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 Как добраться 

GPS:Широта. 41º 40’ 11.87” N
Долгота. 2º 47’ 10.45” E

 Климат  

средиземноморский. Минимальная 
температура 8ºC – максимальная температура 
28ºC

 Часовой пояс 

UTC +01:00

 Автомобиль 

AP7 (съезд 9) и C32 (съезд 134)
Бланес – Жирона: 40 км
Бланес – Барселона: 65 км

 Поезда 

Барселона – Жирона – Фигерес – Портбоу
rodalies.gencat.cat (+34) 900 410 041 

 
 

 Аэропорты 

Жирона — Коста-Брава (32 км от Бланеса) / 
Барселона — Эль-Прат (85 км от Бланеса)                             
aena.es  (+34) 913 211 000

 Автобусы 

Барселона – аэропорт Жироны – Жирона – 
Фигерес sagales.com (+34) 902 130 014
Бланес – Льорет – Тосса                 
autocarspujol.com (+34) 972 337 842

 Телефоны 

экстренные службы    112  
полиция     092 
медицинская помощь 061  
Мэрия Бланеса     (+34) 972 379 300
Больница        (+34) 972 353 264
Центр первичной медицинской  
помощи         (+34) 972 331 350
           (+34) 972 359 534
Аптеки   cofgi.org 

 Центральный офис 

Plaça de Catalunya, s/n 
(+34) 972 330 348
Открытый круглый год 

 Офис в Элс-Пинс 

Plaça dels Càmpings, s/n 
 

 

 Как передвигаться по Бланесу 

На велосипеде: 4 км побережья без 
возвышенностей. Благодаря наличию 
специальных стоянок, велосипед представляет 
собой простой и удобный способ передвижения 
по городу
 
Общественный транспорт: городской автобус, 
туристический поезд, «ботанический автобус» и 
Garden Open Tour соединяют район Элс-Пинс с 
центром, портом и садами.
 
Такси: несколько стоянок такси. Круглосуточное 
обслуживание 365 дней в году, телефоны: (+34) 
972 355 050, (+34) 972 352 727 и (+34) 972 334 455 

Общая информация

Офисы по туризму

Бланес, где начинается побережье Коста-Брава, представляет собой 
яркий пример средиземноморского городка в окружении садов. Дух 

современности гармонично сочетается здесь с местными традициями, 
тесно связанными с морем и землей.  Город достаточно велик, и поэтому 
вы сможете найти здесь все необходимое; с другой стороны, его жители не 
забывают о своем рыбацком прошлом. Познакомьтесь с Бланесом, и вам 
непременно захочется вернуться сюда.

ИНФОРМАЦИЯ  
blanescostabrava.cat
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Рекомендации для ответственного туризма:

• Рационально используйте воду
• Передвигайтесь по городу на велосипеде или пешком
• Покупайте и потребляйте местные продукты
• Не шумите, чтобы не беспокоить местных жителей
• Поддерживайте чистоту улиц
• Заботьтесь об окружающей среде
• Правильно утилизируйте отходы

Не забудьте:
 

• Правильно паркуйте автомобили и старайтесь не оставлять в них ценные вещи
• Всегда следите за своей сумкой или бумажником, во избежание мошенничества и краж
• Избегайте пребывания на солнце в разгар дня 
• Для защиты от солнца используйте головные уборы, специальные косметические 

средства и солнцезащитные очки
• Во избежание дегидратации часто пейте воду
• Следите за флагами на пляже: красный флаг обозначает, что купание запрещено; желтый 

флаг — необходимо быть осторожным при купании; зеленый флаг — купание разрешено
• В офисе по туризму вы можете получить идентификационные браслеты для детей
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Пляжи и бухты, отмеченные «Голубым флагом», кристально чистая вода и золотистый 
песок. Четыре километра побережья, где вы сможете отдохнуть так, как вам 

захочется. Пляжи Бланеса понравятся всем: тем, кто решил отдохнуть здесь в одиночку, 
с семьей, друзьями или знакомыми, тем, кто предпочитает активный отдых, и тем, кто 
ищет спокойствия.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ПЛЯЖИ

Ре
ка

 Т
ор

де
ра

Пляж 
С’Абанель

Са-Паломера

Пляж 
Бланеса

Бухта Калa 
Пунта-де-Санта
-Анна

Бухта Калa 
Са-Форканера

Бухта Калa Бона 
(Сант-Франсеск) 

Бухта Калa 
С’Агуйа

Бухта Калa 
Треумал

Пляжи и бухты Бланеса
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БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ПЛЯЖИ
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Пляж 
Бланеса

Бухта Калa 
Пунта-де-Санта
-Анна

Бухта Калa 
Са-Форканера

Бухта Калa Бона 
(Сант-Франсеск) 

Бухта Калa 
С’Агуйа

Бухта Калa 
Треумал

Пляж С’Абанель

Пляж Бланеса

Служба спасателей, туалеты и источники 
питьевой воды
Услуги для инвалидов, детский клуб, 
аквапарк, мостки, развлекательные 
и спортивные мероприятия, канал 
свободного доступа, периодический 
контроль качества воды, бары и рестораны 
Песок: золотистый
Как добраться: пешком / на автомобиле
Длина: 3100 m Ширина: 30 m

Служба спасателей, туалеты и источники 
питьевой воды, услуги для инвалидов, 
детский клуб, мостки, развлекательные и 
спортивные мероприятия, периодический 
контроль качества воды, бары и рестораны 
Песок: золотистый 
Как добраться: пешком / на автомобиле
Длина: 625 m Ширина: 30 m
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Пунта-де- 
Санта-Анна

Калa Са-Форканера

Бухта Калa Бона или 
Сант-Франсеск

Естественный пляж. Kанал свободного 
доступа
Песок: золотистый - галька
Как добраться: пешком / на автомобиле
Длина:75 m Ширина: 10 m

Естественный пляж. Yслуги не 
оказываются 
Песок: золотистый
Как добраться: по морю
Длина: 90 m Ширина: 13 m

Мостки, ресторан, служба спасателей 
Песок: золотистый
Как добраться: пешком / на автомобиле
Длина: 200 m Ширина: 35 m
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Бухта Калa С’Агуйа

Бухта Калa Треумал

Естественный пляж. Yуслуги не 
оказываются 
Песок: галька
Как добраться: пешком / по морю
Длина:90 m Ширина: 10 m

Pесторан
Песок: золотистый
Как добраться: пешком / на автомобиле 
(паркинг в 250 м) / по морю
Длина:115 m Ширина: 30 m

RU
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОСТА-БРАВА 9



Тех, кто любит спокойный отдых, в Бланесе ждут места, полные покоя и 
элегантности. Растительность и рельеф придают природному наследию Бланеса 

значительную пейзажную и экологическую ценность.

Романтичный и 
зеленый город

Смотровая 
площадка 
Мирадор-дель-А
лькальде Смотровая 

площадка 
Са-Паломера

Смотровая 
площадка в 

порту

Смотровая 
площадка 

Сант-Жоан

Смотровая площадка 
Сант-Жоан 

Смотровая 
площадка на 

бульваре Карл 
Фауст

Смотровая 
площадка 

Сант-Франсеск]

Офис по туризму

• Канарские пальмы, мексиканские 
пальмы вашингтония, пальмы 
«маргальо» (дикорастущие 
каталонские пальмы).

• Пита, или агава
• Белая сосна и сосна пиния

Пита, или агава сосна пиния Канарские 
пальмы

Пальма 
вашингтония

2.

Не упустите возможность сделать 
потрясающие фотографии с 
различных смотровых площадок
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Смотровая 
площадка 
Мирадор-дель-А
лькальде Смотровая 

площадка 
Са-Паломера

Смотровая 
площадка в 

порту

Смотровая 
площадка 

Сант-Жоан

Смотровая площадка 
Сант-Жоан 

Смотровая 
площадка на 

бульваре Карл 
Фауст

Смотровая 
площадка 

Сант-Франсеск]

Офис по туризму

Река Тордера
Природная зона, флора и фауна которой 

находятся под защитой. Среди здешней 
растительности выделяются вязы, тополя и 
ясени, а также тростник. Кроме того, зона реки 
Тордера является важным пунктом миграции 
птиц и используется для наблюдения за ними. 
Здесь можно увидеть такие виды птиц, как 
серая цапля, кваква, зимородок и перевозчик. 
Среди других видов животных следует 
отметить средиземноморскую лягушку, 
средиземноморскую водяную черепаху и 
водяную змею.

