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Приезжайте в Испанию, чтобы увидеть уникальные небольшие городки,
полные традиций, которые не оставят
вас равнодушными. Здесь вас ждут
белоснежные дома, солнце и море.

Ваше путешествие будет незабываемым
благодаря веселым и гостеприимным людям, красивой природе и культуре, которой
дышит каждый уголок.
По всей Испании вас ждут прелестные
средневековые города, в которых кажется, что время остановилось. Прогуляйтесь
по их улицам среди исторических зданий,
чтобы познакомиться с завораживающими
легендами о монахах, рыцарях и благородных дамах.
Проведите несколько дней отдыха вдали от
больших городов. Насладитесь открыточными видами беленых известью домов Андалусии и Средиземноморья или откройте
для себя очарование приморских городков
испанского севера.

ВВЕДЕНИЕ
aa ПЛЯЖ БАЛЬОТА
ЛЬЯНЕС, АСТУРИЯ

Оцените вкусы каждого из этих уголков. Помимо разнообразной и полезной для здоровья средиземноморской диеты в каждом
регионе вас ждут изысканные традиционные блюда и свежие дары моря и земли. А
дополнить вкус этих блюд можно одними
из лучших вин мира.
Многие испанские городки уникальны благодаря своему природному окружению. От
ледников и горных пейзажей Пиренеев до
вулканических образований и первозданных красот Канарских островов — природа играет в нашей стране главную роль.
Получите уникальные впечатления, посетив любой из этих городков, которые являются точным отражением окружающей
местности, своей истории и своих жителей.
Это возможность познакомиться с истоками нашей культуры, равных которой не
найти.
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БЕЛОСНЕЖНЫЕ ГОРОДКИ

aa ГРАСАЛЕМА
КАДИС

Попробуйте необычный способ знакомства
с Андалусией. Посетите ее белоснежные
городки, названные так из-за белизны извести, которой красят фасады домов. Полюбуйтесь прекрасным контрастом между
яркими цветами, растущими на городских
балконах, и окружающей природой.
Этот горный регион, окруженный оливковыми рощами, приглашает заняться пешим
туризмом, различными видами спорта и насладиться местной гастрономией, включая
блюда из дичи, вина, сыры и различные сорта оливкового масла с наименованиями,
контролируемыми по происхождению.
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Маршрут по белым городкам комарки
Сьерра-де-Кадис идеально подходит для
путешествия на автомобиле. Он включает
19 муниципалитетов, расположенных на
севере провинции Кадис в природоохранной зоне невероятной красоты — Сьерра-
де-Грасалема (признанной биосферным
заповедником) и в природном парке
Лос-Алькорнокалес, которые также частично находятся на территории провинции Малага.

БЕЛОСНЕЖНЫЕ ГОРОДКИ

В исторических центрах этой местности,
расположенных на горных склонах, можно
увидеть андалузскую городскую архитектуру с узкими извивающимися мощеными
улочками, на которых сменяют друг друга
памятники, смотровые площадки и ценные
археологические находки.
Большинство из этих городков возникли в
местах с тысячелетней историей, поэтому
в их окрестностях остались следы доисторических, иберских, римских, вестготских и
арабских поселений.

Аркос-де-ла-Фронтера считается одним
из самых красивых населенных пунктов Испании и является начальной точкой этого
маршрута. Городок возвышается на вершине холма над рекой Гвадалете. Его монументальный исторический центр заслуживает того, чтобы уделить время прогулке
по городским улицам. Не пропустите наиболее примечательные здания, такие как
городской совет, Графский замок (бывшая
мусульманская крепость) и церковь Санта-Мария де ла Асунсьон. На окраине муниципалитета простирается озеро Аркос,
bb АРКОС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА,
КАДИС
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идеальное природное пространство для
рыбалки, прогулок по берегам или занятий
водными видами спорта, такими как гребля
или парусный спорт.

