 
ассортимент предлагаемых услуг прямо рядом с 
пляжем делают его идеальным местом для отдыха 
всей семьей. Это самый южный пляж Бегура. 
Совсем рядом с ним располагаются здания многих 
компаний, занимающихся реставрационными 
работами, торговлей и предоставлением 
услуг.  Пляж оборудован туалетами и душами 
для людей с ограниченными возможностями 
передвижения, а также предоставляет 
возможность насладиться морскими видами 

спорта. В частности, здесь находится центр 
подводного плавания.  Пляж Айгваблава с 
мелким песком имеет ширину, практически 
вдвое превышающую его длину (около 40 х 80 
метров).  Чтобы добраться до него необходимо 
следовать множественным указателям на парадор 
Айгваблава, расположенный на скалистом берегу 
в непосредственной близости. Рядом находится 
парковка, за пользование которой в летний сезон 
взимается плата.

Небольшая глубина, 
спокойные воды и 
широкий ассортимент 
предлагаемых услуг 
делают этот пляж 
идеальным местом для 
отдыха всей семьей.

Айгваблава
БЕГУР

33

Местонахождение

Координаты                 41.933875, 3.216008

Расстояние до ближайшего города                    4,4 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,2 m



Пляжи 77Палафружель (Тамариу)

Пляжи Гран и Тамариу находятся в окружении 
пиний и тамарисков, в честь которых эта 
зона и получила свое название. Этот пляж 
является городским, однако расположенный 
вокруг покрытые известью здания создают 
приятную атмосферу. Помимо этого, здания от 
линии песчаного пляжа отделяет симпатичная 
аллея. Отели и рестораны составляют сеть 
дополнительных услуг, предоставляемых 

неподалеку. Однако, как и во всем Палафружеле, 
здесь можно увидеть и пляжи с песчаной 
пристанью как Тамариу, и пляжи, покрытые 
водой. Найти пляж чрезвычайно легко: до этого 
достаточно добраться до населенного пункта 
Тамариу. Машину можно оставить в синей зоне (за 
плату) или на платной парковке с наблюдением. 
Пляж имеет голубой флаг.

Пляжи Гран и Тамариу 
находятся в окружении 
пиний и тамарисков, 
в честь которых эта 
зона и получила свое 
название.

Платча Гран
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (ТАМАРИУ)

34

Местонахождение

Координаты                 41.917932, 3.207513

Расстояние до ближайшего города                    5,8 km

Расстояние до ближайшего порта                      2,2 m



Пляжи 79Палафружель (Тамариу)

Эта маленькая бухта, скрывающаяся среди 
скал и сосен, доходящих до самой воды, была 
первой остановкой в путешествии Жузепа Пла. 
Об этом напоминают таблички, установленные 
Городским советом Палафружеля и Фондом 
Жузепа Пла.  Здесь Пла встретил Себастиана 
Пуч по прозвищу “Красавчик”, близкого друга, с 
которым они путешествовали по Коста-Брава. 
Кстати, Красавчик жил в бухте Айгуа-Шелида, 
в ту пору гораздо более труднодоступной. В 

длину она едва достигает 25 метров, в ширину - 
около двенадцати. С берега, покрытого мелким 
песком, открываются прекрасные виды. Здесь 
можно любоваться скалами или прогуляться 
по дороге вдоль побережья, среди согнутых 
ветром деревьев. Бухта расположена к северу 
от городка Тамариу. Можно оставить машину на 
улице Дедушки Чику и спуститься к морю пешком. 
Также можно дойти пешком из Тамариу. От пляжа 
Тамариу до бухты около полутора километров.

Здесь Пла встретил 
Себастиана Пуч по 
прозвищу “Красавчик”, 
близкого друга, 
с которым они 
путешествовали по 
Коста-Брава.

Айгуа-Шелида
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (ТАМАРИУ)

35

Местонахождение

Координаты                 41.921656, 3.215582

Расстояние до ближайшего города                    6,2 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,8 m



Пляжи 81Палафружель (Тамариу)

Сюда проще добраться по морю, нежели по земле. 
Многие так и делают, о чем свидетельствуют 
многочисленные лодки, летом стоящие на якоре 
напротив бухты. Дорога, ведущая сюда, очень 
неровная и довольно трудная, хотя периодически 
на ней проводят ремонтные работы. Нужно 
оставить машину на дороге, ведущей из 
Палафружеля в Тамариу, и пройти пешком около 
800 метров до этой бухты размером 33х30 метров, 

сплошь покрытой камнями разного размера, 
благодаря которым она получила свое имя. 
Всего пара километров отделяют ее от Тамариу, 
так что еще один вариант - воспользоваться 
дорогой вдоль побережья. Как и в других бухтах, 
особого внимания заслуживают скалистые 
берега, усыпанные зеленью сосен. В бухте есть 
небольшой ресторан.

Эта бухта полностью 
оправдывает свое 
имя, поскольку берег 
покрыт камнями 
разного размера.

Кала Педроза
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (ТАМАРИУ)

36

Местонахождение

Координаты                 41.9183761, 3.2066646

Расстояние до ближайшего города                    4,4 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,9 m



Пляжи 83Палафружель (Льяфранк)

Пляж, раскинувшийся на 330 метров прибрежной 
зоны, расположен перед населенным пунктом 
городского типа Льяфранк и носит его имя. Он 
имеет две четко разделимые зоны. В одной из 
них, расположенной ближе к маленькому порту, 
находится множество песчаных пристаней. Другую 
же, с мелким песком, шириной 40 метров, занимают 
купальщики. Главным преимуществом нахождения 
пляжа в городской черте является множество 

дополнительных услуг, расположенных поблизости, 
включая отели, бары, рестораны и даже бесплатный 
доступ в интернет через WiFi. Настоящим 
украшением пляжа является дорожка среди 
деревьев. Приехав в Льяфранк найти пляж очень 
легко. Пляж имеет голубой флаг. Припарковать 
машину в летний сезон нелегко, особенно если вы 
не хотите воспользоваться платной синей зоной.

Пляж предоставляет 
множество 
дополнительных 
услуг, расположенных 
поблизости, включая 
отели, бары, рестораны и 
даже бесплатный доступ 
в интернет через WiFi.

Платча Льяфранк
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (ЛЬЯФРАНК)

37

Местонахождение

Координаты                 41.893813, 3.194495

Расстояние до ближайшего города                    1 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 m



Пляжи 85Палафружель (Калелья)

Прямо в черте города Калелья-де-Палафружель, в 
нескольких метрах от пляжа Порт-Бо, расположен 
пляж Канадель и Каньиссос - более 200 метров 
в длину и около тридцати в ширину, покрытый 
крупным песком. До него легко доехать на 
машине, рядом есть парковка. Кроме того, здесь 
расположена одна из остановок туристического 
автобуса Городского совета Палафружеля 
(Julivia), который останавливается у основных 

туристических достопримечательностей. Пляж 
награжден голубым флагом, поблизости есть все 
необходимые услуги. Не зря он расположен в черте 
города. Также стоит отметить набережную и старые 
рыбацкие хижины, расположенные прямо под 
ним, с раскрашенными в разные цвета дверями. 
Этот пляж приглашает вас познакомиться с 
окружающим пейзажем, как на земле, так и в море.

Стоит отметить 
набережную и старые 
рыбацкие хижины, 
расположенные 
прямо под ним, с 
раскрашенными в 
разные цвета дверями.

Пляж Канадель
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (КАЛЕЛЬЯ)

38

Местонахождение

Координаты                 41.881396, 3.181712

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,6

32100



Пляжи 87Палафружель (Калелья)

Пляжи Порт Бо, Калау и Малаэспина соединены 
между собой и находятся перед населенным пунктом 
городского типа Калелья-де-Палафружель с его 
характерными изгибами по линии побережья. Каждое 
лето здесь проводится популярный фестиваль 
хабанеры, во время которого пляж превращается в 
красочный театр, где постоянно звучит самая морская 

музыка, которую можно себе представить. Горные 
рифы среди гранатового песка и в море разделяют 
пляж, простирающийся на 190 метров в длину и 
на 15 в ширину, на несколько зон.  Лодки на песке 
дополняют этот образ с картинки, столь хорошо 
знакомый всем любителям Коста-Бравы. До пляжа 
легко добраться пешком или на машине. 

Каждое лето 
здесь проводится 
популярный фестиваль 
хабанеры, во время 
которого пляж 
превращается в 
красочный театр.

Порт Бо
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (КАЛЕЛЬЯ)

39

Местонахождение

Координаты                 41.888261, 3.185727

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,7 m



Пляжи 89Палафружель (Калелья)

Этот пляж с крупным песком длиной около 
75 метров и шириной около 20, находится 
между пляжами Айгвадольса и Кастельетс. 
Несмотря на то, что он расположен близко к 
черте города, на нем царит атмосфера полного 
слияния с красивейшей природой. Пинии служат 
своеобразным противовесом скалистым утесам, 
окружающим залив. Добираться сюда лучше 

всего пешком по Ками-де-Ронда, однако вы также 
можете оставить машину поблизости и спуститься 
к пляжу по ступенькам. Недалеко от пляжа 
находится замок Кап-Ройч, где проводится один из 
престижнейших музыкальных фестивалей в Коста-
Браве. Посещение этих мест непременно доставит 
вам удовольствие.

Пинии выступают 
своеобразным 
противовесом скалистым 
утесам, окружающим 
залив. Недалеко от 
пляжа находится замок 
Кап-Ройч.

Гольфет
ПАЛАФРУЖЕЛЬ (КАЛЕЛЬЯ)

40

Местонахождение

Координаты                 41.879011, 3.178137

Расстояние до ближайшего города                    0,3 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,3 m

Палафружель (Калелья)



Пляжи 91Мон-Рас

Кала-дель-Ведель расположена недалеко от 
бухт Кала-дель-Крит и Кала де ла Фонт Мориска. 
Далеко не все в состоянии пройти по ведущей 
вниз дороге, так как это требует соответствующей 
подготовки. Поэтому обычно большинство из 
немногих добирающихся сюда посетителей 
приезжают на лодке и становятся на якорь 
недалеко от берега. С Ками-де-Ронда открываются 
поистине великолепные виды с пиниями, 

растущими от самой линии моря до скалистого 
утеса. Бухта длиной в 50 метров окружена скалами, 
а ее дно посыпано галькой. Из-за того, что здесь 
не особо удобно раскинуть полотенце и лечь 
загорать, многие предпочитают просто искупаться 
или погрузиться под воду рядом со множеством 
рифов, чтобы полюбоваться красотами морского 
дна. Здесь же находится круглый каменный стол, 
которым до сих пор часто пользуются. 

На этом пляже 
посетители могут 
купаться и погружаться 
под воду рядом со 
множеством рифов, 
чтобы любоваться 
красотами морского дна.

Кала-дель-Ведель
МОН-РАС

41

Местонахождение 10

Координаты                 41.872262, 3.177513

Расстояние до ближайшего города                    3,1 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,6 m



Пляжи 93Мон-Рас

Эта бухта находится рядом с Кала-дель-Крит и, 
если верить легенде, ее название также связано 
с похищением дочери издольщика. Говорят, что 
когда саррацины в спешке покидали бухту, они 
все же напоследок напились из родника, бегущего 
по этой пещере. Отсюда и появилась “Фонт 
Мориска” (мавританский родник). Правда то или 

нет, однако источник уже много лет как иссяк. 
Добраться сюда можно с Кала-дель-Крит через 
замысловатый проход, образовавшийся между 
скалами. Пляж покрыт гравием, а его размеры 
сильно зависят от погодных условий. В отсутствие 
бурь он простирается примерно на 50 метров в 
длину и на 15 в ширину.

Здесь когда-то тек 
ручей, давший 
название этой 
небольшой пещере, 
однако он уже много 
лет как иссяк.

Кала де ла Фонт Мориска
МОН-РАС

42

Местонахождение

Координаты                 41.9081233, 3.1517209

Расстояние до ближайшего города                    3,1 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,7 m



Пляжи 95Мон-Рас

С этой бухтой связана особая легенда. Говорят 
(существует несколько различных версий), что во 
времена пиратов на это побережье высадились 
саррацины. И когда они уже собирались было 
отчаливать, крик петуха с хутора поблизости 
послужил для них сигналом того, что добыча 
где-то рядом. Убегая, они захватили с собой в 
плен дочь издольщика, и так как она кричала, то 
и пляж получил название Кала-дель-Крит (бухта 
крика). Как бы то ни было, пляж Крит находится 

в уникальной природной зоне с красивейшими 
пейзажами. Чтобы добраться до него необходимо 
пройти довольно большое расстояние. Дорога 
к нему начинается с пересечения вблизи 
ботанического сада Кап-Ройч, который, возможно, 
будет закрыт для проезда колесных транспортных 
средств. Пляж занимает территорию длиной в 
150 метров и состоит в основном из гравия и 
крупного песка. Рядом все еще сохранились 
старые рыбацкие домики.

Согласно легенде, 
название пляжа 
происходит от слова 
“крик”, который издала 
дочь издольщика, 
похищенная 
саррацинами.

Кала-дель-Крит
МОН-РАС

43

Местонахождение

Координаты                 41.870623. 3.177191

Расстояние до ближайшего города                    3,1 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,7 m



Пляжи 97Паламос

Чтобы добраться сюда вам придется пройти 
довольно долгий путь пешком, однако не 
сомневайтесь: это стоит того. Пляж окружен 
пиниями и скалистыми утесами, а риф по 
середине придает ему форму двух полумесяцев, 
в которых находится множество интересных 
уголков, как на суше, так и в воде. Еще одной 
достопримечательностью этого пляжа, 
находящегося в охраняемой природной зоне 
Кастель – Кап-Ройч, является старая рыбацкая 

хижина, расположенная на одной из его сторон. 
Она была восстановлена муниципальными 
властями и теперь можно арендовать ее на день. 
Эта хижина упоминается в документе XVI века, хотя 
ее структура наводит на предположение о том, что 
на самом деле она была построена в прошлом веке. 
Чтобы добраться сюда, нужно оставить машину 
на парковке у пляжа Кастель, а затем совершить 
приятную прогулку до Кала-Эстрета.

Здесь находится 
хижина, упоминаемая
в документе XVI.

Кала-Эстрета
ПАЛАМОС

44

Местонахождение

Координаты                 41.865963, 3.173788

Расстояние до ближайшего города                    8 km

Расстояние до ближайшего порта                      8,5 km



Пляжи 99Паламос

Единение природы и истории. Пляж Кастель 
находится всего в нескольких метрах от 
иберийского поселка Кастель и, разумеется, 
является частью охраняемой природной зоны 
Кастель – Кап-Ройч. Его территория длиной более 
чем 300 метров по побережью с мелким песком 
находится вблизи устья канала Алуби и непременно 
очарует всех членов семьи. Пейзаж дополняют 
пинии, окружающие пляж со всех сторон. Несмотря 

на свою удаленность от населенных пунктов этот 
пляж предоставляет множество различных услуг. В 
частности, в них входят школа каякинга и дорожки 
для людей с ограниченными возможностями 
передвижения. Рекомендуем вам не только 
искупаться, но и пройтись по всем окрестностям. 
На небольшом расстоянии находится просторная 
парковка, за пользование которой в летний сезон 
взимается плата.

Пляж находится всего 
в нескольких метрах от 
иберийского поселка 
Кастель и является 
частью охраняемой 
природной зоны 
Кастель – Кап-Ройч.

Кастель
ПАЛАМОС

45

Местонахождение

Координаты                 41.862523, 3.156

Расстояние до ближайшего города                    6 km

Расстояние до ближайшего порта                      6,5 km



Пляжи 101Паламос

Расположенный между пляжами Де-Кастель и 
Ла-Фоска пляж С’Альгер не только находится на 
охраняемой природной территории, но и признан 
Женералитат частью национального наследия 
благодаря сохранившимся на нем рыбацким 
хижинам. И это лишь один из многих званий, 
которыми может похвастаться С’Альгер, ранее 
уже признанный ландшафтным достоянием. Белые 
хижины с проемами, окрашенными в различные 

цвета, и стоящие на песке лодки стоят того, чтобы 
пройтись до пляжа от парковки Пинеда-де-Гори 
или пляжей Фоска и Кастель. Впрочем, стоит 
признать: пространства с песком на этом пляже 
совсем немного, зато куда как больше гальки и 
горных пород. Пляж C’Альгер имеет длину около 
30 метров и ширину не более 4, которые также 
зависят от погодных условий.

Сохранившиеся до сих 
пор старые рыбацкие 
хижины представляют 
культурный интерес 
и создают особую 
атмосферу.

С’Альгер
ПАЛАМОС

46

Местонахождение

Координаты                 41.861425, 3.151756

Расстояние до ближайшего города                    6 km

Расстояние до ближайшего порта                      6,5 km



Пляжи 103Калонже – Сант-Антони

Этот пляж, раскинувшийся на почти целых 
1,5 км, может показаться сразу несколькими 
прибрежными пляжами благодаря формам 
полукруга, сформировавшимся из-за трех 
параллельных песку пирсов, являющихся 
визитной карточкой побережья Сант-Антони. Они 
настолько оригинальны, что осенью 2013 года 
большинство жителей в ходе дебатов высказались 
против их сноса.  Помимо этих трех пирсов 

(Амистат, Мич и Коста-Брава) здесь же находятся 
еще два пирса поменьше, расположенные 
перпендикулярно побережью. Пляж предлагает 
множество услуг и летнюю развлекательную 
программу, например, детский клуб. Также 
стоит отметить мелкий песок, голубой флаг и 
экологический сертификат EMAS. Специальная 
зона для постановки на якорь огорожена буйками.

Пляж, раскинувшийся 
на почти целых 
1,5 км, который 
может показаться 
сразу несколькими 
прибрежными пляжами.

Платча Сант-Антони
КАЛОНЖЕ – САНТ-АНТОНИ

47

Местонахождение

Координаты                 41.845509, 3.103563

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      5000 m



Пляжи 105Калонже – Сант-Антони

Имя этого пляжа, отделенного от пляжа Сант-
Антони небольшой речкой, не должно вводить 
в заблуждение: им он обязан башне Валентина, 
возведенной в XVI веке для того, чтобы как можно 
раньше оповещать о готовящихся нападениях 
пиратов. Добраться сюда можно в ходе прогулки 
по Ками-де-Ронда. Пляж расположен практически 
в городской местности и располагает практически 

теми же услугами, что и соседний, включая 
кресла-амфибии, позволяющие купаться людям с 
ограниченными возможностями передвижения. 
Пляж получил голубой флаг и имеет европейский 
экологический сертификат EMAS. Пляж Торре 
Валентина имеет длину 660 метров и покрыт 
мелким песком.

Свое имя этот 
пляж получил от 
башни наблюдения, 
построенной в XVI 
веке и сохранившейся 
до сих пор.

Торре Валентина
КАЛОНЖЕ – САНТ-АНТОНИ

48

Местонахождение

Координаты                 41.840697, 3.096014

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      6000 m



Пляжи 107Калонже – Сант-Антони

Островок Кап-Ройч дал этой бухте и имя, и 
собственное лицо. Это скалистое образование 
имеет весьма характерный красноватый оттенок, 
так как состоит в основном из кристаллов 
породообразующих минералов. Островок 
засажен пиниями и также служит превосходной 
смотровой площадкой, откуда можно делать 
великолепные фотографии окрестностей. Также 

он разделяет пляж на две части. Пляж с крупным 
песком и каменистое морское дно превосходно 
подходят для любителей погружений, желающих 
насладиться подводными красотами. Добраться 
сюда можно пешком по Ками-де-Ронда. Также вы 
можете припарковаться относительно недалеко, 
если добираетесь по автомагистрали Платча-
д’Аро – Салонже–Сант-Антони.

Островок Кап-Ройч 
дает этой бухте и имя, 
и собственное лицо. 
Он имеет красноватый 
оттенок, так как 
состоит из кристаллов 
породообразующих 
минералов.

Кала де Кап-Ройч
КАЛОНЖЕ – САНТ-АНТОНИ

49

Местонахождение

Координаты                 41.826628, 3.083586

Расстояние до ближайшего города                    2,2 km

Расстояние до ближайшего порта                      8000 m



Пляжи 109Кастель – Платча Д’Аро

По своим размерам Кала Ровира похожа скорее 
на пляж, чем на бухту. Он имеет 237 метров в 
длину и 43 метра в ширину. Пляж покрыт крупным 
песком и практически не имеет мелководья. 
Окруженная урбанизацией Кала-Ровира имеет 
исторические памятники, такие как римская вилла 
Пла-де-Палоль, руины которой охраняются и 

открыты для бесплатного посещения. Добраться 
до пляжа можно по бульвару Каваль Бернат и по 
улице Эмпуриес, где и находится римская вилла. 
Припарковать машину можно на одной из улиц 
недалеко от пляжа. Взгляд также привлекают 
окружающие пляж скалы, на одной из которых 
стоит отель. Пляж имеет голубой флаг.

Кала-Ровира имеет 
историческую 
достопримечательность, 
римскую виллу, руины 
которой открыты для 
бесплатного посещения.

Кала Ровира
КАСТЕЛЬ – ПЛАТЧА Д’АРО

50

Местонахождение

Координаты                 41.821908, 3.073771

Расстояние до ближайшего города                    500 m

Расстояние до ближайшего порта                      3 km



Пляжи 111Кастель – Платча Д’Аро

Этот городской песчаный пляж поистине 
огромен: он занимает 120927 квадратных метров, 
на которые каждое лето приходит множество 
купальщиков. Напротив расположен морской 
фасад населенного пункта городского типа 
со множеством отелей, баров, ресторанов и 
магазинов, так что посетители смогут получить 
любые дополнительные услуги. Пляж имеет длину 

2162 метров и покрыт крупным песком. На одной 
из сторон находится скала Каваль Бернат, символ 
муниципалитета Платча-д’Аро, а с другой – устье 
реки Ридаура. Пдяж Гран имеет множество 
подходов и расположенных неподалеку зон 
для парковки, ближайшие из которых являются 
платными. Пляж имеет голубой флаг.

На одной из сторон 
находится скала 
Каваль Бернат, символ 
муниципалитета 
Платча-д’Аро.

Платча Гран
КАСТЕЛЬ – ПЛАТЧА Д’АРО

51

Местонахождение

Координаты                 41.816109, 3.068939

Расстояние до ближайшего города                    0 m

Расстояние до ближайшего порта                      0 m



Пляжи 113С’ Агаро (Кастель – Платча Д’Аро)

Расположенный вблизи С’Агаро рядом с 
зажиточными домами с интереснейшей 
архитектурой пляж Са Конка особенно 
привлекателен для посетителей. Пляж длиной 
394 метра и шириной 42 метра разделен на две 
части скалистым островком Са Конка. Особенно 
различия между этими двумя частями ощутимы 
при входе в воду: на одной из них дно песчаное, а 
на другой – каменистое и весьма привлекательное 

для ныряльщиков. Как и большинство пляжей 
Платча-д’Аро он покрыт крупным песком и 
практически не имеет мелководья. Посетителям 
предлагается множество услуг. Добраться можно 
как на машине, так и пешком, совершив приятную 
прогулку по Ками-де-Ронда. Пляж имеет голубой 
флаг, а всего в нескольких метрах располагается 
флот порта д’Аро. 

Пляж длиной 394 метра 
разделен на две разные 
части скалистым 
островком Са Конка.

Са Конка
С’ АГАРО (КАСТЕЛЬ – ПЛАТЧА Д’АРО)

52

Местонахождение

Координаты                 41.79724, 3.060708

Расстояние до ближайшего города                    2 km

Расстояние до ближайшего порта                      200 m



Пляжи 115Сант-Фелиу де Гишольс

Этот пляж с мелким песком длиной в 700 метров 
уже много лет является излюбленным местом 
купальщиков. Еще в начале прошлого века он 
стал привлекать множество отдыхающих в летний 
сезон. Некоторые из домов, построенных в те 
годы, сохранились до сих пор. Среди них особо 
стоит отметить Каза-Эстрада, известную так же 
как Торре-де-лес-Пуншес, зажиточный дом в 
стиле модерн. Так что очень рекомендуем вам не 
только насладиться морем, но и посмотреть все 

эти достопримечательности. Деревянные домики 
для купальщиков и их цвета тоже стоят того, чтобы 
запечатлеть их на фотографиях.  Пляж Сант-Пол 
располагает всеми видами услуг и отелями, 
барами и ресторанами. Также здесь имеется пункт 
информации для туристов. Пляж оборудован для 
доступа людей с ограниченными возможностями 
передвижения и имеет голубой флаг. До него можно 
легко добраться от Сант-Фелиу или от Платча-д’Аро.

Деревянные домики 
для купальщиков и их 
цвета стоят того, чтобы 
запечатлеть их на 
фотографиях.

Сант-Пол
САНТ-ФЕЛИУ ДЕ ГИШОЛЬС

53

Местонахождение

Координаты                 41.79045, 3.049159

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,4 m



Пляжи 117Сант-Фелиу де Гишольс

Расположенный непосредственно в черте 
населенного пункта городского типа этот пляж 
предоставляет всевозможные виды услуг. Рядом 
с пляжем находится широкая прогулочная зона, 
отделяющая его от зданий первой линии. Так же на 
пляже есть несколько каменных пирсов, которые 
используются для ухода за ним, а на одной из 
границ находится порт Сант-Фелиу-де-Гишольс. 
Сам пляж находится в непосредственной близости 
от места причала и отправки судов. А до того, как 

был построен порт, именно его песчаный берег 
служил пристанью для лодок местных рыбаков. 
Пляж с гранулированным песком оборудован для 
доступа людей с ограниченными возможностями 
передвижения, а также имеет голубой флаг. 
Его длина составляет 460 метров. Сюда легко 
добраться и посетители имеют возможность 
воспользоваться расположенным неподалеку 
местом для парковки.

Пляж находится в 
непосредственной 
близости от места 
причала и отправки судов. 
До того как был построен 
порт, именно его 
песчаный берег служил 
пристанью для лодок 
местных рыбаков.

Платча де Сант-Фелиу
САНТ-ФЕЛИУ ДЕ ГИШОЛЬС

54

Местонахождение

Координаты                 41.78068, 3.032153

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 m



Пляжи 119Сант-Фелиу де Гишольс

Состоящая из каменных глыб и гальки Кала-
дель-Вигата является идеальным местом для 
тех, что предпочитает малолюдные пляжи. 
Из-за множества камней он, возможно, не очень 
подходит для того, чтобы раскинуть полотенце и 
загорать, однако здесь вы сможете полюбоваться 
природным пейзажем и самым красивым и 
разнообразным морским дном в муниципалитете. 
Это особенно подойдет тем, кому нравится плавать 

в одиночестве или погружаться под воду. Пляж 
имеет более 150 метров в длину, не предлагает 
услуг, а чтобы добраться до него надо выйти с 
пляжа Сант-Фелиу и идти по направлению в Сант-
Эльм. От Ками-де-лес-Пеньес ведет проход, по 
которому можно спуститься к бухте пешком. Также 
сюда можно добраться по воде, встав на якорь 
недалеко от пляжа.

Рекомендовано для 
любителей малолюдных 
пляжей с камнями и 
галькой. Богатейшее 
морское дно.

Кала-дель-Вигата
САНТ-ФЕЛИУ ДЕ ГИШОЛЬС

55

Местонахождение

Координаты                 41.7850237, 3.031659

Расстояние до ближайшего города                    3 km

Расстояние до ближайшего порта                      1 m



Пляжи 121Санта-Кристина д’Аро

Название “Каньет” носят и бухта, и пляж, которые 
разделяют всего несколько метров. Добираться 
сюда нужно по автомагистрали Сант-Фелиу в 
направлении от Гишольса до Тоски, проехав 
урбанизацию Розамар.  В бухте есть небольшой 
участок, покрытый песком, расположенный в 
конце длинного и причудливого прохода между 
скалами. От пляжа эту небольшую бухту отделает 

тропинка с великолепными видами. На одном из 
его краев есть небольшой причал и зона с рифами, 
которые стоит рассмотреть поближе во время 
перехода по дорожке с одного края на другой. Во 
время туристического сезона парковка рядом с 
водой является платной. В противном случае вам 
придется пройти пешком около километра. Так же 
здесь есть ресторан, предлагающий свои услуги.

На одном из его краев 
есть небольшой 
причал и зона с 
рифами, которые стоит 
рассмотреть поближе 
во время перехода по 
дорожке с одного края 
на другой.

Каньет
САНТА-КРИСТИНА Д’АРО

56

Местонахождение

Координаты                 41.75958, 2.980736

Расстояние до ближайшего города                    9,6 km

Расстояние до ближайшего порта                      3 m



Пляжи 123Санта-Кристина д’Аро

Кала-дель-сеньор-Рамон расположена в 11 
километрах от населенного пункта Санта-Кристина 
д’Аро. Добираться туда также нужно по дороге 
Сант-Фелиу по направлению из Гишольса в 
Тосса-де-Мар. Как и в случае с пляжем Каньет при 
желании можно припарковать машину недалеко 
от линии песка, однако в определенные сезоны 
сделать это можно только за деньги. Советуем 
отдалиться от скалистой местности, если вы 

захотите позагорать, чтобы исключить риск 
попадания под обвал камней. Также рекомендуем 
побродить по окрестностям и полюбоваться 
окружающей природой со скалами и бурной 
растительностью. До пляжа можно также добраться 
по тропинке, ведущей из населенного пункта 
Розамар. Пляж имеет длину почти 350 метров и 
покрыт крупным песком.

Также рекомендуем 
побродить по 
окрестностям и 
полюбоваться 
окружающей природой 
со скалами и бурной 
растительностью.

Кала-дель-сеньор-Рамон
САНТА-КРИСТИНА Д’АРО

57

Местонахождение

Координаты                 41.757423, 2.976406

Расстояние до ближайшего города                    10,7 km

Расстояние до ближайшего порта                      3,2 m



Пляжи 125Санта-Кристина д’Аро

Это самый удаленный от Санта-Кристина д’Аро 
пляж, расположенный на границе с Тосса-де-
Мар. Как и в предыдущих случаях единственный 
способ добраться сюда по земле – магистраль 
в направлении от Сант-Фелиу-де-Гишольса в 
Тосса-де-Мар. В непосредственной близости нет 
ни урбанизаций, ни зоны для парковки, поэтому 
вам придется пройти пешком около километра 

от магистрали. Впрочем, прогулка того стоит. Это 
полностью природная зона, которая особенно 
порадует тех, кто желает сбежать с многолюдных 
городских пляжей, чтобы побыть в одиночестве. 
Этот пляж 200 метров в длину и на 25 в ширину 
окружен скалами и покрыт гравием. Прямо 
перед ним находится множество рифов, которые 
интересно изучать.

Рядом нет ни 
урбанизаций, поэтому 
вам придется пройти 
пешком около 
километра. Впрочем, 
прогулка того стоит.

Вальпрезона
САНТА-КРИСТИНА Д’АРО

58

Местонахождение

Координаты                 41.753389, 2.971385

Расстояние до ближайшего города                    10,2 km

Расстояние до ближайшего порта                      3,5 m



Пляжи 127Тосса-де-Мар

Кала-Живерола – это небольшая бухта, окруженная 
скалами и пиниями и расположенная в 5 километрах 
от городского центра Тосса-де-Мар. Поэтому 
чтобы добраться сюда, нужно ехать на машине 
по автомагистрали, ведущей к Сант-Фелиу-де-
Гишольс. Чтобы оставить машину поблизости 
и не идти большое расстояние пешком, нужно 
заехать на территорию туристического комплекса, 

расположенного прямо напротив этой милой бухты, 
и заплатить за парковку. Кстати, наличие этого 
комплекса в нескольких шагах от пляжа позволяет 
всем посетителям пользоваться множеством услуг, 
найти которые обычно можно только в городских 
зонах. Пейзаж этой бухты дополняют шикарные 
лодки, особенно в летние месяцы, когда в ней 
бывает наибольшее количество посетителей.

Маленькая бухта, 
окруженная 
скалами и пиниями, 
с расположенным 
у самого пляжа 
туристическим 
комплексом.

Кала-Живерола
ТОССА-ДЕ-МАР

59

Местонахождение

Координаты                 41.737252, 2.954198

Расстояние до ближайшего города                    5,7 km

Расстояние до ближайшего порта                      4,7



Пляжи 129Тосса-де-Мар

Расположенный всего в нескольких минутах от 
городского центра пляж Мар-Менуда идеально 
подходит для семейного отдыха. На одной 
из сторон имеется скалистое образование, 
окружающее небольшую бухту, известную как 
“оздоровительная ванна для женщин”. Это имя она 
получила благодаря мелкому дну и спокойствию 
волн, что очень хорошо для купания самых 
маленьких. Согласно легенде, это скалистое 

образование разделилось на две части, в 
результате чего и образовалась эта маленькая 
бухта, чтобы Святой Рамон-де-Пеньяфорт смог 
вовремя добраться до берега и услышать исповедь 
умирающего. Пляж занимает чуть менее 150 метров 
в длину и предлагает множество услуг. Он покрыт 
крупным песком, имеет голубой флаг, а также 
является популярным местом среди любителей 
подводных погружений.

