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CПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ



 Автомобил 

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

 Автотранспорт 

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

 Компании по аренде автобусов 

Autocars Barrera – autocarsbarrera.cat  
(+34) 937 640 596  
Autocars Pujol – autocarspujol.com 
(+34) 972 371 180
Canals – canalsbus.com 
(+34) 972 366 575
Marsel Bus – marselbus.es  
(+34) 695 558 320
Romà Bus – romabus.com 
(+34) 972 373 168
Sagalés – sagales.com 
(+34) 972 364 072

B ланес, 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.

Населенный пункт пользуется международной известностью благодаря 
своим пляжам и бухтам с кристально чистой водой, ботаническим садам 
и культурному наследию, рыбной бирже, а также широкому спектру 
разнообразных предложений в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса 
и торговли, с более чем 3 200 местами для размещения в отелях, более 
чем 8 700 местами в кемпингах и сотнями мест в комплексах туристических 
апартаментов и жилых помещениях для туристов.
 
Кроме того, здесь есть маршруты для пешего туризма, футинга, шоссейного 
и горного велосипедного спорта, а также просто для прогулок, отдыха и 
знакомства с нашей богатой природой. Благодаря высокому уровню своих 
спортивных сооружений, уникальных для этого региона, населенный пункт 
является местом проведения крупных спортивных мероприятий.

На протяжении всего года в Бланесе проходят многочисленные мероприятия, 
такие как международный конкурс фейерверков, поход «Ночь святого 
Боноса» и несколько парусных регат.

Информация  
blanescostabrava.cat

Как добраться
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Прыжки с парашютом

Расположение

Природное окружение Бланеса 
отлично подходит для занятий спортом 
высокого уровня, и это, в сочетании с 
климатом и достопримечательностями, 
расположенными поблизости, делает его 
идеальным местом для любителей спорта 
под открытым небом.

Благодаря своему стратегически 
выгодному расположению в 65 км 
от Барселоны и в 40 км от Жироны, а 
также широкому спектру услуг, Бланес 
является современным и динамичным 
городом, который отлично подходит для 
великолепного отдыха.

Спортивные сооружения Бланеса 
дополняются расположенными недалеко 
отсюда местами, где можно заняться 
многими другими видами спорта, 
такими как гребля, парашютный спорт, 
гольф, легкая атлетика, олимпийское 
плавание, лыжи и т. д. Кроме того, Бланес 
расположен недалеко от таких всемирно 
известных спортивных сооружений, как 
стадион Камп-Ноу и автодром Каталонии.

Спортивные 
сооружения 
поблизости
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Бланес и марка DTE

Менеджмент

Бланес предлагает спортсменам государственные и частные спортивные сооружения 
высокого уровня.

Правительство Каталонии отметило Бланес маркой DTE (направление спортивного 
туризма), вследствие чего город должен соблюдать стандартные общие требования в 
сфере спорта, такие как наличие сооружений высокого уровня для занятия различными 
видами спорта, а также конкретные требования по тем видам спорта, на которых он 
специализируется.

В Бланесе имеется центр бронирования 
спортивных сооружений, который 
также предоставляет организаторам 
консультации по местам размещения, 
транспорту, принимающим агентствам, 
компаниям, оказывающим различные 
услуги, тренировкам и соревнованиям 
с местными клубами, а также прочие 
сведения, необходимые для обеспечения 
успеха мероприятий.

BlanesXRunners Велосипедныи 
туризм
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Кроме того, направления, отмеченные маркой DTE, предлагают спортивным туристам 
следующие преимущества: 

• Идеальный климат для занятий спортом круглый год;
• Гарантия предоставления специализированных услуг для спортивных туристов;
• Спортивные сооружения, соответствующие конкретным требованиям каждого вида 

спорта;
• Широкий спектр коммерческих спортивных предложений;
• Привлекательные туристические предложения (природные парки, реки, пляжи, 

досуг, культура, гастрономия).