aa САХАРА-ДЕ-ЛА-СЬЕРРА
КАДИС

bb ВЕХЕР-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА
КАДИС

На берегу этого водоема также находится городок Борнос, где стоит отметить
замок-дворец Паласио-де-лос-Рибера и
место иберо-романских археологических
раскопок Карисса-Аурелия. Отправившись
дальше в горы, можно посетить Альгодоналес — муниципалитет с сильными традициями фламенко, где до сих пор вручную
производят знаменитые гитары. В городке
Сетениль-де-лас-Бодегас вы обнаружите
красивый и необычный городской пейзаж
с оригинальными домами, построенными
под большой скалой.
На горизонте можно различить донжон в
населенном пункте Саара-де-ла-Сьерра.
В праздник Тела Христова, который отмечается здесь на протяжении более пяти
веков, улицы этого небольшого поселка
превращаются в густой лес из зеленых веток. Помимо участия в традиционных богослужениях и процессиях местные жители
украшают стены домов эвкалиптом, олеандром и цветами и застилают улицы травами.
В самом сердце района Сьерра-де-Кадис
находятся два живописных городка, в которых традиционная архитектура сочетается
с богатым монументальным наследием. Это
Грасалема и Убрике — настоящий рай для
любителей предметов из кожи, изготовленных ремесленным способом.
Еще одно прекрасное место для посещения — Вехер-де-ла-Фронтера с потрясающей крепостной стеной. Городок возвышается над окружающими пейзажами на
вершине холма.
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ПОБЫВАЙТЕ И В ДРУГИХ БЕЛОСНЕЖНЫХ ГОРОДКАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ АНДАЛУСИИ
Заслуживают посещения Суэрос (Кордова),
а также Осуна и Марчена (Севилья). На малагских землях находятся Нерха, Михас и
Фрихильяна — эти три прекрасных белоснежных городка возвышаются над Средиземным морем. Также в провинции Малага
вас поразит городок Ронда с ущельем глубиной 150 метров, которое разрезает его
пополам.

Перебраться с одной стороны на другую
можно по одному из трех мостов с впечатляющими видами. Обойдите старинный
центр города, сохранивший средневековый облик с арабскими чертами.
В завершении маршрута посетите комарку
Ла-Альпухарра и Салобренью (Гранада)
или Мохакар (Альмерия). В этих городках
вы сможете насладиться горными пейзажами или искупаться в море.
LLwww.andalucia.org
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МАЛАГА
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ПРИМОРСКИЕ ГОРОДКИ
СЕВЕРА ИСПАНИИ
По всей территории «Зеленой Испании», природа которой состоит из скал, рек, пляжей и лесов,
десятки городов с гордостью хранят морские
традиции.

На обрывистых берегах Бискайского залива вы найдете места с яркой
морской атмосферой. Совершите путешествие по побережью Галисии (также омываемому Атлантическим океаном), Астурии,
Кантабрии и Страны Басков и откройте
для себя места уникальной красоты вокруг
рыбацких портов, сохранивших свою аутентичность.
В каждом регионе есть свои особенности,
но их явным общим достоинством является гастрономия, основанная на рыбе,
морепродуктах и превосходных мясных
блюдах. Также вас ждут местные специали8

aa КОМБАРРО
ПОНТЕВЕДРА

теты, такие как осьминог по-ярмарочному
в Галисии, астурийский густой фасолевый
суп фабада, кантабрийская телятина и закуски пинчос в Стране Басков, которые сами
по себе заслуживают того, чтобы совершить гастрономическое путешествие.
В Байоне (Понтеведра), расположенной в
регионе Риас-Байшас, сохранился потрясающий старинный центр города. Кроме
того, этот город стал первым портом Европы, в который пришла новость о существовании Америки. Каждые первые выходные
марта здесь отмечается праздник в честь
прибытия каравеллы «Ла Пинта».

ПРИМОРСКИЕ ГОРОДКИ СЕВЕРА ИСПАНИИ

Комбарро, в свою очередь, представляет
собой один из столь же небольших, сколь
и очаровательных рыбацких городков с
домами рыбаков и крестьян, «орреос» (каменными постройками, предназначенными
для хранения съестных запасов), скульптурами в виде распятий и смотровыми площадками, с которых открываются прекрасные виды на реку Понтеведра.
Другие примечательные поселения региона Риас-Байшас — это маленькие рыбацкие
поселки Мурос, Фистерра и Мухия, где сохранились традиционные постройки и романские церкви, а также можно наблюдать
великолепные закаты в порту или на пляже.
В регионе Риас-Альтас вас ждут привлекательные городки, такие как Ортигуэра
(Ла-Корунья), где во вторые выходные июля
проходит Международный фестиваль кельтского мира. Отсюда можно отправиться
на экскурсию к скалам Лойба, чтобы насладиться потрясающим видом на Бискайский залив, присев на «самую красивую
скамейку в мире». Это название сначала
было написано на спинке скамьи одним из
посетителей, а затем обрело вирусную популярность в социальных сетях.
На мысе Эстака-де-Барес, в самой северной точке Пиренейского полуострова, вас
ждет множество достопримечательностей.
Среди них — тысячи птиц, пересекающих
это место на своем пути миграции, дороманский порт Барес в Маньоне, исторический маяк и великолепные природные
пейзажи.
Два прекрасных приморских городка —
Рибадеселья и Льянес — находятся в восточной части Астурии. Первый из них большей частью своего очарования обязан реке
Селья и знаменитому сплаву на байдарках.
Это международное соревнование проходит ежегодно в первые выходные августа и
превращается в настоящий праздник.

ЛЬЯНЕС
АСТУРИЯ

В Льянесе привлекают внимание разноцветные «Кубы памяти». Это яркое произведение
баскского художника Агустина Ибароллы
представляет собой своеобразный волнорез. Прекрасный исторический центр, прибрежная тропа и потрясающее поле для
гольфа на берегу моря дополняют предложение, перед которым невозможно устоять.
Если вы хотите полюбоваться разноцветными домами, скрытыми среди гор и открытыми морю, посетите Кудильеро, один из
самых красивых городков Астурии. Отсюда,
как из амфитеатра, можно наблюдать за великолепными волнами моря и кораблями,
ежедневно отправляющимися на рыбалку.

КУДИЛЬЕРО
АСТУРИЯ
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В соседней Кантабрии большая флотилия рыбацких судов приветствует путешественников, приближающихся к городку
Сан-Висенте-де-ла-Баркера. Он стоит на
Пути Святого Иакова и является начальным
пунктом пути Камино Лебаньего, а потому
хранит богатое средневековое историческое наследие тех времен, когда город у
горного хребта Пикос-де-Эуропа являлся
обязательной точкой всех маршрутов.

aa САН-ВИСЕНТЕ-ДЕ-ЛА-БАРКЕРА
КАНТАБРИЯ

Сантонья и Ларедо также обладают особым
очарованием. Между ними можно перемещаться на борту корабля, любуясь окрестными пейзажами, включая природный
парк Марисмас-де-Сантонья, Виктория
и Хойель, и длинными пляжами с золотым
песком. Две рекомендации: попробуйте анчоусы из Сантоньи, лучшие в своем роде, и
побывайте на Цветочной битве — народном празднике, который проходит в Ларедо в последнюю пятницу августа. На нем
можно увидеть парад повозок, украшенных
живыми цветами.
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САНТОНЬЯ
КАНТАБРИЯ

ПРИМОРСКИЕ ГОРОДКИ СЕВЕРА ИСПАНИИ

aa БЕРМЕО
БИСКАЙЯ

В Стране Басков есть два похожих городка
— Бермео и Эланчове (Бискайя), которые
расположены в прекрасном биосферном
заповеднике Урдайбай. Прогулка по Бермео обязательно должна включать посещение часовни Сан Хуан де Гастелугаче,
посвященной Святому Иоанну Крестителю
и построенной в X веке. Она возвышается
над морем на островке, на который можно попасть только по крутой лестнице. Это
незабываемое место, которое послужило
декорациями для съемок различных сезонов сериала Игра престолов. Праздник
Магдалены (22 июля) отмечается в городках Эланчове, Бермео и Мундака, еще
одном близлежащем поселении, ставшем
мировой меккой серфинга. В этот день происходит морское паломничество, в честь
которого все местные жители одеваются в
синий цвет.
Городок Пасайя в провинции Гипускоа, расположенный неподалеку от Сан-Себастьяна,
сохраняет свой характер приморского поселения и удивительную архитектуру. Здесь
вы увидите череду зданий, нависающих на
рекой Пасайя и дома-мосты с причудливыми проходами под постройками.
LLwww.spain.info/es/top-10/
villas-marineras.html
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`` САН-ХУАН-ДЕ-ГАСТЕЛУГАЧЕ
БИСКАЙЯ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДКИ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
ГОРОДКИ
Если вас интересует средневековая история и
культура, Испания станет отличным выбором.
Откройте для себя очаровательные городки с
мощеными улицами, замками и крепостями, в которых время будто остановилось.
Мы предлагаем вам пройти по следам средневекового прошлого Испании по уникальному
маршруту, который пролегает по территории Испании от Страны Басков на берегу Бискайского
залива до Эстремадуры и прекрасных сельских
пейзажей внутренних регионов страны.
Исследуйте муниципалитеты и города с впечатляющим архитектурным наследием, уходящим корнями в Средние века.
ЭСТЕЛЬЯ-ЛИСАРРА
НАВАРРА
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Прогуляйтесь
по
улицам
городка
Сос-дель-Рей-Католико (Сарагоса, Арагон)
и вы не пожалеете. Обойдите город снаружи, чтобы по-настоящему оценить размер крепостной стены, окружающей один
из самых красивых населенных пунктов
Арагона. Здесь, в величественном здании
дворца Паласио-де-Сада из белого камня,
родился король Фердинанд II Арагонский.

aa ОНДАРРИБИЯ
ГИПУСКОА

Начать маршрут можно с Ондаррибии, чудесного городка, окруженного средневековой крепостной стеной, на побережье
Гипускоа. Его старый центр представляет
собой лабиринт узких мощеных улиц с прекрасными домами в баскском стиле и деревянными разноцветными балконами.

Маршрут продолжается через земли Кастилии-и-Леона, чтобы сделать остановку в
тихом городке Альмасан (Сория). Отправьтесь к городским воротам Пуэрта-де-ла-
Вилья, чтобы попасть в красивый квартал
площади Пласа-Майор, где находится дворец Уртадо-де-Мендоса и церковь Святого
Михаила.

СОС-ДЕЛЬ-РЕЙ-КАТОЛИКО
САРАГОСА

В Лагуардии (Алава) сохранился средневековый район с чередой особняков знати,
украшенных боевыми гербами и готическими окнами. А под землей находится более
300 винных подвалов, многие из которых
можно посетить. В какой бы части региона
Риоха-Алавеса вы ни оказались, здесь вы
найдете некоторые из лучших вин Испании.
Монументальный город Эстелья-Лисарра
(Наварра) поразит вас в самое сердце. Он
возник как одна из остановок на Пути Святого Иакова и хранит богатое художественное наследие, среди которого особое место занимают Дворец королей Наваррских
и церковь Сан-Педро де ла Руа.
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aa ПЕДРАСА
СЕГОВЬЯ

Сепульведа и Педраса — это два основных и лучше всего сохранившихся средневековых городка провинции Сеговья.
Пройдитесь по улицам Сепульведы, чтобы
полюбоваться ее церквями и многочисленными домами с гербами знати. Кроме
того, это отличная отправная точка для
посещения живописного природного парка Осес-дель-Дуратон. Если у вас будет
возможность, посетите Педрасу в первых
числах июля, когда по вечерам улицы освещаются тысячами лампад и проходят концерты классической музыки.
14

Продолжив путь вглубь Кастильи —
Ла-Манчи, можно различить на горизонте
силуэт Сигуэнсы (Гвадалахара), которая
представляет собой величественную крепость, превращенную в туристический
отель-парадор. В городе также есть прекрасный готический кафедральный собор,
в котором находится гробница Сепулькро-
дель-Донсель,
шедевр
погребальной
скульптуры.
В Консуэгре (Толедо) силуэты 12 ветряных мельниц XVI века и замка Кастильо-де-ла-Муэла образуют безошибочно

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДКИ

aa СИГУЭНСА
ГВАДАЛАХАРА

узнаваемый пейзаж, связанный с приключениями Дон Кихота Ламанчского. В середине августа этот город наряжается, готовясь к реконструкции средневековой
битвы при Консуэгре, при которой погиб
сын Сида Кампеадора.
Этот маршрут по средневековым городкам
Испании также проходит по территории
Эстремадуры, где заслуживают посещения
укрепленные города Кория (Касерес) и
Оливенса (Бадахос). В Кории стоит увидеть
каменный мост, собор Вознесения Девы
Марии и остатки замка XV века с сохранившимся до наших дней донжоном.
Город Оливенса, основанный тамплиерами
и расположенный на границе с Португалией, хранит великолепное архитектурное
наследие, среди которого замок, в котором
сейчас располагается городской этнографический музей, дворец-крепость и две крепостные стены. Оцените величественность
церквей Санта-Мария Магдалена и Санта-
Мария дель Кастилья, в которой можно
увидеть впечатляющую заалтарную картину,
изображающую дерево высотой 15 метров.
LLwww.spain.info/es/que-quieres/
destinos-interior/
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`` КОНСУЭГРА
ТОЛЕДО

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДКИ

ГОРОДКИ В ПИРЕНЕЯХ
В сельских пейзажах поселений, расположенных в Пиренеях, доминируют дерево, камень и сланец. Эта горная гряда на северо-востоке полуострова проходит по территории Наварры, Арагона и Каталонии. Пиренейские городки, расположенные среди
высоких гор, ледников и горных озер, — это места, в которых остановилось время.

СЕЛЬВА-ДЕ-ИРАТИ
НАВАРРА

В непосредственной близости от этих
прекрасных поселений вы найдете многочисленные заповедники, долины, бурные
реки и ущелья, которые зовут отправиться в приключения и заняться активным
туризмом. На своем пути вы сможете посетить такие потрясающей красоты места,
как лес Сельва-де-Ирати и национальные
парки Айгуэстортес-и-Эстань-де-СантМауриси и Ордеса-и-Монте-Пердидо,
объявленный ЮНЕСКО биосферным заповедником.
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В провинции Наварра, земле с богатой
гастрономией, вы найдете полные очарования городки, такие как Ронсеваль, через который из Франции проходит Путь
Святого Иакова. Величественная соборная церковь Санта-Мария де Ронсесвальес, бывший госпиталь для паломников
и усыпальница короля Санчо VII Сильного
— превосходный пример средневековой
архитектуры.

ГОРОДКИ В ПИРЕНЕЯХ

Среди гор, буковых лесов и рек стоит
Очагавия, один из самых живописных городков наваррских Пиренеев, где помимо прекрасных мощеных камнем улочек
стоит посмотреть средневековые дворцы
Уррутия, Ириарте и Донамария. Немного к
востоку в долине Валье-дель-Ронкаль стоит
попробовать местные сыры в трех интересных городках — Исабе, Ронкале и Бургуи.

ТОРЛА
УЭСКА

Посреди Пиренеев Уэски (Арагон) находятся одни из самых прекрасных средневековых городков региона. Среди них Аинса — красивый окруженный крепостной
стеной город со средневековой частью,
впечатляющим замком, главной площадью
с галереями и каменными гербами на фасадах домов. В сентябре в честь даты, когда
поселение было отвоевано христианами,
отмечается праздник, называемый «Ла Морисма».

Фото: @aragonturismo

LLwww.turismo.navarra.es

АИНСА
УЭСКА

У границ национального парка Ордеса-иМонте-Пердио находится городок Торла с
мощеными улочками и большими домами
знати с толстыми каменными стенами, среди которых стоит отметить дом Каса-Виу,
признанный историческим памятником.
Немного севернее, в прекрасной долине
Валье-де-Тена, можно полюбоваться красотами городов Трамакастилья-де-Тена
и Сандиньес. Местные пейзажи связаны
с водой, в особенности в поселениях Сальент-де-Гальего и Лануса, где находится
большое водохранилище с тем же названием. Здесь ежегодно в июле на удивительной плавучей сцене отмечается Фестиваль
Южных Пиренеев, который не стоит пропускать любителям музыки.
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Так как это высокогорные территории, вы
также можете насладиться катанием на
лыжах и другими видами отдыха на одних
из лучших горнолыжных курортов во всей
Испании, таких как Канданчу и Формигаль.
Весной и летом на смену приходят водные
виды спорта, горный велосипед и пеший
туризм, а также горные восхождения и
альпинизм.
LLwww.turismodearagon.com
В каталонских предгорьях Пиренеев, в провинции Жирона, вас ждут такие города, как
Риполь. Здесь можно увидеть средневековую жемчужину — основанный в IX веке
монастырь Санта-Мария де Риполь с прекрасным садом во внутреннем дворе. Это
один из крупнейших монастырей Европы.
Если вы еще не пресытились красотой,
обязательно посетите Бесалу. Этот город
расположен рядом с вулканической зоной
Ла-Гарроча и переносит своих гостей в
Средние века. Здесь можно увидеть укрепленный мост и еврейский квартал с узкими извилистыми улочками.

Почти на границе с Францией, в долине
Валье-де-Аран (Льейда) находятся очаровательные поселки, такие как ВьельяМич-Аран (более известный как Вьелья) со
средневековыми домами и романскими и
готическими церквями.
В своем путешествии обязательно попробуйте богатую кухню Пиренеев. На склонах
Арагона в ней преобладают мясные блюда,
например из ягнятины (вкуснейшее арагонское тернаско) и блюда из дичи, а также
овощи, такие как розовые томаты из Барбастро (Уэска).
На территории Каталонии кухня связана с
высокогорьем и морем. Здесь подают различные рагу, а также большое разнообразие сыров и мясных изделий, таких как черная колбаска бутифарра. На десерт стоит
попробовать изысканный местный мед или
даинес — печенье с ароматными травами.
LLwww.visitpirineus.com
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БЕСАЛУ
ЖИРОНА

ГОРОДКИ МАРШРУТА
«СЕРЕБРЯНЫЙ ПУТЬ»
aa ЦЕРКОВЬ СВ. КРИСТИНЫ В ЛЕНЕ
АСТУРИЯ

Пройдите по следам римских войск по
маршруту, пересекающему большую часть
восточной Испании и уходящему корнями
в далекое прошлое. Осмельтесь отправиться в дорогу пешком или на велосипеде, как
паломники на Пути Святого Иакова, или
наслаждайтесь пейзажами и богатством
природы за рулем автомобиля или мотоцикла, проехав по так называемому «Серебряному шоссе».
Оба маршрута — римская дорога и путь в
Сантьяго-де-Компостела — также совпадают в том, что в дороге вам встретится
множество церквей, посетив которые, вы
сможете познакомиться с богатым историческим и культурным наследием каждого
региона.
Также стоит изучить остатки римских боевых укреплений, мостов и городов, сохранившихся на этом маршруте. Посетите маленькие городки, где все еще сохранились
участки первоначальной дороги, идущей

из Андалусии в Астурию через Эстремадуру и Кастилью-и-Леон.
Изначально дорога соединяла поселения
Эмерита-Аугуста (Мерида) в Бадахосе и
Астурика-Аугуста (Асторга) в Леоне, но со
временем соединила Севилью на юге с Хихоном на севере через дорогу Виа-Кариса,
которая проходила через Лену — поселение, известное как «Ворота Астурии». Сегодня это прекрасное место, окруженное
горами и лесами, все еще хранит следы
римского прошлого.

Еще одна крупная достопримечательность
муниципалитета — это церковь Святой
Кристины в Лене, жемчужина астурийского
дороманского стиля, признанная объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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aa ЭРВАС
КАСЕРЕС

Немного к югу в Ла-Баньесе (Леон) можно
посетить Музей драгоценностей Серебряного пути, который предлагает познакомиться с нарядами прошлых времен. Кроме того, можно принять участия в веселом
и ярком карнавале, когда местные жители
выходят на улицу в нарядных костюмах.
Главный герой маршрута — это природа.
Особенно хорошо это заметно в средневековом городке Бехар (Саламанка), окруженном реками, зелеными долинами и
внушительными снежными вершинами. Поднимитесь на холм Эль-Кастаньяр с часовней,
где хранится образ покровительницы городка, или прогуляйтесь по саду Эль-Боске
эпохи Возрождения с озерами, аллеями и
террасами, с которых можно полюбоваться
потрясающими окрестными пейзажами.
Пересекая Эстремадуру, Серебряный путь
проходит через такие очаровательные
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ПЛАСЕНСИЯ
КАСЕРЕС

места, как Эрвас, Касар-де-Касерес, Пласенсия и Сафра. Все они заслуживают посещения, однако обязательными пунктами
маршрута являются еврейский квартал
Эрваса, собор и средневековая крепостная

ГОРОДКИ МАРШРУТА «СЕРЕБРЯНЫЙ ПУТЬ»

ПЛАСЕНСИЯ
КАСЕРЕС

стена Пласенсии и площади Пласа-Чика и
Пласа-Гранде в Сафре.
На самом южном своем отрезке Серебряный путь доходит до Кармоны (Севилья),
одного из самых старинных городов во
всей Андалусии, с такими следами эпохи,
как римский некрополь, расположенный на
окраине города. Прекрасные церкви, дворцы и крепостные стены образуют историческое наследие старого центра города, над
которым возвышается величественный силуэт Дворца короля Педро I (сегодня в нем
разместился туристический отель-парадор).

САФРА
БАДАХОС

LLwww.rutadelaplata.com

bb КАРМОНА
СЕВИЛЬЯ
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ГОРОДКИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Средиземноморское побережье — это солнце, море и пляжи, а также маленькие городки с
насыщенной морской атмосферой, белыми домами и мощеными улицами.

aa ПАЭЛЬЯ

Кроме того, разнообразие местной природы предлагает исключительное поле деятельности для искателей приключений и
любителей активного туризма. Здесь можно летать на дельтаплане, лазить по горам,
ездить на велосипеде, плавать на корабле
и исследовать удивительный подводный
мир. Природные заповедники, сказочные
бухты и гостеприимство местных жителей
гарантируют вам роскошный отдых.
22

От Каталонии до Мурсии вас ждет взрыв
вкусов, которые не оставят вас равнодушными. В каждом автономном сообществе
есть свои характерные блюда, но общими
для всех продуктами являются рыба и рис,
из которых готовят самые разнообразные
блюда. Стандартом местной гастрономии,
основанной на дарах моря и земли, является паэлья.

ГОРОДКИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Вас поразит побережье Коста-Брава и
контраст между белизной домов и искрящейся синевой моря в таких городах, как
Кадакес, где большую часть своей жизни
провел Сальвадор Дали, или Калелья-де-
Палафружель, которые оба находятся в

Жироне (Каталония). Пляж Порт-Бо с рыбацкими домиками с арками прямо на берегу, представляет собой один из живописных уголков, которые не стоит пропускать
ни одному путешественнику.
LLes.costabrava.org
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КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ
ЖИРОНА

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДКИ

Коста-Бланка готовит для вас такие сюрпризы, как маленький остров Табарка напротив пляжей Аликанте. Расположенный
здесь городок, окруженный стеной XVIII
века, заслуживает хорошей прогулки, а в
одном из местных ресторанов стоит попробовать традиционное блюдо из риса —
кальдеро.

АЛЬТЕА
АЛИКАНТЕ

Еще одно место с открытки в провинции
Аликанте – это Альтеа. Городок расположен на холме, а его прибрежная часть состоит из маленьких белых домиков и узких
ступенчатых улочек, спускающихся к морю.
В его прекрасном историческом центре можно увидеть приходскую церковь
Вирхен-де-Консуэло с куполами, покрытыми керамической черепицей с бело-синей
глазурью.
Фото: @murciaturistica

LLwww.costablanca.org
КАРАВАКА-ДЕ-ЛА-КРУС
МУРСИЯ

Дальше к югу, в центре региона Мурсия,
расположен городок Каравака-де-ла-Крус,
который является местом паломничества
христиан благодаря тому, что здесь находится реликвия в виде части креста, на
котором был распят Иисус Христос. Она
хранится в величественном королевском
замке и Базилике де ла Сантисима и Вера
Крус, которая возвышается над городом, и
выносится на улицу во время майских процессий.
LLwww.murciaturistica.es
Балеарские острова — это край контрастов. Это особенно заметно в таких живописных городках, как Форнельс (остров
Менорка) и Польенса (остров Майорка).
Если первый представляет собой рыбацкое
поселение с красивым портом и белыми
неровными фасадами домов, то второй —
средневековый город с мощеными камнем
улицами, окруженный пышной природой.
И в том, и в другом можно почувствовать
настоящий дух Средиземноморья.
LLwww.illesbalears.travel
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ГОРОДКИ
ВНУТРЕННИХ
РАЙОНОВ ИСПАНИИ

Фото: Beatriz López Cáceres

Испания хорошо известна своими прибрежными районами, однако приятные
сюрпризы ждут вас и во внутренних районах страны. Разнообразие пейзажей характеризует образ совершенно уникальных
населенных пунктов, в которых сочетаются
легенды и мифы, факты, необходимые для
понимания испанской истории, и памятники архитектуры.
`` МАДЕРУЭЛО
СЕГОВЬЯ

В Риохе, среди гор и виноградников, можно посетить города с большими монастырями, крепостными стенами и особняками
знати. Один из самых красивых — Эскарай,
городской пейзаж которого украшен балконами с цветами, дворцами и церквями,
такими как Санта-Мария-ла-Майор.
На улицах Калаорры, расположенной чуть
дальше к югу, можно познакомиться с еврейским наследием, посетить величественный кафедральный собор и Музей овощей,
который представляет собой интерактивный центр, знакомящий посетителей с богатством земледелия Риохи.

Если вы хотите посетить места, способные
перенести вас в Средние века, в Кастилье-
и-Леоне вы найдете потрясающе красивые
города. В провинции Сеговья посетите
город Айльон и поддайтесь его очарованию. Особенно интересно приехать сюда
в последние выходные июля, когда поселение преображается, чтобы вспомнить свое
средневековое прошлое.
Недалеко отсюда находится городок Мадеруэло, расположенный на холме у берегов
водохранилища Линарес. На небольшой
территории города сохранилось несколько романских церквей и часовен.

LLwww.lariojaturismo.com
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОРОДКИ ВНУТРЕННИХ
РАЙОНОВ ИСПАНИИ

В автономном сообществе Мадрид множество разнообразных достопримечательностей помимо столицы. В горах на
севере, посреди природных пейзажей, вы
найдете прекрасные уголки. Один из них
— Патонес-де-Арриба, отличающийся
постройками из черного сланца. Местная
природа располагает к занятиям активными видами спорта, такими как сплав на
байдарках, пеший и велосипедный туризм
и скалолазание.
Также здесь вы найдете места, которые
дышат историей, например Аранхуэс, известный своим королевским дворцом в
стиле ренессанса и его элегантными садами. На его зеленых улицах и просторных
проспектах встречаются ценнейшие памятники, такие как Королевский театр, дом
Каса-де-Офисиос-и-Кабальерос, церковь
Сан-Антони и рынок Меркадо-де-Абастос.
Еще один прелестный городок этого региона называется Чинчон. Примечательна его
центральная площадь круглой формы, одна
из самых красивых в Испании. Она окружена зданиями с галереями с плоскими арками и деревянными балконами характерного зеленого цвета.
LLwww.esmadrid.com
На больших равнинах Кастильи — Ла-
Манчи, среди легендарных ветряных мельниц и замков, у вас есть масса возможностей провести незабываемый отпуск в
сельской местности. В провинции Сьюдад-
Реаль, Амагро примечателен своей прямоугольной площадью, на которой также
преобладает зеленый цвет. Помимо прогулки по городу посетите корраль комедии
— театр XVII века, на сцене которого до сих
пор практически каждый день проходят
спектакли по классическим произведениям испанского Золотого века. В июле здесь
проходит Международный фестиваль классического театра.

aa КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
АРАНХУЭС, МАДРИД

В провинции Альбасете посетите два наиболее старинных поселения — Алькала-
дель-Хукар и Чинчилья-де-Монтеарагон
с домами и пещерами, вырытыми в горе,
на узких улицах, круто поднимающихся к
средневековым замкам, которые возвышаются над обоими городами.
LLwww.turismocastillalamancha.es
К юго-востоку отсюда вас ждут дикие пейзажи плоскогорья Мурсии, такие как Хумилья, которую арабы называли «Прекрасной». Это отличная отправная точка для
винного маршрута по региону. Также город
знаменит своими садами и иберийским,
римским и средневековым наследием.
LLwww.murciaturistica.es
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ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДКИ
КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ
Благодаря мягкому климату Канарских
островов, где тепло круглый год, исследовать
их можно, когда вам захочется.

Помимо пляжей, вулканических пейзажей
и пышной или пустынной природы, на семи
островах архипелага вас ждут уникальные
находки: традиционные усадьбы, небольшие городки с белыми домами и историческим центром с легендарными зданиями, которые рассказывают нам о прошлом
островов и их жизнерадостных и гостеприимных жителей.
Познакомьтесь с традициями Фуэртевентуры в городке Бетанкурия. Этот город
с впечатляющим историческим ансамблем, расположенный на одной из самых
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aa ТАСАКОРТЕ
ЛА-ПАЛЬМА

пустынных территорий острова, был основан в XV веке.
Ла-Пальма — это не только одно из лучших мест для наблюдения за звездами на
ночном небе, но и остров с большим количеством живописных городков, таких как
Тасакорте, в историческом центре которого можно увидеть множество старинных
домов XVI и XVII веков. Здесь у вас также
будет возможность посетить единственный
в Европе музей, посвященный знаковому
растению Канарских островов — бананам,
плантациями которых окружен Тасакорте.

ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДКИ КАНАРСКИХ
ОСТРОВОВ

Самый маленький остров архипелага —
Эль-Йерро — таит в себе большие сокровища, и речь не только о богатом подводном мире, настоящем рае для любителей
дайвинга. На юго-востоке острова среди
бугристых вулканических пейзажей находится городок Эль-Пинар, окруженный обширными сосновыми лесами. Насладитесь
царящим здесь спокойствием, искусством
местных ремесленников и видом со смотровых площадок, таких как Танахара.

На острове Лансароте, в городке Тегисе,
вас ждут такие достопримечательности,
как дворцы знати на улицах, стекающихся
к городской церкви, — самому высокому
зданию поселения. По воскресеньям здесь
открывается рынок, а тротуары украшают
магазины и киоски ремесленников.
Городки Тенерифе — это отличное место, чтобы полюбоваться памятниками
природы. Сантьяго-дель-Тейде расположен совсем близко к скалам Лос-Хигантес,

bb СКАЛЫ ЛОС-ХИГАНТЕС
САНТЬЯГО-ДЕЛЬ-ТЕЙДЕ, ТЕНЕРИФЕ
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aa ОРОТАВА
ТЕНЕРИФЕ

а Оротава станет отправной точкой для
прогулки по национальному парку Тейде,
самого высокого в Испании неактивного
вулкана. В этом прекрасном муниципалитете чтут традиции, такие как ежегодный
праздник Тела Христова, в ходе которого основные улицы и площади застилают
коврами из цветов.
На Гран-Канарии вас ждут многочисленные места с особым очарованием. На севере острова можно прогуляться вдоль
цветных фасадов домов в Арукасе и полюбоваться величественной церковью Святого Иоанна Крестителя. На юге похожий на
миниатюрную Венецию Пуэрто-де-Моган
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славится белыми с вкраплениями ярких
цветов домами, цветущими садами и мостами над каналами с морской водой.
Столица Ла-Гомеры Сан-Себастьян, в свою
очередь, когда-то служил важной остановкой в экспедициях Христофора Колумба,
которые привели к открытию Америки. В
милом историческом центре города можно
посетить Дом Колумба — музей, где хранится коллекция искусства эпохи до открытия
Америки.
LLwww.holaislascanarias.com

Хотите получить дополнительную информацию об
очаровательных испанских городках? Посетите сайт
ассоциации Самые красивые городки Испании, которая объединяет самые прекрасные и характерные
места с богатой историей и культурой, отмеченные
традициями, которыми путешественники могут насладиться, гуляя по их улицам и общаясь с местными жителями. Основное требования для включения
в этот список — население менее 15 000 человек,
богатое историческое наследие и ухоженная архитектура. Подготовьтесь к путешествию на сайтах:
LLwww.lospueblosmasbonitosdeespana.org
www.spain.info
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