Согласно легенде, это 
скалистое образование 
разделилось на две 
части, в результате 
чего и образовалась 
эта маленькая бухта, 
чтобы Святой Рамон-
де-Пеньяфорт смог 
добраться до берега.

Мар-Менуда
ТОССА-ДЕ-МАР

60

Местонахождение

Координаты                 41.722137, 2.93832

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      3,4 m



Пляжи 131Тосса-де-Мар

Платча-Гран – это основной пляж Тосса-де-Мар. 
Очертания Кап-де-Тосса и окруженного стеной 
старого города с южной стороны сделали этот 
пляж одним из самых известных. Ради одних этих 
видов его уже непременно стоит посетить. К слову, 
журнал National Geographic поставил этот пляж на 
25 место среди лучших пляжей мира в рейтинге, 
опубликованном в 2013 году. Пляж имеет форму 
полумесяца и простирается на 400 метров в 

длину и практически полностью покрыт песком, 
благодаря чем на нем помещаются множество 
купальщиков, различные услуги и небольшие 
лодки, стоящие на песке. Несмотря на то, что 
в летний сезон припарковать машину рядом с 
пляжем является нелегкой задачей, окрестности 
стоят того. Набережная является настоящим 
украшением продолжения пляжа и ведет ко входу в 
старый город. Пляж имеет голубой флаг.

Очертания Кап-де-Тосса 
и окруженного стеной 
старого города сделали 
этот пляж одним из 
самых известных.

Платча-Гран
ТОССА-ДЕ-МАР

61

Местонахождение

Координаты                 41.719301, 2.933642

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      3,3 km



Пляжи 133Льорет-де-Мар

Этот пляж расположен дальше всего от 
городского центра Льорет-де-Мар. Ехать туда 
нужно на машине по магистрали в направлении 
Тоссы. Далее от урбанизации вы сможете 
добраться до пляжа, предлагающего также 
множество дополнительных услуг. Этот пляж 
позволяет пользоваться преимуществами 
города со множеством услуг, одновременно 
наслаждаясь природой со скалами и пиниями. 

Таким образом, посетители смогут побывать в 
различной обстановке, не покидая одного и 
тот же пляжа, раскинувшегося на 450 метров 
в длину и в среднем на 45 метров в ширину. 
Пляж покрыт крупным песком, а на одном из его 
краев находится морской порт Льорет-де-Мар. 
Припарковать машину можно в непосредственной 
близости от пляжа. Также сюда можно добраться 
по морю на туристическом крейсере.

Пляж позволяет 
пользоваться 
преимуществами 
города со множеством 
услуг, одновременно 
наслаждаясь природой 
со скалами и пиниями.

Платча-де-Канельес
ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР

62

Местонахождение

Координаты                 41.704137, 2.883823

Расстояние до ближайшего города                    4,1 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,4 m



Пляжи 135Льорет-де-Мар

Этот пляж является самым длинным на 
прибрежной полосе в муниципалитете Льорет-де-
Мар. Его протяженность 1630 метров позволяет 
купальщикам выбирать места на любой вкус. А на 
набережной, ведущей прямо к пляжу, посетители 
могут найти множество услуг. С 21 июня по 11 
сентября здесь также открыта спортивная зона с 
проводимыми инструктором занятиями, а также 
работает миниклуб, созданный для мальчиков 

и девочек от 3 до 12 лет. Также стоит отметить 
наличие душевых кабин, туалетов и перил 
для людей с ограниченными возможностями 
передвижения. Пляж покрыт крупным песком 
и служит местом причала и отправления 
туристических крейсеров. Также сюда легко 
добраться на машине, хотя наиближайшие 
парковочные места являются платными. Пляж 
имеет голубой флаг.

Стоит отметить наличие 
душевых кабин, 
туалетов и перил для 
людей с ограниченными 
возможностями 
передвижения.

Платча-де-Льорет
ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР

63

Местонахождение

Координаты                 41.699391, 2.851621

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      1,4 m



Пляжи 137Льорет-де-Мар

Этот пляж традиционно является нудистским, 
хотя с годами он вырос и на нем стали появляться 
и другие посетители. Его отличает спокойная 
обстановка и то, что здесь до сих пор сохраняется 
нетронутая человеком природа. Пляж покрыт 
крупным песком и располагает минимальными 
необходимыми услугами, включая торговую 
палатку. Однако добраться до самого пляжа 

на машине невозможно. Ее придется оставить 
на дороге, ведущей в скит Санта-Кристина, а 
затем пешком пройти по земляной дороге чуть 
более 200 метров. Пляж Са Боаделья со скалами, 
соединяющимися с песком и морем в различных 
точках, занимает около 250 метров в длину и 
около 40 метров в ширину в самом широком 
месте. Пляж имеет голубой флаг.

Этот пляж традиционно 
является нудистским, 
хотя с годами он 
вырос и на нем стали 
появляться и другие 
посетители.

Са Боаделья
ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР

64

Местонахождение

Координаты                 41.690619, 2.824138

Расстояние до ближайшего города                    3 km

Расстояние до ближайшего порта                      2 km



Пляжи 139Бланес

Кала Сант-Францеск, известная так же как Кала 
Бона, представляет собой небольшой и очень 
уютный пляж, который подойдет для отдыха всей 
семьей. Однако не следует забывать об отсутствии 
мелководья, так как уже близко к берегу вода 
покрывает с головой. Окруженная пиниями 
и кристальными водами Кала Сант-Францеск 
с золотым песком и красивейшими уголками 
предлагает также множество услуг, как на самом 

пляже, так и вокруг него. Пляж занимает около 
200 метров в длину и в среднем около 35 метров 
в ширину. Кала Сант-Францеск расположена в 
двух километрах от центра и добраться до нее 
можно из ботанического сада Маримуртра или 
через Сант-Жоан. Рядом с пляжем есть парковка, 
на которую легко попасть с автомагистрали.  
Рекомендуем вам также прогуляться по Ками-де-
Ронда. Пляж имеет голубой флаг.

Уютный пляж, 
окруженный пиниями, 
предоставляющий 
услуги и великолепно 
подходящий для всей 
семьи.

Кала Сант-Францеск
БЛАНЕС

65

Местонахождение

Координаты                 41.67867, 2.807036

Расстояние до ближайшего города                    2,1 km

Расстояние до ближайшего порта                      1 km
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Этот пляж находится в самом центре города 
между муниципальным портом с одной стороны 
и Са Паломера, началом Коста-Бравы, с другой.  
Платча-де-Бланес огружена набережной 
и находится в городской зоне. Сюда легко 
добраться, припарковав машину на подземной 
парковке неподалеку.  Пляж покрыт золотистым 
песком и предлагает множество услуг, что делает 
его особенно привлекательным для всей семьи. 

Муниципалитет поддерживает работу детского 
клуба, который представляет собой закрытую зону 
развлечений для самых маленьких, с которыми 
занимаются специально обученные инструкторы. 
Этот пляж не является самым большим в 
муниципалитете, однако благодаря длине 650 
метров и средней ширине 30 метров здесь 
достаточно места для купальщиков. Пляж имеет 
голубой флаг.

Муниципалитет 
поддерживает работу 
детского клуба, 
который представляет 
собой закрытую зону 
для развлечений самых 
маленьких.

Платча-де-Бланес
БЛАНЕС

66

Местонахождение

Координаты                 41.67288, 2.791524

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0 km



Пляжи 143Бланес

Пляж С’Абанель, отделенный от пляжа Бланес 
Са-Паломерой, является одним из самых больших 
на побережье Жироны. Он имеет длину более 
2380 метров и доходит до самого устья Тордеры. 
Средняя длина его составляет 32 метра, однако 
она сильно зависит от погодных условий, так 
как в течение года количество песка сильно 

варьируется. Пляж покрыт золотым и крупным 
песком и, как и соседний пляж, предлагает среди 
прочих услуг детский клуб. Добраться сюда можно 
как из центра, так и из основных туристических 
урбанизаций в данной зоне. На набережной 
посетители пляжа также смогут найти множество 
дополнительных услуг. Пляж имеет голубой флаг.

Пляж имеет длину, 
превышающую 2380 
метров, что делает 
его одним из самых 
длинных на побережье 
Жироны.

Платча-де-С’Абанель
БЛАНЕС

67

Местонахождение

Координаты                 41.665947, 2.785559

Расстояние до ближайшего города                    0 km

Расстояние до ближайшего порта                      0,5 m



Больше, чем просто пляжи 
Познакомьтесь с неповторимыми

культурными сценариями

Пляжи 144Больше, чем просто пляжи 



Пляжи 147Жирона

Жирона - это город, который нужно воспринимать 
всеми органами чувств. Ощутить величие ее 
Собора; пройтись по узким улочкам Еврейского 
квартала; поддаться очарованию разноцветных 
домов над рекой Оньяр; последовать за музыкой, 
звучащей на многочисленных городских 
праздниках, и за ароматами фестиваля “Жирона: 
Время цветов”; или попробовать блюда местной 
кухни в великолепных ресторанах. Не упустите 
возможность прогуляться по бульвару Рамбла и 
подняться на средневековую крепостную стену, 
с которой открываются необыкновенные виды 
на Жирону. Романский монастырь Сан-Пере-
де-Гальиганс, готическая базилика Сан-Фелиу и 
арабские бани - также обязательные остановки на 
пути знакомства с этим небольшим, но великим 
городом, где круглый год есть чем заняться.

Город Жирона обладает 
особой магией. Чтобы 
почувствовать ее, 
достаточно просто 
остановиться на 
Каменном мосту и 
посмотреть вокруг.

Жирона



Pirineu Girona

Жиронские Пиренеи - это горы, долины и села, 
полные идиллического очарования, которые хороши 
зимой и летом.   Помимо горнолыжных трасс высшего 
качества и множества пешеходных маршрутов, в 
Жиронских Пиренеях вы найдете такие живописные 
места, как долина Нурия, буковая роща Жорда, 
природные парки вулканической зоны Гарроча и 
Кади-Мойшеро. Это место, где можно затеряться и 
найти такие сокровища, как романский монастырь 
Святой Марии в Риполе или средневековый город 
Бесалу, а также побывать на таких традиционных 
праздниках, как праздник стрижки овец и 
Крестьянская свадьба в Риполе. Жиронские 
Пиренеи - это регион, где будет хорошо и искателям 
приключений, и любителям спокойного отдыха, 
влюбленным в природу и тем, кто интересуется 
историей. Жиронские Пиренеи для каждого свои. 

Знакомство с 
Жиронскими 
Пиренеями откроет 
перед вами мир 
впечатлений, который 
удовлетворит вкусы 
самых разных гостей.

Жиронские Пиренеи

Пляжи Жиронские Пиренеи



Пляжи Средневековые города Girona

Во всех районах провинции Жирона можно найти 
места, пронизанные красотой и духом истории. В 
центральной части колорит прошедших времен 
сохранили города Бесалу, Санта-Пау, Риполь, 
Керальбс и Льивия. Ближе к Средиземному морю 
вас ждут Монельс, Круильес, Корса, Палау-
Сатор-Ператальяда и Палс; а на побережье 
“древний город” Тосса-де-Мар приглашает гостей 
прогуляться вдоль крепостных стен, которые 
в давние времена защищали его от пиратских 

Средневековые города: 
прогулка по местам, где 
время остановилось.

Средневековые города

набегов. В этих городах и деревнях с их башнями и 
крепостными валами, площадями и улицами, время 
как будто остановилось: ведь им удалось полностью 
сохранить свой средневековый облик.



Пляжи 153Фестивали 

Музыкальные фестивали и концерты проходят 
в самых живописных и волшебных местах 
региона, на побережье и в горах, в парках и на 
центральных площадях, в монастырях, церквях 
и других исторических зданиях.  Некоторые из 
них пользуются известностью на международном 
уровне, например Фестиваль “Сады Кап-Роч” в 
Калелья-де-Палафружель, или Международный 
музыкальный фестиваль в Замке Пералада. Самый 
старый из них - Международный фестиваль “Porta 
Ferrada” в Сан-Фелиу-де-Гишольс, а фестиваль в 
Тороэлья-де-Монгри привлекает меломанов и 
музыкантов со всего европейского континента. 
Культурные мероприятия проводятся круглый 

Великолепная 
возможность 
познакомиться с 
живой культурой!

Фестивали 

год: примером тому “Горячий сезон”, который 
проходит в Жироне, Салте, Баньолесе, Селра и 
Бескано, и удовлетворит вкусы всех любителей 
музыки и исполнительского искусства, 
приезжающим в наши места. 

www.costabravagironafestivals.com



PirineuGirona

Гастрономия нашего региона сочетает традиции 
и самые современные инновации и представлена 
такими фигурами, как Ферран Адриа или братья 
Рока. В наших ресторанах путешественников 
ждет широкое и разнообразное предложение, 
в основе которого - кухня, имеющая давние 
традиции. Благодаря высокому профессионализму 
и кропотливой работе, за дверью каждого 
ресторана вас ждут великолепные 
гастрономические ощущения, а новаторство 
наших заведений признано во всем мире.

За дверью каждого 
ресторана вас 
ждут потрясающие 
гастрономические 
впечатления.

Гастрономия

www.rutadelvidoemporda.org

Маршрут “Вина с наименованием по происхождению Эмпорда”

155Гастрономия



Пляжи Vies Braves

Vies Braves – это государственная сеть морских 
маршрутов на Коста-Брава, предназначенная 
для спортивной, игровой и образовательной 
деятельности.

Маршруты, проходящие параллельно пешеходным 
тропинкам, идущим вдоль побережья Коста-Брава, 
обозначены бакенами, и вы совершенно безопасно 
можете исследовать побережье со стороны моря. 

Первый в мире 
проект, который дает 
возможность увидеть 
побережье Коста-Брава 
со стороны моря.

Vies Braves

Llançà 
Colera

Cadaqués

Roses

L’Escala

Banyoles
L’Escala Planasses 

Torroella de Montgrí

Tamariu
Begur

Palafrugell (Calella-Llafranc)

Platja d’Aro
Calonge

Palamós

Sant Feliu de Guíxols
Tossa de Mar

Lloret de Mar

В планах на 2015 г.

Функционирует

 

ФРАНЦИЯ

Средиземное море

ЖИРОНА





Блуждайте сами по 
себе или поддайтесь 
силе ветра



Откройте для себя секретные 
пещеры и незабываемые уголки 

прибрежной природы



Лучшие виды на побережье 
открываются с моря
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Туристические офисы
Коста-Брава

Арбусиес 
C. Major, 6 
Тел. +34 972 162 477 · Факс +34 972 860 983
ofturisme@ajarbucies.cat · www.arbucies.cat/turisme

Баньолес 
Pg. Darder - Pesquera, 10
Tel. +34 972 583 470 · Факс +34 972 574 917
turisme@ajbanyoles.org · www.banyoles.cat/turisme

Бегур 
Av. Onze de Setembre, 5 
Тел. +34 972 624 520 · Факс +34 972 624 578
turisme@begur.cat · www.visitbegur.com

Бланес 
Pg. Catalunya, 2
Тел. +34 972 330 348 · Факс +34 972 334 686
turisme@blanes.cat · www.visitblanes.net 

Пункт информации в Бланес-Пинс
Pl. dels Càmpings, s/n 
Тел. +34 972 330 348
turisme@blanes.cat · www.visitblanes.net 

Бреда
C. Santa Victòria, 1
Тел. +34 972 871 530
elsforns@breda.cat · www.breda.cat

Кадакес 
C. des Cotxe, 2A
Тел. +34 972 258 315
turisme@cadaques.cat  · www.visitcadaques.org

Кальдес-де-Малавелья
C. Vall-Llobera, s/n
Тел. +34 972 480 103
turisme@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat

Калелья-де-Палафружель 
C. Les Voltes, 4
Тел. +34 972 614 475 
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Калонже 
Pl. Major s/n 
Тел. +34 972 609 445
turisme@calonge.cat · www.calonge-santantoni.com

Кастельо-д’Эмпуриес 
Av. Sant Francesc, 5-7 
Тел. +34 972 156 233
turisme@castello.cat · www.castelloempuriabrava.com  

Колера 
C. Labrun, 34
Тел. +34 972 389 050 · Факс +34 972 389 283
ajuntament@colera.cat · www.colera.cat

Эль-Порт-де-ла-Сельва 
C. Illa, 13
Тел. +34 972 387 122 · Факс +34 972 387 413
turisme@elportdelaselva.cat · www.elportdelaselva.cat 

Эмпуриабрава
Av. Pompeu Fabra, 1 (Centre Cívic) 
Тел. +34 972 450 802 · Факс+34 972 450 600
turisme@empuriabrava.cat 
www.castelloempuriabrava.com 

Фигерес 
Pl. del Sol, s/n
Тел. +34 972 503 155
turisme@figueres.org · www.visitfigueres.cat

Жирона   
Punt de Benvinguda de Girona
C. Berenguer Carnicer, 3-5
Тел. +34 972 211 678 · Факс +34 972 221 135
pbturisme@ajgirona.org
www.puntdebenvinguda.com

Rbla. de la Llibertat, 1
Тел. +34 972 010 001 · +34 972 226 575
turisme@ajgirona.cat · www.girona.cat/turisme 

Остальрик 
C. Raval, 45 
Тел. +34 972 864 565 · Факс +34 902 196 446
turisme@hostalric.cat · www.hostalric.cat

Ла-Бисбаль-д’Эмпорда 
Edifici Torre Maria - C. de l’Aigüeta, 17
Тел. +34 972 645 500
turisme@labisbal.cat · www.visitlabisbal.cat

Пункт информации в Ла-Бисбаль-д’Эмпорда 
(Кастель-Палау)
Pl. del Castell s/n
Тел. +34 972 645 166 · Факс +34 972 645 575
turisme@baixemporda.cat
www.visitemporda.com

Л’Эскала 
Pl. de les Escoles, 1
Тел. +34 972 770 603
turisme@lescala.cat · www.visitlescala.com

Л’Эстартит 
Pg. Marítim, s/n
Тел. +34 972 751 910
info@visitestartit.com · www.visitestartit.com

Льяфранк 
Pg. Cípsela, s/n
Тел. +34 972 305 008
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Льягостера 
Pg. Romeu, s/n (Estació del Carrilet)
Тел. +34 972 832 322 · Факс +34 972 805 468 
turisme@llagostera.cat · www.llagostera.cat

Льянса 
C. Camprodon, 16-18 
Тел. +34 972 380 855 · Факс +34 972 121 931
turisme@llanca.cat · www.llanca.cat

Льорет-де-Мар 
Av. de les Alegries, 3 
Тел. +34 972 365 788 · Факс +34 972 367 750
central-turisme@lloret.org · www.lloretdemar.org

Музей моря
Pg. Camprodón i Arrieta, 1-2
Тел. +34 972 364 735 · Факс +34 972 360 540
lloret-turisme@lloret.org · www.lloretdemar.org

Av. Vila de Blanes (Terminal d’autobusos) 
turisme-terminal@lloret.org · www.lloretdemar.org

Масанет-де-Кабреньс  
Aparcament del Pont, s/n
Тел. +34 972 544 297 · Факс +34 972 544 108
turisme@massanet.org · www.massanet.org

Монт-рас 
Pl. de l’Ajuntament, 1 
Тел. +34 972 301 974 · Факс +34 972 301 956
ajuntament@mont-ras.cat · www.mont-ras.cat

Палафружель 
Av. Generalitat, 33 
Тел. +34 972 300 228
turisme@palafrugell.cat 
www.visitpalafrugell.cat

Паламос 
Pg. del Mar, s/n
Тел. +34 972 600 550 · Факс +34 972 600 137 
oficinadeturisme@palamos.cat
www.visitpalamos.cat

Moll Pesquer, s/n. Edifici Museu de la Pesca 
Тел. +34 972 600 550
oficinadeturisme@palamos.cat
www.visitpalamos.cat

Пальс 
C. Hospital, 22
Тел. +34 972 637 380
info@pals.cat · www.pals.cat

C. Aniceta Figueras, 6
Тел. +34 972 637 857
info@pals.cat · www.pals.cat

Пералада 
Pl. Peixateria, 6 
Тел. +34 972 538 840 · Факс +34 972 538 327
promocio@peralada.org 
www.peralada.org

Ператальяда (Форальяк)  
Pl. del Castell, 3
Тел. +34 872 987 030
turisme@forallac.cat · www.forallac.cat

Платча-д’Аро 
C. Mn. Cinto Verdaguer, 4
Тел. +34 972 817 179 · Факс +34 972 825 657
turisme@platjadaro.com · www.platjadaro.com

Портбоу 
Pg. Lluís Companys
Тел. +34 972 125 161 · Факс +34 972 125 123
turisme@portbou.cat · www.portbou.cat

Розес 
Av. Rhode, 77-79
Тел. +34 972 257 331 · +34 902 103 636
Fax +34 972 151 150
turisme@roses.cat · www.visit.roses.cat

Сант-Антони-де-Калонже  
Av. Catalunya, 26
Тел. +34 972 661 714 · Факс +34 972 661 080 
turisme@calonge.cat · www.calonge.cat

Сант-Фелиу-де-Гишольс  
Pl. del Monestir s/n
Тел. +34 972 820 051 
turisme@guixols.cat · www.visitguixols.com

Сант-Илари-Сакальм  
Pl. Dr. Robert, s/n 
Тел. +34 972 869 686
oficinaturisme@santhilari.cat
www.santhilari.cat 
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Сант-Льоренс-де-ла-Муга  
C. Església, 2
Тел. +34 972 569 140 · Факс +34 972 569 140
ajuntament@santllorencdelamuga.cat  
www.santllorençdelamuga.cat 

Сант-Пере-Пескадор 
Ctra. de la Platja, s/n
Тел. +34 972 520 535 · +34 972 520 050
Fax +34 972 550 323
turisme@santpere.cat · www.santpere.cat

Санта-Кристина-д’Аро 
Pl. Catalunya, 1
Тел. +34 972 837 010
turisme@santacristina.net · www.santacristina.net

Сильс
Pl. de l’Estació, s/n
Тел. +34 972 168 285   
estany@sils.cat · www.estanydesils.cat

Тамариу 
C. de la Riera, s/n
Тел. +34 972 620 193
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Торроэлья-де-Монтгри  
Espai Ter - C. Riu Ter, 29
Тел. +34 972 119 100
info@visitestartit.com · www.visitestartit.com

Музей Средиземноморья
C. Ullà, 31 - Can Quintana
Тел. +34 972 755 180 · +34 972 755 182
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

Тосса-де-Мар 
Av. del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau) 
Тел. +34 972 340 108 · Факс +34 972 340 712
info@infotossa.com · www.infotossa.com

Вержес 
La Placeta, 1
Тел. +34 972 780 974 · Факс +34 972 780 446
turisme@verges.cat · www.verges.cat

Вилоби д’Оньяр 
Aeroporto Girona-Costa Brava
Тел. +34 972 942 955   
ot.aeroportgirona@gencat.cat 

Пиринеи Жироны

Альп 
C. Nord, s/n
Тел. +34 972 890 385 · Факс +34 972 890 385 
turisme@alp2500.cat · www.alpturisme.cat

Безалу 
C. Pont, 1
Тел. +34 972 591 240 · Факс +34 972 591 150
turisme@besalu.cat · www.besalu.cat

Кампродон 
Pl. Espanya, 1 
Тел. +34 972 740 010
turisme@camprodon.cat · www.camprodon.cat

Ла-Валь-д’эн-Бас (эльс-Осталетс-д’эн-Бас) 
C. Teixeda, 12 
Тел. +34 972 692 177 · +34 972 690 225
Fax +34 972 690 326
turisme@vallbas.cat · www.vallbas.cat

Ла-Валь-де-Кампродон (Кампродон)
Ctra. C-38 km 9,60 
Тел. +34 972 740 936 
turisme@valldecamprodon.org
www.valldecamprodon.org

Ла-Валь-де-Нурия
Горнолыжная станция Валь-де-Нурия 
Тел. +34 972 732 020
www.valldenuria.cat 
valldenuria@valldenuria.cat

Ла-Валь-де-Рибес (Рибес-де-Фрезер)
Ctra. de Bruguera, 2 
Тел. +34 972 727 728
turisme@vallderibes.cat · www.vallderibes.cat

Лес-Планес-д’Остолес
Pg. de l’Estació, 2 
Тел. +34 972 448 026 · Факс +34 972 448 593
turisme@lesplanes.cat · www.lesplanes.cat

Лес-Пресес
Antiga Estació, s/n
Тел. +34 972 692 023 · +34 972 692 020
otlespreses@gmail.com · www.lespreses.cat

Льивия 
C. dels Forns, 10
Тел. +34 972 896 313 · Факс +34 972 896 313
patronat@llivia.org · www.llivia.org

Олот 
C. Hospici, 8
Тел. +34 972 260 141 · Факс +34 972 271 900
turisme@olot.cat · www.turismeolot.cat

Центр информации в Казаль-де-Волканс 
Av. Santa Coloma, s/n 
Тел. +34 972 268 112 · Факс +34 972 270 455
pnzvg@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/garrotxa

Пучсерда 
C. Querol, 1
Тел. +34 972 880 542 · Факс +34 972 141 522
info@puigcerda.cat · www.puigcerda.cat

Риполь 
Pl. de l’Abat Oliba, s/n
Тел. +34 972 702 351
turismeripoll@ajripoll.com
www.elripolles.com

Сант-Фелиу-де-Пальерольс  
Ctra. d’Olot, 43 (Antiga Estació) 
Тел. +34 972 444 474 · Факс +34 972 444 422
turisme@santfeliudepallerols.cat
www.santfeliudepallerols.cat

Сант-Жоан-де-лес-Абадесес 
Pl. de l’Abadia, 9
Тел. +34 972 720 599 
turisme@santjoandelesabadesses.com
www.santjoandelesabadesses.cat

Сант-Жоан-лес-Фонс 
C. Juvinyà, s/n
Тел. +34 972 290 507 · Факс +34 972 291 289
turismesantjoan@hotmail.com
www.turismesantjoanlesfonts.com

Санта-Пау  
Pl. Major, 1 (Can Vayreda) 
Тел. +34 972 680 349 · Факс +34 972 680 349
turisme@santapau.cat
www.santapau.com 

Сетказес 
C. del Rec, 5
Тел. +34 972 136 089 · Факс +34 972 136 037
info@setcases.cat · www.setcases.info

Вальтер 2000
Pla de Morens s/n 
Тел. +34 972 136 057
comercial@vallter2000.com
www.vallter2000.com

Вальфогона-де-Рипольес  
C. Puig Estela, 9
Тел. +34 972 701 909 · +34 972 690 225
Fax +34 972 700 512
vallfogona@ddgi.cat · www.ddgi.es/vallfogona

Окружные информационные офисы

Центр для посетителей Жиронеса 
Av. França, 221
Тел. +34 972 011 669
centredevisitants@girones.cat
www.turismegirones.cat

Окружной совет  л’Альт-Эмпорда 
C. Clerck i Nicolau, 2 B 
Тел. +34 972 514 431 · Факс +34 972 505 681
info@empordaturisme.com
www.empordaturisme.com

Окружной совет ла-Сельвы
Pg. Sant Salvador, 25-27 
Тел. +34 972 841 702 · Факс +34 972 840 804
info@laselvaturisme.com · www.laselvaturisme.com

Окружной совет Байш-Эмпорда
C. Tarongers, 12
Тел. +34 972 642 310
turisme@baixemporda.cat · www.visitemporda.com

Окружной совет  Пла-д’Эстань
C. Catalunya, 48
Тел. +34 972 573 550 · Факс +34 972 575 012
turisme@plaestany.cat
www.plaestany.cat/turisme

Рипольес Развитие
Polígon Industrial dels Pintors
C. Joan Miró, 2-4 
Тел. +34 972 704 499 · Факс +34 972 704 530
consorci@ripollesdesenvolupament.com
www.elripolles.com

Окружной туристический совет Серданьи 
Ctra. Cruilla N-152 amb N-260 
Тел. +34 972 140 665 · Факс +34 972 140 592
info@cerdanya.org · www.cerdanya.org

Туризм Гарротчи 
Av. Onze de Setembre, 22, 2a 
Тел. +34 972 271 600 · +34 972 274 900
Fax +34 972 271 666
info@turismegarrotxa.com
www.turismegarrotxa.com
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Основные 
достопримечательности

Карта
Музыкальные фестивали Коста-Бравы и Пиренеев в провинции Жирона 
Пералада, Кап-Ройч, Торроэлья-де-Монтгри, «Порта Феррада» (Сант-Фелиу-де-Гишольс), монастырь 
Святого Петра в Роде, «Шубертиада» 

Бухты Бегура, Палафружеля и маяк Сант-Себастья

Ла-Молина — Маселья

Озеро Баньолас

Средневековые деревушки Палс и Ператальяда

Поселение древних иберов Ульястрет

Долина Кампродона

Долина и святилище Нурии

Старинный квартал в Тосса-де-Мар 

Ботанические сады в Сельве (Санта-Клотильда, Пинья-де-Роза и Маримуртра)

Старинный квартал Жироны

Керамика из Ла-Бисбаль

Альта-Гарроча (Ош и Бежет)

Природный парк вулканической зоны Гарроча

Природный парк мыса Креус

Монастырь Сант-Пере-де-Родес

Санта-Пау

Бесалу

Развалины в Эмпуриасе 

Кадакес

Природный парк Монтгри, островов Медес и низовий реки Тер

Природный парк Айгуамольс-де-л’Эмпорда

Треугольник Дали (музей в Фигересе, Порт-Льигат и Пуболь)

Романское искусство 
Монастырь Святой Марии в Риполе, монастырь в Сант-Жоан-де-лес-Абадесес, монастырь Святого Кирика Колера, монастырь 
Святой Марии в Вилабертране, монастырь Святого Михаила Круильес 

Гастрономия «море и горы» (на всей территории области)
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Пляжи 172Легенда карты

Легенда карты
Платный автобан

Национальная дорога

Автобан

Главная дорога

Районная дорога

Местная дорога

В процессе строительства

Прочие дороги 

Река

Зубчатая железная дорога

Указатель автобанов

Выезд с автобана

Указатель национальной дороги

Указатель районной дороги

Указатель главной районной дороги

Замененная кодификация

Ж/д станция

Граница района

Железная дорога

Высокоскоростная железная дорога

«Зеленый путь»

Туннель

Маршруты в открытом море

AP-7

N-141

C-1141

C-25

C-151

Схема экологического менеджмента и аудита (EMAS) на 2013 г.
Калонже: пляж Кала-Кристус – Сес-Торретес, пляж Торре-Валентина, пляж Сант-
Антони, пляж Эс-Монестри и приморский бульвар муниципалитета.
Порт-де-ла-Сельва: яхт-клуб Порт-де-ла-Сельва.
Л´Эскала: пляж Рьельс, пляж Гран, пляж Пуэрто-д´эн-Перрис, пляж Портичол, пляж 
Лес-Мусклерес, пляж Моль-Грек и яхт-клуб Л´Эскала.
Палафружель: пляжи Порт-Бо, Канадель, Льяфранк, Тамариу и Калелья-де-
Палафружель
Паламос: пляжи, бухты, приморский бульвар и городские парки.
Розес: пляжи Санта-Маргарида, Салатар, Растрель, Ла-Нова, Ла-Пунта, Палангрерс, 
Каньельес-Бонифаси и Л´Алмадрава, естественные бухты Муртра, Рустелья, Калис, 
Монтжой, Калитжас, Пелоза, Канадель и Жонколс, а также приморский бульвар.
Сант-Фелиу-де-Гишолс: пляжи и бухты побережья этого муниципалитета.
Торроэлья-де-Монтгри: пляж Гран и приморский бульвар в Л´Эстартит
Кастельо-д´Эмпуриес: пляж Эмпуриябрава.
Бланес: клуб парусного спорта Бланеса.

Сертификат “Q” качества туристических услуг - ICTE 2013  
Бегур: Платжа-д’Айгуаблава, Платжа-дель-Рако, Платжа-де-Са-Риера
Калонже: Платжа-де-Сант-Антони
Кастель-Платжа-д’Аро: Платжа-Гран-де-Платжа-д’Аро, Платжа-де-Са-Конка
Кастельо-д’Эмпуриес: Платжа-д’Эмпуриябрава
Торроэлья-де-Монгри: Платжа-Гран-де-Л’Эстартит
Серданья: Горнолыжный курорт Ла-Молина
Гарроча: Природный парк вулканической зоны Гарроча 
Рипольес: Лыжный курорт Валь-де-Нурия
 

Пляжи, награжденные премией за отличное качество в 2014 г.
Сертификат Евросоюза, подтверждающий чистоту воды и качество 
обслуживания на пляжах европейских стран.

Порт с Голубым флагом

Порт захода круизных лайнеров
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