Ботанический сад 
Маримуртра

Cад Пинья-
де-Роса

Ботанический сад Маримуртра, самый 
известный на побережье Коста-Брава, 
— восхитительное место, где вы можете 
насладиться богатством ботанического, 
архитектурного и пейзажного наследия. Это 
по-настоящему райский уголок, который, 
благодаря своему географическому 
положению, тесно связан со Средиземным 
морем. Ботанический сад Маримуртра, 
занимающий обширную площадь, 
объявлен объектом культурного наследия, 
представляющим национальный интерес. Его 
территория, составляющая 4 гектара, разделена 
на 3 сада с различными характеристиками, где 
представлены более 4 000 видов растений.
 
Passeig de Carles Faust, 9 
(+34) 972 330 826 
marimurtra.cat

Тропический сад, который представляет 
собой одну из самых интересных «живых 
библиотек» кактусов в Европе. Здесь 
представлены более 7 000 видов со всего мира. 
Основателем сада был Ферран Ривьер де 
Каралт, известный инженер-технолог, который 
начал создавать его вскоре после приобретения 
этого земельного участка в 1945 году.

Camí de Santa Cristina, s/n
(+34) 972 350 689 
pinya-de-rosa.es 
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В центре Бланеса и в наши дни чувствуется дыхание истории. Многие из здешних 
памятников архитектуры связаны с виконтами Кабрера. В ту эпоху с частыми 

войнами господство над морем обеспечивало влиятельность и богатство. В Бланесе вы 
сможете совершить своеобразное путешествие во времени и познакомиться с нашими 
известными предками, которые помогли творить историю Нового мира. 

Это были так называемые «индианос», или «американцы»: местные жители, которые 
в XIX веке эмигрировали в Америку, стремясь разбогатеть, а затем, многие годы спустя, 
возвращались на родину, сколотив состояние.  В наши дни мы можем познакомиться с 
наследием «американцев» в Бланесе с помощью их домов, сохранившихся здесь.

Более 1000 
лет истории

Ознакомьтесь с расписанием экскурсий с гидом и различных культурных маршрутов на 
веб-сайте blanescostabrava.cat или в офисе по туризму

3.
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Более 1000 
лет истории

Народный дом
Passeig de Dintre 
Здание, построенное в двадцатые годы прошлого века, 
как культурный и политический центр

Эл-Фраре - Mонах
Passeig de la Mestrança
Памятник писателю Жоакиму Руйре, 
1958 год

Часовня Нуэстра-
Сеньора-де-ла-Эсперанса
 
Carrer Esperança
Упоминается в документах с XVII века. 
Здесь находятся статуи святого Тельмо, 
святого Антония Великого и святого 
Антония Падуанского

RU
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Приходская церковь и бывший 
дворец виконтов Кабрера
Carrer Nou
Церковь в готическом стиле, XIV в. От дворца, возведенного 
в XV веке, сохранились наружные стены

Дом Тордера
 
Passeig de Dintre
Здание, построенное по заказу 
«индианос» в 1903 году

Готический фонтан
Carrer Ample
Построен в XV веке по заказу виконтессы 
Кабрера и гильдии чесальщиков шерсти

BLANES 14
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Бланес послужил источником вдохновения для таких писателей и поэтов, как Руйра, 
Алемань, Пуич-и-Льенса, Сагарра, Марагаль и Боланьо; им посвящены различные 

маршруты и объекты нашего наследия. На протяжении его многовековой истории в 
городе также жили такие музыканты и художники, как Ройч Солер, Планельс, Бедос, 
Батальер и Падерн.

Известный писатель Роберто Боланьо, который жил и умер в Бланесе, оставил богатое 
литературное наследие, с многочисленными упоминаниями пейзажей и жителей 
Бланеса. Ему посвящен маршрут Боланьо, включающий наиболее важные места, 
связанные с его жизнью и творчеством.

Источник 
вдохновения

«Я никогда не думал, что однажды 
приеду в Бланес и что мне уже не 
захочется уезжать отсюда» -   
Роберто Боланьо

Более подробную информацию можно получить в офисе по туризму или на веб-сайте 
blanescostabrava.cat

4.
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Источник 
вдохновения

«В глубине моей души, Бланес — символ лета, света и радости» -  
Жоаким Руйра

«На горизонте, где сливаются небо и вода, в лучах заходящего 
солнца белеют паруса» -  
Жоан Марагаль  - Пляж Сан-Франсиско на закате (1911 год)

AMBL

AMBL

RU
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Бланес — город, где кипит жизнь и где имеются все необходимые инфраструктуры и 
услуги, характерные для важного туристического направления.

Исторический центр города представляет собой своего рода торговый центр под 
открытым небом, с большим количеством современных и традиционных магазинов. 
По понедельникам на Приморском бульваре проходит рынок, где можно приобрести 
одежду, сувениры и другие товары. 

В Бланесе вас ждет широкий спектр предложений в сфере досуга. Отели, кемпинги и 
апартаменты предлагают высококачественные условия для размещения и позволят вам 
отдохнуть и насладиться пребыванием в Бланесе.

Туризм, 
торговля и 
услуги

5.
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Туризм, 
торговля и 
услуги

Бланес для всей семьи

Kогда несколько поколений одной семьи выбирают Бланес, это потому, что они чувствуют 
себя здесь как дома. Одной из особенностей нашей туристической истории является 
отдых семьями, которым нужны активность, заведения и услуги, предназначенные для 
детей и взрослых. Отдых, досуг, пляжи, культурa… В Бланесе есть все необходимое для 
отличного семейного отпуска.  Кроме того, многие рестораны и отели имеют сертификат 
семейного туризма, который выдается Агентством по туризму Каталонии.

Большое разнообразие предложений для семейного 
отдыха в сочетаниии со специальными услугами для 
семей с детбми:

Kалендар мероприятий: Шествие волхвов, карнавал, 
занятия для детей, ярмарка с аттракционами, 
патрональный праздник, конкурс фейерверков, забег 
святого Боноса, осенняя ярмарка, рождественские 
вечеринки, выставки

Предложения в области досуга: кегельбан, 
кинотеатр, детские парки, библиотека, кинотеатр, 
театр, картинг, водные развлечения, экскурсионные 
суда, верховая езда, тропы, белоспорт, молодежный 
центр (Morralla), места для занятий баскетболом, 
паддл-теннисом, скейтбордом, теннисом, овощной 
рынок, рыбная биржа, ботанические сады
 
Менее чем в 8 км от Бланеса: дельфинарий, 
аквапарк, детский тематический парк, беревочный 
парк на деревьях
Если вы хотите познакомиться с городом всей 
семьей, в увлекательной форме, в офисах по туризму 
вам предложат игру «A Handful of Blanes».
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Б ланес — оживленный средиземноморский город, где на протяжении всего года 
проходят различные праздники и мероприятия.

В конце июля в городе царит особенная праздничная атмосфера: здесь проводится 
Международный конкурс фейерверков Коста-Брава. Первые упоминания о 
фейерверках в Бланесе появились более 100 лет назад. 

Это многолюдное событие совпадает с патрональным праздником святой Анны, 
благодаря чему этот фестиваль огня дополняется концертами, ярмарками и 
разнообразными мероприятиями.  Эти дни отлично подходят для того, чтобы 
насладиться праздниками и хорошей погодой.

В Бланесе также сохранились традиционные праздники, возникшие в давние времена. 
Познакомьтесь с персонажами народных праздников: почувствуйте магию огня с 
помощью «дьяблес» или потанцуйте с «гигантами» и «капгроссос».

И это еще не все! Народные и традиционные праздники, празднования, которые 
проходят в разных районах города, а также культурные, гастрономические, 
музыкальные и спортивные мероприятия — благодаря всему этому в Бланесе всегда 
царит оживление. Хотите поуаствовать?

Город фейерверков 
и праздников

Более подробную информацию о ежемесячной программе мероприятий можно 
получить в офисе по туризму и на веб-сайте: blanescostabrava.cat

6.
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Круглый год 
 
фруктовый и овощной рынок. Каждый понедельник: вещевой рынок
 
Другие мероприятия
ярмарка изделий ремесленников (летa), театр «Costa Brava Sud», «Botiga al carrer» 
(Магазин на улице), гастрономическое мероприятие «TastABlanes», экскурсии с 
гидом.

Январь   
Кавалькада Волхвов / Забег «Маr i 
Murtra»
Февраль   
Карнавал «Costa Brava Sud»
Пасхальная неделя
Апрель   
Поход по маршруту «Ruta de les 
ermites», Триатлон «Vila de Blanes» 
Май   
Концерты в часовне Эсперанса «Música 
a l’Esperança», Забег «Selva Marítima» 
Июнь   
Цветочные ковры в честь праздника 
Тела Христова, Праздник Сан-Хуан 
(Иван  Купала), Забег «Sant Joan 666»
Июль   
Mеждународный конкурс 
фейерверков, Патрональный праздник, 
«Color Blanes X Runners»

Август  
Малый патрональный праздник, 
Концерты «Les Nits de Marimurtra», 
Поход «Nit de Sant Bonós», Заплыв 
«Travessia Port de Blanes», Акватлон 
«Vila de Blanes», Встреча «гигантов»
Сентябрь  
Концерты «Emplatja’t» 
Продовольственная ярмарка «Sabors 
Catalans», Национальный день 
Каталонии
Октябрь   
Blanes Motor Days (фестиваль тюнинга)
Ноябрь   
Oсенний праздник «Fira de Tardor», 
«Passafred»
Декабрь   
Ярмарка Сант-Томас, Рождественский 
вертеп

Календарь

RU
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Средиземноморский рыбацкий город

История и жизнь Бланеса тесно связаны с морем. В наши дни здесь функционирует 
рыболовецкий и спортивный порт, где также имеется док с более чем 300 местами 

для швартовки и все услуги, необходимые для занятия водными видами спорта.

Дары моря и 
земли

7.

Каждое утро, с понедельника по субботу, 
на passeig de Dintre проходит рынок, где 
можно купить свежие фрукты и овощи, 
которые выращиваются в окрестностях 
города.
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Ежедневно проводятся два аукциона, за которыми вы можете понаблюдать за 
символическую цену: утром проходит продажа улова, добытого неводом (в основном 
сардина, скумбрия, ставрида), а во второй половине дня продается улов тралового 
флота и рыбной ловли с легкими снастями (креветки, морской черт, песчанка и т. д.).

Местная кухня тесно связана с традициями рыбной ловли. Рецепты некоторых 
рыбацких блюд, которые готовят и в ресторанах, и дома, изменялись на протяжении 
их истории. Одно из наиболее типичных блюд нашей кухни, которое традиционно 
готовили рыбаки, называется «сукет де пейш». В наши дни его готовят по самым 
разным рецептам и из различных видов рыбы, в зависимости от улова.

Продажа рыбы

Типичные продукты из Бланеса

• Пиво Marina
• Вино Mas Tirons
• Coral Marine Sea Drink
• Мед и джем «Маримуртра»
• Игристое вино «кава» Ses 

Vernes
• Игристое вино «кава» Laviret
• Вино Cal Correu
• Крючковая фасоль с 

наименованием по 
происхождению

Кроме этого, в Бланесе есть и другие 
высококачественные продукты. 

Многие из самых известных продуктов из Бланеса 
являются результатом долгой семейной традиции, а 
другие созданы местными предпринимателями
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Благодаря его местонахождению, в Бланесе вас ждут отличные возможности для 
занятия спортом. Кроме того, здесь имеется все необходимое оснащение.

8.

Активный туризм 
в Бланесе

• 6 маршрутов протяженностью от 7 до 20 км
• 2 маршрута «водных пути» (8 км и 18 км)
• 2 маршрута для внедорожного велосипеда
• 3 маршрута для шоссейного велосипеда

Ознакомьтесь с календарем Blanes X Runners, чтобы 
узнать даты проведения триатлонов, забегов и походов
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Клуб парусного спорта

Клуб парусного спорта, основанный более 70 лет назад, отличается современным 
оснащением и великолепным расположением в месте с отличным климатом. 
Он предлагает самые разные услуги: курсы парусного спорта, каяк, сапсерфинг, 
виндсерфинг, аренда судов, спуск на воду и т. д. Яхт-клуб, где имеются 180 стояночных 
мест, организует важные спортивные мероприятия на мировом и европейском 
уровне, чемпионаты Испании и Каталонии, что способствует популяризации этого 
туристического направления.

Бланес предлагает самые разные 
возможности для активного отдыха на 
воде: курсы парусного спорта, каяк, 
сапсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, 
спортивная рыбалка, сноркелинг, 
гидроциклы... 

Активный отдых на воде
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Спортивный городок Бланеса, отличающийся выгодным расположением и занимающий 
площадь 40 000 м2, представляет собой уникальное место на побережье Коста-

Брава, предназначенное для организации и проведения спортивных, музыкальных, 
общественных, корпоративных мероприятий, ярмарок, выставок и т. д. Здесь имеются 
360 парковочных мест. Спортивный городок предлагает вам бесконечное множество 
возможностей и высококачественные услуги. Спортивные площадки спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечить возможность одновременных занятий разными видами спорта.

9.

Спортивный 
городок Бланеса: 
уникальное место

• 4 спортивные площадки с 
синтетическим покрытием

• 2 площадки с паркетом
• 1 площадка с паркетом и татами
• 1 зал для бокса 
• 3 футбольных поля: 

• Муниципальное футбольное поле 
«Спортивный городок Бланеса», 
101X65 м

• Муниципальное футбольное поле 
«Ка-ла-Гидо»,  90X50 м

• Муниципальное футбольное поле 
«Кан-Борель», 97X53 м
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ЗЕЛЕНАЯ ПЛОЩАДКА

СИНЯЯ ПЛОЩАДКА

КРАСНАЯ ПЛОЩАДКА

ЖЕЛТАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь 4 110 м2 
Минимальная высота 7,5 м 
Кол-во зрителей 1 300 
Раздевалки 12

Площадь 1 044 м2 
Минимальная высота 8 м 
Кол-во зрителей 1 710 
Раздевалки 4

Площадь 1 190 м2 
Минимальная высота 7,2 м 
Кол-во зрителей 270 
Раздевалки 6

Площадь 630 м2 
Минимальная высота 6 м 
Кол-во зрителей 116 
Раздевалки 4

RU
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• Познакомьтесь с Бланесом с помощью 
игры с элементами ориентирования

• Экскурсия на корабле
• Купание вместе с детьми в кристально 

чистой воде
• Обед в семейном ресторане
• Во второй половине дня вы можете 

отправиться в боулинг-клуб, в кино или 
на трассу для картинга, чтобы отдохнуть 
всей семьей

• Прогуляйтесь по центру города, 
откройте для себя его исторические 
уголки или возможности для шопинга

• Выберите место для размещения с 
сертификатом семейного туризма

10.

Бланес и вы

1-й день

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

2-й день

• Посетите сады: ботанический сад 
Маримуртра и тропический сад Пинья-
де-Роса

• Поднимитесь к замку Сант-Жоан
• Совершите поездку на туристическом 

поезде (отправляется с площади 
Каталонии)

• Посетите одно из кафе-мороженых или 
йогурт-баров в центре города

• Искупайтесь в спокойных водах 
одной из бухточек на побережье 
Средиземного моря

Ознакомьтесь с календарем мероприятий для детей в социальных сетях и на веб-сайте 
blanescostabrava.cat 
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• Отправьтесь на фруктовый и овощной 
рынок, чтобы познакомиться с 
ассортиментом местных продуктов

• Займитесь водными видами спорта, 
такими как сапсерфинг, каяк, парусный 
спорт и т. д. 

• Насладитесь вкусным обедом из 
традиционных рыбацких блюд

• Во второй половине дня, с понедельника 
по пятницу, вы можете посетить аукцион 
на рыбной бирже Бланеса

• Отправьтесь в центр города, откройте 
для себя его исторические уголки или 
возможности для шопинга

• На ужин: международный ресторан или 
традиционная кухня?

С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ С ДРУЗЬЯМИ

1-й день 2-й день

• Отправьтесь на прогулку 
по Приморскому бульвару 
протяженностью 4 км, пешком или на 
велосипеде

• Плотный завтрак
• Откройте для себя бухточки и пляжи в 

окружении живописных пейзажей
• Выберите один из многочисленных 

ресторанов
• Расслабьтесь на террасе одного из 

баров, наслаждаясь пивом или вином, 
которые великолепно сочетаются с 
прибрежным пейзажем.

Поделитесь своими впечатлениями в социальных сетях, с хештегами #Blanesturisme и #Blanes
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОСТА-БРАВА 29



Н едалеко от Бланеса находятся другие места, которые вам стоит посетить. 
В Каталонии есть много привлекательных возможностей для отдыха. 

Познакомьтесь с несколькими предложениями, которые ждут вас в комарке Ла-
Сельва.

В Осталрике, который объявлен объектом 
культурного наследия, представляющим 
национальный интерес, сохранилось 
памятники архитектуры эпохи 
Средневековья. Кроме того, здесь вы 
можете познакомиться с каталонской кухней 
в гастрономическом центре Domus Sent Soví.

11.

Познакомьтесь 
с окрестностями 
города

Архитектурный комплекс 
в Осталрике

Parc Natural
del Montseny

Castell
de Montsoriu

Blanes

Breda
Hostalric

Caldes
de Malavella

C
O

M
A

R
C

A
    D

E
 L

A
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E L V A
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Замок Монтсориу

mercatsetmanal.cat

Природный парк Монтсень

Бреда: керамика

Кальдес-де-Малавелья: 
термальный курорт

Этот замок в готическом стиле является 
самым известным в Каталонии с 
исторической, архитектурной и 
археологической точки зрения.

Парк Монтсень, объявленный 
биосферным заповедником, позволит 
вам полюбоваться нашей природой и 
живописными лесными пейзажами.

В этом регионе проводятся самые разные 
рынки. Ознакомьтесь на веб-сайте с датами 
и населенными пунктами, где они проходят.

Рекомендуем вам прогуляться по улицам 
Бреды, над которыми возвышается 
монастырь Сант-Сальвадор, и 
познакомиться с историей местных 
гончарных изделий и керамики.

Комарка Ла-Сельва известна своими 
термальными водами, и в Кальдес-де-
Малавелья вас ждут многочисленные 
возможности для термального отдыха: 
курорты, римские термы, горячие 
источники и т. д.
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HG-002135  4*S BEVERLY PARK      972 352 426  C. Mercè Rodoreda, 7   hotelbeverlypark.com

HG-000940   4*S HORITZO by Pierre et Vacances 972 330 400   Pg. s’Abanell, 11     hotelhoritzo.com

HG-001611   4*S PETIT PALAU        972 331 556   C. Lluís Companys, 19   hotelpetitpalau.com

HG-002311   4* BLAUCEL         972 358 550   Av. Vila de Madrid, 27   blauhotelsblanes.com

HG-002165   4* BLAUMAR         972 351 301   C. Mercè Rodoreda, 5   blauhotelsblanes.com

HG-001797   3* CHECKIN BLANES      972 351 898   C. Enric Morera, 5    checkinblanes.com

HG-000904   3* COSTA BRAVA        972 330 082   C. Anselm Clavé, 48    hotelcostabravablanes.com

HG-002113   3* ESPLENDID        972 336 561   Av. Mediterrani, 17    hotelesplendid.es

HG-000357   3* PI-MAR          972 352 817   Pg. s’Abanell, 8     hotelpimar.com

HG-001482   3* STELLA-MARIS       972 330 092   Av. Vila de Madrid, 18   stellamarisblanes.com

Размещение

Отели

12.

✤

✤

✤ 
✤
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Размещение

Отели Пансионы

HG-002234   BONAVISTA      972 334 992   C. Valldolig, 2

HG-000309   DOLL        972 330 008  Pg. Pau Casals, 70-71   hostaldoll.com

HG-002127   SA MALICA      972 355 093   C. St. Andreu Palomera, 8  samalica.com

HG-001654   LOS MAÑOS     972 353 922   Av. Joan Carles I, 113   

HG-001647   MIRANDA      972 333 465   C. Josep Tarradellas, 50  hostalmiranda.com

HG-000789   REGINA       972 330 426   C. Esperança, 47-49    hostalreginablanes.com

HG-000611   CAN SETMANES    972 330 011   C. Antiga, 26      fondacansetmanes.cat

HG-000990   ISABEL       972 330 128   C. Josep Tarradellas, 56  hostalisabel.es

 

✤
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✤ СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ НАПРАВЛЕНИЯ
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KG-000030   3*BELLA TERRA     972 348 017   Av. Vila de Madrid, 35-40  campingbellaterra.com

KG-000155   3*BLANC       972 357 035   C. Colom, 54      campingblanc.com

KG-000012   3*BLANES       972 331 591  Av. Vila de Madrid, 33   campingblanes.com

KG-000082   3*CAVALL DE MAR    972 331 349   C. Colom, 46      cavalldemar.com

KG-000016   3*EL PINAR      972 331 083   Av. Vila de Madrid, 39   campingelpinar.com

KG-000017   3*LA MASIA      972 331 013  C. Colom, 44      campinglamasia.com

KG-000028  3*ROCA        972 350 436   C. Colom, 50      campingroca.es

KG-000011   3*S’ABANELL      972 331 809   Av. Vila de Madrid, 7-9  campingsabanell.com

KG-000071   3*SOLMAR       972 348 034   C. Colom, 48      campingsolmar.com

KG-000033   3*VORAMAR      972 331 805   Av. Vila de Madrid, 39   campingvoramar.es

Кемпинги

✤

✤
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Кемпинги Апартаменты

ЖИЛOЕ ПОМЕЩЕ́НИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ 

ATG-000056 EUROPA       972 351 886   C. Lluís Companys, 25  

ATG-000046 LA MASIA      972 331 013   C. Colom, 44     campinglamasia.com

ATG-000082  LAS AMÉRICAS    972 335 447  Pl. Càceres, 26    apartamentoslasamericas.com

HUTG-013759 AIGUANEU APARTAMENTS  872 211 472  C. Bellaire, 35      aiguaneu.com

HUTG-011132 APARTAMENTS EL SORRALL 676 453 418  Pg. s’Abanell, 6, baixos   elsorrall.com

HUTG-023888 APARTAMENTS ELVIRA   616 409 502  Pg. s’Abanell, 2

HUTG-017169 AR CAMPS       972 354 254  C. Josep Tarradellas, 22  arblanes.com

HUTG-010046  AR ESPRONCEDA     972 354 254  C. Espronceda, 1     arblanes.com

HUTG-006327  AR ISERN       972 354 254  C. Josep Trueta, 10     arblanes.com

HUTG-017208  AR MUNTANYA MAR    972 354 254 C. Maresme, 3     arblanes.com

HUTG-003023  BLANES-CONDAL     972 331 591  Av. Vila de Madrid, 33  apartamentsblanes.com

HUTG-027277  PIERRE & VACANCES   972 354 705  Pg. s’Abanell, 32     pierreetvacances.com

HUTG-017670  ROSA D. VENTS GRUP   972 354 388  C. Lluís Companys, 16

HUTG-018527  S’ABANELL CENTRAL PARK  972 335 111  C. Enric Morera, 2-6    exploturhotels.com

✤
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✤ СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ НАПРАВЛЕНИЯ



ОФИС ПО ТУРИЗМУ
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348

turisme@blanes.cat · www.blanescostabrava.cat

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОСТА-БРАВА!