RU
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Спортивный городок Бланеса — 
уникальное место для занятий 
спортом
Футбол, мини-футбол, баскетбол, гандбол, хоккей, фигурное катание, ритмическая 
и спортивная гимнастика, бадминтон, спортивные танцы, батон-твирлинг, боевые 
искусства, теннис, волейбол, занятия с инструкторами, шахматы и т. д. 
Муниципальный спортивный центр высокого уровня, площадью более 40 000 м2, где 
можно заниматься различными видами спорта на крытой площадке и футбольном 
поле.
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La Ciutat Esportiva Blanes, un 
espai únic per practicar esport.

Futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei, patinat-
ge, gimnàstica rítmica i esportiva, bàdminton, ball 
esportiu, twirling, arts marcials, tennis, voleibol, 
activitats dirigides, escacs, etc.

És una instal·lació municipal de primer ordre en l’àmbit 
esportiu, amb més de 40.000 m2, que permet  practi-
car qualsevol disciplina esportiva en pista coberta i 
camp de futbol.

Die Sportstadt von Blanes 
bietet einen einmaligen Rahmen 
für den Sport. 

Basketball, Handball, Hockey, Rollkunstlauf, rhythmi-
sche Sportgymnastik und Gymnastik, Badminton, 
 Sporttanzen,  Twirling,  Kampfsport,  Tennis,  Volleyball,
 Kurse unter Anleitung, Schach usw.

Es handelt sich um eine erstklassige Sporteinrichtung 
der Gemeinde mit mehr als 40.000 m2, die sich für jede 
Sportdisziplin in der Halle und auf dem Fußballplatz 
eignet.

06
Instal·lació accessible
Barrierefreie Anlage
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Доступен для 
инвалидов

Спортивный павильон 
является основным элементом 
спортивного городка Бланеса 
и считается одним из самых 
инновационных и важных 
в Испании. Его площадь 
составляет 7 000 м2, и он 
включает 6 площадок, 
соответствующих нормам 
и разработанных для 
одновременных занятий 
различными видами спорта.
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Это 4-этажное здание предназначено для занятия разными видами спорта в 
помещении, а также для проведения художественных, социальных, корпоративных или 
культурных мероприятий, таких как концерты, конгрессы, фестивали и т. д. Здесь также 
имеются 360 парковочных мест.
 
 

 

Доступен для 
инвалидов
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Pista verda  
(Зеленая площадка)
Площадка с синтетическим покрытием, включающая 
4 площадки, соответствующие нормам и 
разделенные шторами; их можно использовать 
по отдельности или вместе. На этой площадке 
разрешено проведение мероприятий с количеством 
участников до 14 500 человек.
 
Виды спорта: баскетбол, мини-футбол, гандбол, 
флорбол, бадминтон, ритмическая гимнастика, 
теннис, волейбол, батон-твирлинг, боевые 
искусства.
  
Другие мероприятия: концерты, театр, конгрессы, 
конференции, торговые ярмарки, выставки.

Площадь: 4.110 M2   
Минимальная высота: 7,5 m  
Зрители: 1.300  
Раздевалки: 12

BLANES 8



Pista vermella  
(Красная площадка)

Площадка с плавающим паркетом, 
соответствующая нормам и предназначенная для 
занятий разными видами спорта, с боковыми 
трибунами; она идеально подходит для 
малоформатных мероприятий. 
 
Виды спорта: баскетбол, мини-футбол, гандбол, 
бадминтон, хоккей, фигурное катание на роликах, 
батон-твирлинг, боевые искусства.

Площадь: 1.190 M2   
Минимальная высота: 7,2 m  
Зрители: 270  
Раздевалки: 6
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Pista blava  
(Синяя площадка)

Площадка для занятий разными видами 
спорта, с паркетным покрытием синего цвета, 
предназначенная для телетрансляций важных 
финалов. Размещение зрителей на трибунах с 
четырех сторон.
 
Виды спорта: баскетбол, мини-футбол, гандбол, 
бадминтон, хоккей, фигурное катание на роликах, 
батон-твирлинг, боевые искусства, волейбол.

Площадь: 1.044 M2   
Минимальная высота: 8 m  
Зрители: 1.710  
Раздевалки: 4
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Pista groga  
(Желтая площадка)
 
Площадка с паркетным покрытием и татами, 
идеально подходящая для тренировок и 
предназначенная для занятий боевыми 
искусствами и занятий с инструктором.
 
Виды спорта: айкидо, дзюдо, карате, джиу-джитсу, 
пилатес, психомоторика, бальные танцы, аэробика.
 
 

 Gym 1   56,89 M2 / Покрытие: Паркет / Расположение: 1-й этаж / 3 шведских стенки / 3 зеркала
 Gym 2   59,40 M2 / Покрытие: Паркет / Расположение: 1-й этаж / 3 зеркала
 Gym 3   73,29 M2 / Покрытие: Cинтетическое / Расположение: нижний этаж
 Gym 4   70,52 M2 / Покрытие: Cинтетическое / Расположение: 1-й этаж

Специализированные залы

В спортивном городке Бланеса также имеются специализированные залы для небольших 
групп, предназначенные для занятий с инструктором: степ, аэробика, фитнес-йога, фитнес-
пилатес и т. д. 

Площадь: 630 M2  
Минимальная высота: 6 m  
Зрители: 116  
Раздевалки: 4

RU
CПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 11



Футбольные поля
 
 
В Бланесе имеются 3 футбольных поля с 
искусственным травяным, благодаря чему все 
команды могут заниматься этим видом спорта 
в полной безопасности, в благоприятном 
средиземноморском климате.

Жители Бланеса увлекаются футболом на протяжении 
более 100 лет. Спортивный клуб Бланеса был основан 
в 1913 году. В городе живут более 600 футболистов, 
которые представляют различные команды и 
занимаются этим видом спорта на различных 
городских полях.

Муниципальное футбольное поле 
Ca la Guidó 

Размеры: 90 x 50 m

Муниципальное футбольное поле  
Ciutat Esportiva Blanes 
Размеры: 101 x 65 m

Муниципальное футбольное поле  
Can Borell
Размеры: 97 x 53 m
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Водные виды спорта
 
 
Коста-Брава начинается в Бланесе. Побережье 
Бланеса протяженностью более 4 км, с 
разнообразной морской фауной и флорой, 
предоставляет возможность занятия водными 
видами спорта в течение всего года.

Близость спортивного порта к городской черте 
облегчает доступ к нему для занятий рыбной ловлей, 
легким и крейсерским парусным спортом, а также 
дайвингом, греблей, плаванием, сапсерфингом и т. д.

Спортивный порт, где находится известный и 
недавно обновленный клуб парусного спорта, с 309 
швартовочными местами, был местом проведения 
крупных соревнований по водным видам спорта, 
таких как международный Гран-при «Город Бланес», 
регата Optimist «Город Бланес», регата крейсерского 
класса «Город Бланес», Кубок Каталонии по 
подводной фотографии, Кубок мира по рейсборду и 
заплыв «Порт Бланеса».

Муниципальное футбольное поле  
Can Borell
Размеры: 97 x 53 m

Спортивный 
порт

 

Другие 
спортивные 
сооружения
Помимо муниципальных сооружений, 
предложения Бланеса дополняются 
многочисленными частными 
спортивными сооружениями максимально 
высокого уровня, доступными для всех 
пользователей, такими как тренажерные 
залы, теннисные корты, водная зона, 
открытые и крытые площадки для паддл-
тенниса, боулинг, школы танцев, зоны для 
фитнеса, дайвинга и т. д.
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ОФИС ПО ТУРИЗМУ
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348

turisme@blanes.cat  
www.blanescostabrava.cat

CIUTAT ESPORTIVA BLANES
Ds. Mas Cuní, 43 · T. +34 972 352 322

esports@blanes.cat  
www.blanes.cat/esports 

CПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ


