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Льорет-де-Мар, расположенный в самом сердце
побережья Коста-Брава, в живописном природном окружении, у самого моря и недалеко от гор,
является очень популярным туристическим направлением. Природа, культура, развлечения,
сказочные пляжи и укромные бухточки, концерты, фестивали и лучшие блюда средиземноморской кухни – вот лишь некоторые примеры тех
привлекательных особенностей, благодаря которым тысячи посетителей приезжают в Льорет-деМар в любое время года. Льорет предлагает вам
множество новых впечатлений и идеальные возможности для отдыха в кругу семьи, с любимым
человеком или группой друзей. Здесь каждый, в
том числе и вы, найдет для себя что-то по душе.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ И УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ САМИ!

НАШИ
ПЛЯЖИ
Здешние пляжи, такие как Льорет, Феналс, Са-Боаделья,
Санта-Кристина или Каньельес, пользуются международным признанием благодаря своей природной красоте и делают это туристическое направление лучшим местом для отдыха на солнечном побережье Коста-Брава.
Побережье Льорет-де-Мар простирается
на 9 км и имеет 5 пляжей, все они награждены международным отличительным
знаком «голубой флаг». Этим сертификатом отмечаются пляжи, соответствующие
требованиям к качеству воды для купания

и сервису (спасательная служба, безопасность, уборка, обслуживание и т.д.) и
проводящие мероприятия информационного, образовательного и экологического
характера.

ПЛЯЖ
ЛЬОРЕТА
Этот пляж, длина которого
составляет почти полтора
километра, является самым
протяженным в Льорете.
Он расположен в центре
города; вблизи пляжа
имеется стоянка, что
позволяет приехать сюда
на автомобиле.
Пляж Льорета, с крупным
белым песком, предлагает
все необходимые услуги,
благодаря чему вы
сможете насладиться
солнцем и морем с полным
комфортом.
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Длина
Ширина
Очень
1.419 m
24 m
крупный
		песок

Сильный
уклон

НАШИ ПЛЯЖИ
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ПЛЯЖ
КАНЬЕЛЬЕС
Пляж Каньельес – самый
удаленный от центра
города. До него можно
добраться по шоссе,
ведущему в Тосса-деМар. Отличительной
особенностью этого
пляжа, который по своей
протяженности похож на
пляж Санта-Кристина,
является то, что здесь
находится единственный
спортивный порт в Льоретде-Мар.
Песок в бухте Каньельес
белый и крупный, как и
на большинстве пляжей
Льорета и побережья
Коста-Брава в целом.
Посмотрев вверх, вы
сможете полюбоваться
окружающими бухту
утесами, на которых растут
сосны.

8
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Длина
Ширина
Крупный
428 m
32 m
песок
		

Сильный
уклон

НАШИ ПЛЯЖИ
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СА-КАЛЕТА
Небольшая рыбацкая
бухточка, расположенная
рядом с пляжем Льорета.
Над ней возвышается
замок, откуда открываются
потрясающие виды. На
песке бухты зачастую
можно увидеть вытянутые
из воды лодки.

10 Льорет-де-Мар | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Длина
Ширина
Очень
50 m
25 m
крупный
		песок

ЗАМОК Д’ЭН ПЛАЖА
Он расположен на холме,
который отлично виден с
пляжа, и своим видом напоминает средневековые
замки. На самом деле это
здание, возвышающееся
в конце пляжа Са-Калета, представляет собой
дом-замок, построенный

Небольшой
уклон

Нарсисом Плажа – промышленником из Жироны.
Его проект был разработан
в 1935 г. жиронским архитектором Исидором Боском. Тем не менее, строительство завершилось лишь
в 40-е годы прошлого века,
после окончания Гражданской войны в Испании.
Это здание, стиль которого

близок к неоготическому,
закрыто для посещения.
Тем не менее, оно превратилось в один из символов
Льорет-де-Мар, который
можно увидеть на многочисленных открытках и
фотографиях, сделанных
тысячами туристов, приезжающих в наш город.
НАШИ ПЛЯЖИ 11

ПЛЯЖ
ФЕНАЛС
Феналс – второй по
протяженности пляж
Льорет-де-Мар, его длина
превышает семьсот метров.
Пляж Феналс расположен
в бухте, защищенной от
ветров горным массивом,
который отделяет ее от
центра города и пляжа
Льорета.
Песок здесь крупный, как и
на главном пляже города, а
кроме того, у обоих пляжей
одинаковый уклон. Как и
на всех пляжах Льорета, на
пляже Феналс вы сможете
насладиться спокойной,
кристально чистой водой.
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Длина
Ширина
Очень
726 m
45 m
крупный
		песок

Сильный
уклон
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ПЛЯЖ САБОАДЕЛЬЯ
Основная привлекательная
особенность этого пляжа,
длина которого составляет всего около двухсот
метров, – возможность
насладиться царящим здесь
спокойствием. На пляже
Са-Боаделья вы сможете
полюбоваться практически
нетронутой природой и
кристально чистой водой.
Этот пляж менее доступен,
чем другие пляжи Льорета, благодаря чему он
является более спокойным
и идеально подходит для
тех, кто стремится убежать
от повседневной суеты и
насладиться покоем. Чтобы
добраться до пляжа Са-Боаделья, вам нужно оставить
автомобиль на шоссе, которое поднимается к садам
Святой Клотильды, и пройти
по ведущей к пляжу тропе
длиной около 200 метров.
Примечания:
На пляже разрешено заниматься нудизмом
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Длина
Ширина
Очень
189 m
25 m
крупный
		песок

Сильный
уклон
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Длина
Ширина
Мелкий
Неболь310 m
45 m
песок
шой
			 уклон

ПЛЯЖ
САНТАКРИСТИНА
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Благодаря тому, что этот
пляж расположен между
двух больших холмов, он
защищен от ветра и волн и
его воды всегда спокойны.
До пляжа Санта-Кристина
можно добраться от
одноименной часовни,
в честь которой он и
получил свое название.
Вблизи часовни находится
паркинг. Спускаясь
по тропе, которая

начинается слева от
часовни и приведет
вас к самому пляжу, вы
можете насладиться
предвкушением того, что
ожидает вас здесь. По
этой тропе, пролегающей
в тени деревьев, под пение
птиц и журчание воды, вы
сможете выйти на песок
пляжа, длина которого
не достигает четырехсот
метров.

Длина
Ширина
Крупный
Неболь140 m
40 m
песок
шой
			 уклон

ПЛЯЖ
ТРЕУМАЛ

Между двумя скалами,
справа от Санта-Кристина,
перед нами открывается
проход к бухте Треумал.
Этот небольшой
пляж окружен густой
растительностью, что
придает ему нетронутый
вид, а ввиду значительного
уклона здесь бывают
довольно сильные волны.
До этой бухты также можно
добраться от часовни
Святой Кристины.

НАШИ ПЛЯЖИ 17

НАШИ
БУХТЫ

18 Льорет-де-Мар | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Как и во многих населенных пунктах побережья
Коста-Брава, в Льорет-деМар имеется множество
небольших бухт и утесов,
которые представляют
собой настоящую жемчужину его природного
наследия. Добраться до
большинства из них довольно сложно, но именно
благодаря этому здесь
сохранилась нетронутая
природа и никогда, даже в
разгар летнего сезона, не
бывает многолюдно. Такие

живописные места, как
бухты Баньс, д’эн-Тронс,
делс-Фрарес или Мориска,
где даже в августе обычно
купаются не более десятка
любителей приключений,
являются лишь некоторыми
примерами этих замечательных укромных пляжей,
которые находятся всего в
нескольких километрах от
городской черты.

ДОЗОРНАЯ
ТРОПА

Чтобы прочувствовать подлинную атмосферу Льорет-де-Мар, лучше всего
насладиться прогулкой по
многочисленным пешим
маршрутам, которые проходят вдоль побережья или
углубляются в леса и предлагают туристам возмож-

ность открыть для себя все
секреты средиземноморской флоры и фауны.

Предлагаем вам ознакомиться с планом на
стр. 40-41; вы также можете запросить нашу
карту маршрутов для пешего туризма или
посетить веб-сайт www.lloretdemar.org.
НАШИ ПЛЯЖИ 19

ПОХОД ПО
ПЛЯЖАМ

Маршрут похода по пляжам позволит вам посетить
пляжи и бухты Льорет-деМар, от пляжа Санта-Кристина до пляжа Каньельес.

9,4 км (в одну сторону)

3ч
Уровень: легкий

Отправной точкой маршрута служит пляж Санта-Кристина 1 . Отсюда нужно
подняться к одноименной
часовне (это здание в неоклассическом стиле построено в 1376 году) и следовать
отметкам маршрута GR 92
(белого/красного) цвета.
На этом участке маршрута
вы сможете насладиться
прибрежными пейзажами
с лесами, где произрастает
сосна алеппская. Затем
путь приведет вас в бухту
Боаделья 2 и к садам
Святой Клотильды, которые
вам обязательно стоит
посетить. 3 .

Небольшой отрезок пути
проходит по границе
жилой застройки в зоне
Феналс, а затем он вновь
углубляется в леса и выводит вас к пляжу Феналс 4 ,
вдоль которого вы сможете
пройти по приморскому
бульвару. В конце пляжа
вам нужно следовать
отметкам, чтобы дойти до
лестницы, которая поднимается к замку Сант-Жоан,
построенному в xi веке 5 .
От замка (который можно
посетить и даже подняться на башню) вам нужно
спуститься к дозорной
тропе, проходящей через
бухту Баньс 6 . Эта
дозорная тропа приведет
вас в Льорет-де-Мар. По
пути вы сможете осмотреть
памятник рыбачке 7 ,
один из символов нашего

15
8
7
4
3
2
1
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VIES BRAVES:
ПЛАВАНИЕ
НА
ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ
города. Отсюда можно полюбоваться великолепными
видами на пляж Льорета
8 , по которому вам нужно
отправиться на север, чтобы продолжить маршрут.
На протяжении маршрута
необходимо пройти по
нескольким лестницам.
Пройдя по приморскому
бульвару, вы попадете на
пляж Са-Калета 9 . Здесь
находится указатель, следуя которому вы сможете
попасть на близлежащее
(в 5 минутах ходьбы) место
археологических раскопок
иберийского поселения
Туро-Родо. Здесь же можно
полюбоваться домом-замком д’эн Плажа, который
находится в частном
владении.
После этого ваш путь
проляжет по дозорной
тропе, проходящей по
утесам, откуда открываются потрясающие
своей красотой виды.
Этот участок маршрута

приведет вас к небольшим
бухтам дес-Фрарес 10
, Сафарейч-д’эн-Ситре,
д’эн-Тронс 12 Са-Тортуга
13 и Са-Кала-Гран 14 .
После этих бухточек и
других укромных уголков
маршрут проходит по
застроенной зоне, а затем
выводит вас на лестницу,
спускающуюся к последнему пляжу этого маршрута
– пляжу Каньельес 15 где
расположен единственный
спортивный порт Льорет-деМар.

Не забудьте, что если вы
хотите вернуться пешком, то
вам нужно рассчитать время,
необходимое на обратный
путь. Вы также можете ознакомиться с расписанием
общественного транспорта,
автобусов или туристических
судов.

Vies Braves –общедоступная
сеть зон плавания на открытой воде у побережья Коста-Брава, предназначенная
для проведения спортивных,
развлекательных и образовательных мероприятий
Эти участки для плавания
на открытой воде, которые
проходят параллельно бывшим дозорным тропам на
побережье Коста-Брава,
обозначены и ограждены
буями. Они позволяют полюбоваться побережьем и исследовать его с моря в полной безопасности, а также
являются идеальным местом
для тренировок на открытой
воде, в великолепных природных условиях.
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НАШИ
ПЛЯЖИ

ERMITA DE
LES ALEGRIES

C-63

L’ÀNGEL
DE LLORET

SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC

ERMITA DE
SANT QUIRZE

2 km

CEMENTIRI

CASA
FONT

LLORET DE MAR

CASA DE
LA VILA
DONA
MARINERA

GI-682

JARDINS DE
SANTA CLOTILDE

Cala de
Banys

PLATJA
DE FENALS
CASTELL DE
SANT JOAN

PLATJA DE
SA BOADELLA

PLATJA DE
SANTA CRISTINA

ERMITA DE
SANTA CRISTINA
PLATJA DE
TREUMAL
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PUIG DE CASTELLET

CAN
SARAGOSSA

GI-682

ESGLÈSIA DE
SANT ROMÀ

TURÓ RODÓ
MUSEU
DEL MAR

PLATJA DE
CANYELLES
Cala
Gran

CASTELL
D’EN PLAJA

SA CALETA
PLATJA
DE LLORET

Пляж

Дозорная
тропа

Церковь/
Часовня

Vies Braves

Достопримечательность

Место
раскопок
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ЧТО
ПОСЕТИТЬ
На улицах Льорет-де-Мар можно встретить образцы наследия самых разных культур. Здесь вы увидите наследие «индианос», архитектуру в стиле модерн, а также места раскопок трех иберийских поселений.
Разбогатев за океаном, и прежде всего
– на Кубе, многие местные жители, занимавшиеся кораблестроением и другими
видами бизнеса, по возвращении в Льорет
не хотели жить в старых родовых домах, и
по их заказам здесь были возведены виллы в стиле неоклассицизма, модернизма
или эклектики. Одним из ярких примеров
таких архитектурных сооружений является
здание Кан-Комадран, также известное

как Каса-Фонт, где в настоящее время
размещается мэрия. Вы можете поближе
познакомиться с историей этих уроженцев
Льорета в Морском музее, расположенном в здании под названием Кан-Гаррига.
«Индианос» также внесли свой вклад в
развитие стиля модерн в Льорете; свидетельством этого может служить модернистское кладбище, проект которого создал
архитектор Жозеп Пуич-и-Кадафалк.

У ИСТОКОВ
ЛЬОРЕТА

Вблизи Льорет-де-Мар расположены места раскопок
трех иберийских поселений:
Монтбарбат, Пуич-де-Кастельет и Туро-Родо. Поселение
Пуич-де-Кастельет площадью
650 м2 находится в 2 км от
городской черты Льорета
и отличается стратегически
выгодным расположением в
зоне с великолепным обзором окружающей местности,
от устья реки Тордера до
побережья Льорета.

МОНТБАРБАТ

Это самое удаленное от
современного города поселение, однако, по предположениям ученых, оно
является самым значительным из здешних поселений,
прежде всего в том, что касается градостроительства.
Это наиболее крупное из
поселений в окрестностях
Льорета, площадью 5 700
м2; оно окружено стенами
с оборонительными башнями.
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ТУРО-РОДО

Туро-Родо, одно из трех мест
раскопок иберийских поселений, находится на небольшом вдающемся в море холме над бухточкой Са-Калета, в самом начале бывшего
дозорного пути из Льорета в
Тоссу. Это поселение использовалось для наблюдения за
окружающей территорией, а
также для торговли с другими
народами Средиземноморья.
Здесь находится иберийский
дом, восстановленный с использованием материалов и
способов строительства той
эпохи. Кроме того, отсюда
можно полюбоваться живописным панорамным видом
на бухту Льорета.

ПУИЧ-ДЕ-КАСТЕЛЬЕТ

Это укрепленное поселение эпохи иберов находится на одноименном холме,
в западной зоне холма
Росель, входящего в прибрежный горный хребет.
Оно расположено в 2 километрах к северу от города Льорет-де-Мар, а его
самая высокая точка находится на высоте 197,42
метров на уровнем моря.
Из поселения Пуич-де-Кастельет открывается вид
на иберийские поселения
Монтбарбат, Туро-деСант-Жоан-де-Бланес и
Туро-Родо.

ОТКРЫТЫЙ
МУЗЕЙ
ЛЬОРЕТА
(MOLL)
Открытый музей Льорета
(MOLL) представляет собой воображаемую сеть,
которая позволяет гостям
города открыть для себя
различные исторические,
культурные и природные
достопримечательности.
Стены не окружают это
открытое пространство,
которое включает различные исторические места,
разбросанные по территории муниципалитета, и
позволяет познакомиться
с городским наследием.
Идея музея под открытым
небом позволяет установить прямой контакт с
культурным наследием и
дает посетителю возможность почувствовать себя
не просто наблюдателем,
а непосредственным
участником экспозиции.

Если вам необходима более подробная
информация, запросите нашу брошюру
Lloret Heritage или посетите веб-сайт
www.lloretdemar.org.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
ГОРОДА

10

Предлагаем вам маршрут,
который позволит вам
поближе познакомиться
с наиболее интересными
объектами нашего наследия, расположенными
в историческом центре
Льорета. Кроме того, у нас
имеется множество других
маршрутов, которые, надеемся, также понравятся вам.
Более подробную информацию о них можно получить в офисе по туризму.
1
2
3
4
5
6

Морской музей– Кан-Гаррига (1887 г.)
Бульвар Жасинта Вердагера

7
6

Мэрия (1867 - 1872 rr.)
«Пабордия»: Café Latino (XVI в.)

5

«Пабордия»: отель Bella Dolores (XIV в.)

Старинная оборонительная башня
		 (XV-XVI вв.)

7 Капелла Святых Космы и Дамиана (XV в.)
8 Новая «пабордия»: Кан-Марлес

		 (1585 г., XVI в.)

9
		
		
10
11
12
13
14
15

8

Приход Святого Романа
1522 г., каталонская готика)
Капеллы в стиле модерн (1916 г.)
Кан-Фонт (1877 г.)
Дом Кабаньяс (конец XIX в.)
Улица Видуэс-и-Донсельес
Улица Жозепа Желатса и Дураля
Улица капитана Кониля и Салы
Эс-Тинт
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ПАМЯТНИК
РЫБАЧКЕ
Памятник рыбачке – статуя, расположенная на
одном из самых заметных
мест побережья и изображающая красивую
женщину, которая смотрит
на море. Этот монумент
имеет большое значение
для жителей города. Статуя отдает дань уважения
женам рыбаков, которые
подолгу не получали известий от своих мужей,
проводивших в море целые месяцы. Эти женщины

МЭРИЯ
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каждый день выходили на
берег моря и смотрели на
горизонт, ожидая увидеть
судно, возвращающееся в
порт. В честь этих женщин,

переживших множество
страданий, и был возведен
памятник рыбачке.

Проект этого здания разработали архитекторы
Марти Суреда и Феликс
де Асуа, а его торжественное открытие состоялось в
1872 году. Фасады здания,
выполненного в неоклассическом стиле, украшают
декоративные элементы из

терракоты, выполненные
известным местным керамистом Пау Арпи Гали.
Главный фасад украшен
гербом Испании, причем
это одно из немногих зданий, на которых можно
увидеть герб короля Амадея Савойского.

КАНСАРАГОССА

ЗАМОК
САНТЖОАН

Когда-то Кан-Сарагосса
был одним из самых старых
в Льорете традиционных
каталонских домов «масия». В XIX веке здание
было реконструировано в
стиле модерн и превратилось в роскошную летнюю
резиденцию, а в 1954 году
оно было переоборудовано под отель. В настоящее

время в нем расположен
Центр изучения иберов в
Льорет-де-Мар, сотрудничающий с Музеем археологии Каталонии, а также
коллекция искусства Жоана Льяверияса. Кроме того,
здесь находится офис отдела культурного наследия
мэрии Льорет-де-Мар.

Он расположен на вершине
холма, разделяющего пляжи Льорет-де-Мар и Феналс, и датируется началом
XI века. В 1079 году была
освящена часовня замка,
однако от первоначального
укрепленного сооружения
в настоящее время сохранились лишь фундамент
донжона, восточная стена,
руины с южной стороны и
несколько силосных ям, сделанных в скалах и в настоящее время закрытых.
ЧТО ПОСЕТИТЬ 31

ЭС-ТИНТ
В здании, известном как ЭсТинт, находится артель рыбаков Льорет-де-Мар. Ранее в каждом прибрежном
поселении была небольшая
мастерская, обычно принадлежавшая гильдии, где
осуществлялась окраска
сетей. В настоящее время
их осталось очень мало:
на всем побережье Коста-Брава восстановлены
лишь здания Са-Перола в
Калелья-де-Палафружель
и Эс-Тинт в Льорет-де-Мар.
Реставрация этого небольшого здания представляет
собой еще один шаг артели
рыбаков и мэрии Льоретде-Мар, направленный на
восстановление исторического наследия нашего
города, который всегда был
тесно связан с морем.

МОРСКОЙ
МУЗЕЙ
Морской музей, представляющий собой своеобразный вход в Открытый музей
Льорета (MOLL), расположен в прекрасном месте
на берегу моря, рядом с
приморским бульваром
и историческим центром
Льорета. Он размещается
в трехэтажном доме под
названием Кан-Гаррига,
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анос» и имеет большое
историческое и культурное
значение. В музее хранится богатая коллекция
макетов судов, которую
специалисты в этой области считают выдающейся, а
также коллекция предметов
и материалов, связанных
с парусными судами и повествующих о культуре и
истории Льорета.

КАН-ФОНТ
ПРИХОДСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
СВЯТОГО
РОМАНА / КАПЕЛЛА
СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
Приходская церковь Святого Романа – одно из наиболее
известных зданий Льорет-де-Мар. Она была возведена
в 1509 – 1522 годах в стиле каталонской готики. В ней
имелись элементы фортификации (например, подъемная
дверь), и первоначально был всего один неф. Впоследствии, на протяжении XVII века, были построены другие
части здания. Две боковые капеллы в стиле модерн –
Баптистерий и капелла Святого Причастия – были возведены в 1916 году.

Кан-Фонт – особняк, построенный в 1877 году под руководством уроженца Льорета
архитектора Феликса Торрас-и-Матаро по заказу Николау Фонт-и-Маич, одного
из так называемых «индианос» или «американцев».
Так здесь называли эмигрантов, которые отправлялись в
Америку на поиски лучшей
жизни, а затем, разбогатев,
возвращались обратно.
Они стремились завоевать
престиж благодаря участию
в различных проектах, направленных на улучшение
жизни в их родных местах.
Кроме того, они строили
здесь свои новые дома в
стиле модерн или в эклектичном стиле, оснащая их
всеми новинками той эпохи,
как водопровод, сантехника,
кухни и т. д.
Посещение дома-музея КанФонт станет своеобразным
путешествием во времени,
которое позволит вам поближе познакомиться с тем,
как жили обитатели Льорета
в колониальную эпоху.
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ЧАСОВНЯ
СВЯТОГО
КИРИКА

Эта часовня, расположенная в 200 м от кладбища
и в 1 км от центра города,
была возведена до XI века
и несет на себе отпечаток
разных архитектурных
стилей. Она была расписана Адриа Гуалем в технике
«сграффито». Недалеко
от часовни были найдены
остатки римской керамики,
монета Константина и несколько захоронений.
Это самая старая часовня
Льорета, настолько старая,
что некоторые думают, что
она была возведена в честь
победы римского христианского генерала, которого
звали Кирик.
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ЧАСОВНЯ
ДЕ-ЛЕСАЛЕГРИЕС
Здесь находился первый
приход Льорета. Часовня
де-лес-Алегриес, располо-

женная в 2,5 км от центра
города, служила городским
приходом с момента ее
освящения в 1079 году до
1522 года. Вы можете полюбоваться ее колокольней в
романском стиле и фресками, автором которых считается художник Каландрия.
Некогда море в окрестностях Льорета покрывало всю
равнину до места, которое
называлось Лес-Алегриес.

ЧАСОВНЯ
СВЯТОЙ
КРИСТИНЫ

Расположена в 3,5 км от
центра Льорета. Первое
упоминание о ней относится
к 1376 году. Храм, который
сохранился до наших дней,
был построен в конце XVIII
века в неоклассическом
стиле. В нем имеется богато
украшенный мраморный
главный алтарь, изготовленный в Италии, а также
интересная коллекция эксвото (жертвоприношений,
сделанных во исполнение
обетов) и миниатюр кораблей. В день патронального
праздника (24 июля) под
«столетней сосной» проходит обед братства рыбаков,
во время которого они едят
«эстофат» – традиционное
блюдо из тушеного мяса.

СВЯТИЛИЩЕ
САНТ-ПЕРЕДЕЛЬ-БОСК

Это святилище, расположенное в 5 км от центра
Льорета, представляет
собой бывший бенедиктинский монастырь X века,
реконструкцию которого
осуществил архитектор
Пуич-и-Кадафалк в XIX
веке. Здесь также находился приют для бедняков, содержавшийся на
средства Николау Фонти-Маич, одного из «индианос» той эпохи. Здесь
расположена небольшая
капелла, посвященная
Богородице Благодатной.
Инициатором строительства капеллы был Николау
Фонт-и-Маич, которому
принадлежали эти земли
в середине XIX – начале
XX века. Он также оплатил
работы по реставрации
комплекса и возведению
новых сооружений и
скульптур, среди которых
выделяются Крест и Ангел.
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МОДЕРНИСТСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
В настоящее время оно
является частью маршрута по европейским
кладбищам и объявлено
объектом, представляющим культурный интерес.
Это кладбище – один из
примеров наследия «индианос». Инициаторами
реформы этого кладбища,
когда-то бывшего новым, в
конце XIX века стали зажиточные горожане, многие
из которых разбогатели в
Америке или в результате
торговли с заокеанскими
странами.
В 1891 г. было принято решение о выделении нового
участка для кладбища. В
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следующем, 1892, году
проект был заказан архитектору Жоакиму Артау
и Фабрегасу. Создание
нового кладбища стало
возможным благодаря
частной инициативе: семьям, которые были тесно
связаны торговыми узами с
Америкой и с барселонской буржуазией, в связи
с чем в проекте приняли
участие знаменитые архитекторы, например, Пуич и
Кадафалк.
Распределение пространства кладбища было хорошо организовано и осуществлялось в соответствии
с определенными

нормами. Кажется, что
архитектор перенес в этот
≪город мертвых≫ градостроительные тенденции,
присущие большим городам девятнадцатого века:
проспекты, бульвары,
небольшие площади, кварталы...
Все пространство организовано в соответствии
с социальной иерархией.

САДЫ
СВЯТОЙ
КЛОТИЛЬДЫ

Сады Святой Клотильды
расположены в красивейшем месте, на вершине
утеса, откуда открываются
потрясающие виды на
море. Архитектор и градостроитель Николау Мария
Рубьо-и-Тудури, ярчайший
представитель ландшафтной архитектуры в Каталонии, создал эти сады в
1919 году по заказу маркиза Ровиралта.
При планировке садов,
площадь которых составляет 26 830 кв. м, архитектор
следовал модели итальянских садов эпохи Возрождения. Прогуливаясь
по них, вы можете увидеть
террасы, словно накладывающиеся друг на друга,
пересекающиеся тропинки,
склоны и лестницы. Здесь
также можно полюбоваться
статуями, фонтанами и
прудами, которые вносят
разнообразие в строгую
компоновку садов. Продуманное равновесие про-

странства, объема и цвета
в сочетании с великолепными пейзажами придает
этим садам неповторимую
красоту.
При разбивке и планировке садов в 1918 году они
были задуманы как место,
гармонично вписывающееся в сое окружение, в
котором природа благоустраивается без придания
ей строгих геометрических
форм. Эти параметры отвечают культурному и художественному идеалу стиля
«ноусентизме», который
во всех своих проявлениях
стремился к достижению
равновесия и меры.
Сады Святой Клотильды,
точно соответствующие
этим идеалам, не только
являются одним из немногих сохранившихся садов в
этом стиле, но и считаются
ярчайшим примером садов
с стиле «ноусентизме» в
Каталонии.
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ЧЕМ
ЗАНЯТЬСЯ

Здешние пляжи, такие как Льорет, Феналс, Са-Боаделья, Санта-Кристина или Каньельес, пользуются международным
признанием благодаря своей природной красоте и делают
это туристическое направление лучшим местом для отдыха на
солнечном побережье Коста-Брава.

WATER
WORLD
Water World – один из крупнейших аквапарков Европы.
На площади в 140 000 м2 разместились многочисленные водные аттракционы, такие как бассейн с волнами,
быстрые потоки, тобоганы, камикадзе и замечательные
мягкие спуски. Этот комплекс водных аттракционов предназначен как для детей, так и для взрослых.

ВОДНЫЕ
ВИДЫ
СПОРТА
На основных пляжах Льорет-де-Мар вас ждут самые
разные освежающие занятия: от экскурсий на каяке,
прогулок на катамаране,
дайвинга, сноркелинга и
парусного спорта до таких
увлекательных развлечений, как водные лыжи, полет с парашютом, водные
мотоциклы и даже флайборд, или водный полет.
Развлекитесь и освежитесь
на пляжах Льорета!
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Запросите брошюру о водных видах спорта,
чтобы ознакомиться с полным спектром
наших предложений.
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ,
ДОСУГОВЫЕ
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
ВИДЫ
СПОРТА

Запросите брошюру о приключенческих и
досуговых видах спорта, чтобы ознакомиться
с полным спектром наших предложений.
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Льорет – идеальное место
для тех, кто хочет получить потрясающие новые
впечатления в окружении
природы. Наш город предлагает вам самые разные
возможности для активного
отдыха: поездки на квадроциклах, банджи-джампинг с прыжками с высоты
80 метров, трасса для
картинга, которая понравится любителям скорости,
маршруты на внедорожных
автомобилях по лесам в
окрестностях Льорета,
прогулки верхом, командные пейнтбольные матчи,
поле для игры в гольф категории «питч-энд-патт» и
даже парк приключений на
деревьях с зип-лайнами,
веревками и подвесными
мостами. Насладитесь
приключениями в Льоретде-Мар!

ПЕШИЙ
ТУРИЗМ И
ВНЕДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ
Откройте для себя пейзажи
южной части побережья
Коста-Брава, занимаясь
пешим туризмом или скандинавской ходьбой на путях
и тропах общей протяженностью более семидесяти
километров, входящих в семь
маршрутов, которые предлагает Льорет-де-Мар. Эта
сеть маркированных путей
позволит вам полюбоваться
восхитительными пейзажами
и панорамными видами на
все побережье Льорета.

ВЕЛОСПОРТ
В ЛЬОРЕТЕ

Любителей внедорожного
велосипедного спорта в гористых окрестностях Льорета ждут великолепные
условия для езды на горном
велосипеде. Разнообразные трассы и пути позволяют вам совершать поездки
по маршрутам разной
протяженности и уровня
сложности. Отправной
точкой всех маршрутов для
горного велосипеда служит
офис по туризму.

В Льорет-де-Мар имеются
великолепные орографические условия для занятия
шоссейным велоспортом.
Сеть дорог и троп, которые проходят по городу и
окружающей его территории, позволяет не только
заниматься этим видом
спорта, но и любоваться
природной красотой типичных пейзажей побережья
Коста-Брава.

Запросите план наших маршрутов для пешего
туризма и внедорожного велосипедного спорта
или посетите веб-сайт www.lloretdemar.org.

#lloretcycling

Посетите веб-сайт cycling.lloretdemar.org.
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ОТДЫХ С
ДЕТЬМИ

Льорет-де-Мар – идеальное туристическое
направление для тех, кто
хочет насладиться замечательным отпуском в кругу
семьи в любое время года.
Тематические и приключенческие парки, аквапарки
и мини-клубы на пляжах
представляют собой лишь
некоторые примеры возможностей для отличного
отдыха с малышами

Запросите нашу брошюру о семейном отдыхе
и календарь событий или посетите веб-сайт

www.lloretdemar.org.
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НАПРАВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО
ТУРИЗМА

С 2010 года Льорет-де-Мар
сертифицирован Агентством
по туризму Каталонии как
направление семейного
туризма. Этот сертификат
подтверждает, что в Льоретде-Мар вас ждет широкий
спектр предложений в
сфере размещения, досуга,
ресторанов, мероприятий
и детских парков. Более 42
компаний, включая места
размещения туристов,
рестораны, тематические
парки, аквапарки, музеи и
компании, организующие
досуг, предлагают гостям
города свои услуги в рамках
этой сертифицированной
программы.

ДЕТСКИЕ МИНИ-КЛУБЫ
НА ПЛЯЖАХ
На протяжении всего лета
дети от 3 до 12 лет могут
отлично провести время в
двух детских мини-клубах,
расположенных на главном
пляже Льорета и на пляже
Феналс. Все мероприятия
клубов являются бесплатными. Здесь малышей ждут
игровая зона, развлекательные и развивающие
занятия, надувные замки
и даже пенный праздник.
Кроме того, рядом с мини-клубом находится «Библиопляж» для всех членов
семьи, с журналами и прессой на разных языках.
Любителям активного
отдыха мы предлагаем
разнообразные занятия с
инструкторами: волейбол,
гимнастика, танцы, упражнения на вытяжение и многое другое.

ДЕТСКИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПАРКИ
Gnomo Park
Arbre Aventura
Water World

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В летние месяцы малыши
смогут дать волю своей
фантазии благодаря театрализованным экскурсиям
по различным объектам
культурного наследия. Они
смогут познакомиться с живописными окрестностями
часовни Святой Кристины,
восхитительными садами
Святой Клотильды или историей «индианос», о которой
рассказывает экспозиция
Морского музея.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ
Средневековая ярмарка,
карнавал, традиционный
праздник «Тирада а л’Арт»,
Lloret Formula Weekend,
поход по пляжам или театрализованные экскурсии
по объектам культурного
наследия являются ярким
свидетельством того, что
Льорет представляет собой
направление семейного туризма с широким спектром
уникальных предложений
для любого времени года.
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ЧЕМ
ЗАНЯТЬСЯ
MONTBARBAT
C-63

ERMITA DE
LES ALEGRIES
PUIG DE CASTELLET
SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC
WATER
WORLD
L’ÀNGEL
DE LLORET

ERMITA DE
SANT QUIRZE
JARDINS DE
SANTA CLOTILDE PLATJA
PLATJA DE
SA BOADELLA

GI-682

PLATJA DE
SANTA CRISTINA

ERMITA DE
SANTA CRISTINA
PLATJA DE
TREUMAL
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DE FENALS

LLORET DE MAR

TURÓ RODÓ
SA CALETA

Cala de
Banys

PLATJA
DE LLORET

Cala
Gran

C-253a

TOSSA DE MAR

GI-682

PLATJA DE
CANYELLES

Подводное
плавание

Туристические
круизы

Каяк

Аквапарк

Vies Braves

Пеший туризм
Внедорожный
велосипедный
спорт
Гольф

Достопримечательность
Церковь/
Часовня
Место
раскопок
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ШОПИНГ

В Льорете вас ждут богатые и разнообразные коммерческие
предложения на протяжении всего года. Торговля в Льоретде-Мар, где имеется более пятисот магазинов, является вторым по значимости фактором развития экономики города.
Большинство магазинов сконцентрированы
в историческом центре города. В этом большом торговом центре под открытым небом
можно найти самые разные товары лучших

брендов: модную одежду и обувь, ювелирные изделия, подарки, аксессуары, косметику и товары для досуга.

МАГАЗИНЫ
И ТРАДИЦИОННЫЕ
РЫНКИ

На протяжении туристического сезона магазины в
Льорете открыты всю неделю, включая воскресенье.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОК
Рекомендуем вам посетить
еженедельный рынок, который проводится по вторникам. Здесь вы сможете найти традиционные продукты
питания, одежду и многое
другое.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЫНОК
Также рекомендуем вам
посетить муниципальный
рынок, где вам предложат
разнообразный ассортимент самых типичных местных продуктов.
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TAX FREE
В Льорете имеется офис,
оформляющий возврат
части НДС (tax free) для
туристов из стран, не входящих в ЕС. Эта система
позволяет вам оформить
возврат прямых налогов,
входящих в стоимость товаров, приобретенных в 125
магазинах Льорета, которые предлагают эту услугу.

КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И ТОРГОВЫЕ ЯРМАРКИ В
ЛЬОРЕТЕ
На протяжении года в городе проводятся торговые ярмарки, такие как «Магазин на улице» и Средневековая ярмарка, а также крупные торговые мероприятия, примером
которых может служить Lloret Shopping Night – настоящий
праздник шопинга, во время которого магазины работают
до рассвета, проводятся дефиле моды, концерты, выступления и повсюду царит атмосфера моды и стиля.

Ознакомьтесь с планом на стр. 70-71,
запросите наш календарь событий или
посетите веб-сайт www.lloretdemar.org.
ШОПИНГ 51

ГАСТРОНОМИЯ
Любителям хорошей кухни Льорет-де-Мар предлагает множество возможностей для знакомства с традиционными вкусами Каталонии. Благодаря поварам и ресторанам Льорета,
пользующимся заслуженными признанием, здесь вы сможете насладиться средиземноморской кухней, типичной для
побережья Коста-Брава.
Истоки каталонской гастрономии восходят
к эпохе римского господства; кроме того, в
ней прослеживается влияние средиземноморской, провансальской, арабской и еврейской кухни. Благодаря истории, традициям, великолепному климату и выгодному
географическому положению Каталонии,
ее кухня не только является очень разнообразной, но и пользуется широкой извест-

ностью, ведь она представляет собой один
из примеров средиземноморской диеты,
очень полезной для здоровья.
Престижные шеф-повара и рестораны способствовали тому, что Льорет стал гастрономическим центром высокого уровня, где
вы сможете отведать блюда инновационной, традиционной, международной кухни
и кухни различных стран мира.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В
ЛЬОРЕТЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДНИ
БЛЮД ИЗ РИСА - МАЙ
В мае Льорет-де-Мар демонстрирует туристам из
разных стран мира богатство своей гастрономии,
предлагая им попробовать
самые разнообразные блюда из риса на все вкусы.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ДНИ БЛЮД ИЗ РЫБЫ И
МОРЕПРОДУКТОВ «ПЕЙШ
ДЕ Л’АРТ»- ОКТЯБРЬ
Еще одна великолепная
возможность познакомиться с нашей гастрономией
и попробовать традиционные и инновационные блюда предоставится вам во
время дней блюд из рыбы и
морепродуктов «Пейш де

л’арт». Эти гастрономические дни, проходящие на
протяжении всего октября,
посвящены традиционному

способу рыбной ловли под
названием «л’арт», который издавна использовался
в нашем городе.
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Традиционные закуски
«тапас» имеют большое
значение в кулинарной
культуре Испании и пользуются международным
признанием как одна из ее
гастрономических ценностей. «Тапас» представляют собой закуски, которые
обычно подаются до основных блюд; тем не менее,
из них можно составить и
целое меню.
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Крокеты, картофель «бравас» с пикантным соусом,
соленые анчоусы, оливки,
кальмары, мелкая жареная
рыба, испанская яичница,
традиционное блюдо «капи-пота», мелкие осьминоги с
луком, хамса в уксусе и иберийская ветчина – вот лишь
некоторые примеры закусок
«тапас», которые вы можете
попробовать в барах и ресторанах нашего города.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЗАКУСКИ
«ТАПАС»
И КАНАПЕ
«МОНТАДИТОС»

«ДАЙКИРИ ФЛОРИДИТА»:
КОКТЕЙЛЬ, СВЯЗАННЫЙ
С ЛЬОРЕТОМ

Связь, существующую
между Льорет-де-Мар и
дайкири, сложно объяснить, не упоминая о влиянии кубинской культуры
и «индианос», которые
были уроженцами нашего
города. Под названием
«индианос» были известны
искатели приключения
и бизнесмены, которые
эмигрировали в испанские
колонии на американском
континенте (тогда это называлось «отправиться в
Америку») и вернулись на
родину разбогатевшими.
Иногда их также называли
«американцами».
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НОЧНАЯ
ЖИЗНЬ
Льорет-де-Мар предлагает вам бесконечное множество
уникальных возможностей насладиться великолепными
летними ночами. Выступления самых известных международных диджеев, лучшие дискотеки и пабы на побережье
Коста-Брава, самые интересные концерты, террасы и танцевальные залы, где всегда царит атмосфера праздника, – все
это позволяет понять, почему Льорет-де-Мар на протяжении
многих лет является настоящим символом ночной жизни во
всей Европе. Приезжайте к нам и убедитесь в этом сами. Насладитесь ночной жизнью Льорета!

НАИБОЛЕЕ
ВЫДАЮЩИЕСЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
На наших дискотеках и в
ночных барах вас ждут последние новинки электронной танцевальной музыки
и выступления всемирно
известных диджеев. Год
за годом в наших центрах
ночного досуга можно
наслаждаться самой космополитичной атмосферой и лучшей электронной
музыкой. Не упустите эту
возможность!
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ
CLON FESTIVAL

Уникальный летний фестиваль, на котором можно
услышать версии песен
лучших испанских и международных музыкантов всех
времен в исполнении групп,
подражающих им.

МУЗЫКА ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
Летними ночами музыка
царит в садах Святой
Клотильды и в местах, отличающихся уникальной
природной красотой, как, к
примеру, Санта-Кристина.
Насладитесь камерными
концертами известных исполнителей, которые проходят в дружеской атмосфере, полной очарования.

ГРАНКАЗИНО
КОСТАБРАВА

Гран-Казино Коста-Брава
предлагает вам разнообразные возможности для проведения свободного времени
на площади более 16 000
м2: игральные автоматы, столы для разрешенных азартных игр, покерные турниры,
ресторан, бар, коктейль-бар,
лаунж-бар, VIP-зал, помещения для частных мероприятий, многофункциональный
зал для крупных мероприятий с числом участников
до тысячи человек, а также
паркинг на пятьсот мест.
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ЛЬОРЕТ–
ГОРОД БЕЗ
БАРЬЕРОВ
Льорет-де-Мар стремится стать городом без барьеров. В настоящее время помещения многих государственных и частных организаций города адаптированы для облегчения доступа и использования людьми с ограниченными физическими и сенсорными возможностями.
Льорет-де-Мар является членом ENAT (European Network for Accesible Tourism) – ассоциации, деятельность которой направлена на
развитие доступного туризма по всей Европе.

Наш город также принимает участие в программе Turisme per a tothom («Туризм для
всех»), цель которой заключается в популяризации доступного туризма в Каталонии.

ДОСТУПНЫЕ
ПЛЯЖИ
Основные пляжи Льоретде-Мар и пляж Феналс
предлагают оснащение и
услуги для лиц с ограниченной подвижностью:
- Пешеходный переход
с пандусами с наклоном
менее 12%, доходящими
до уровня земли
– Пандусы для доступа на
пляж
– Деревянные и пластмассовые мостки для доступа к
душам и воде

– Адаптированные туалеты
и души
– Страховочные канаты
– Инвалидное кресло, позволяющее людям с ограниченной подвижностью
купаться в море
– Отдельная зона в тени
– Адаптированная раздевалка
– Рестораны и бары на
пляже без архитектурных
барьеров
– Адаптированные окошки
в киосках по продаже
билетов на туристические
круизы
– Детский парк на пляже
Льорета, игровую зону
которого пересекают
мостки

УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ,
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
И АДАПТИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Морской музей, модернистское кладбище, церковь
Святого Романа и Кан-Сарагосса полностью адаптированы для лиц с ограниченной подвижностью. Кроме
того, Морской музей предлагает путеводители, выполненные шрифтом Брайля, а
в садах Святой Клотильды
имеются маршруты, по которым можно проехать на
электрическом мотоцикле.
Главные улицы города и
приморский бульвар также
полностью адаптированы
для лиц с ограниченными
возможностями. Кроме
того, в Льорете имеются
такси для лиц с ограниченной подвижностью. Телефоны: 972 362 525 или
972 362 000 (Radio Tele
Taxi). Рейсовые автобусы
Льорета также адаптированы для инвалидов.
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ШИРОКИЙ
СПЕКТР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЧАСТНЫХ
КОМПАНИЙ
ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

РАЗМЕЩЕНИЕ

В Льорет-де-Мар имеются
13 отелей высшей категории (4* и 5*), которые
предлагают своим клиентам адаптированные
номера.

специализированных центрах дайвинга, а любителей
более спокойного отдыха
ждут морские прогулки на
туристических судах. В нашем городе также имеются
доступные маршруты, которые позволяют с комфортом
перемещаться по всей его
территории. В службах
проката шезлонгов и зонтиков есть адаптированные
кресла, с помощью которых
лица с ограниченной подвижностью могут добраться
по песку до того места на
пляже, где они решат отдохнуть.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

21 ресторан города также
адаптирован для людей с
ограниченной подвижностью

В Льорет-де-Мар вас ждет
широкий выбор возможностей для ночного досуга.
Гран-Казино Коста-Брава,
муниципальный театр, террасы на бульваре Жасинта
Вердагера, некоторые дискотеки и другие заведения
адаптированы для лиц с
ограниченными возможностями.

ДНЕВНОЙ ДОСУГ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

В офисах по туризму можно узнать, какие
места размещения адаптированы для лиц с
ограниченными возможностями.

РЕСТОРАНЫ

В офисах по туризму можно узнать, какие
из ресторанов адаптированы для лиц с
ограниченными возможностями.

Льорет-де-Мар известен
своими великолепными
пляжами, благодаря чему
здесь имеются все условия для занятия самыми
разными водными видами
спорта. Для лиц с ограниченными возможностями
предлагаются поездки на
водном мотоцикле, парасейлинг и погружения в

Офисы по туризму располагают специализированной
информацией для людей с
ограниченной подвижностью, которую также можно
найти на веб-сайте www.
lloretdemar.org. На официальном плане нашего туристического направления
отмечены рекомендованные
доступные маршруты.
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Полезная
информация

Географическое
положение
Льорет-де-Мар является
одним из наиболее важных
туристических направлений юга Европы. Город
отличается очень удобным
расположением на побережье Коста-Брава, в 70 км
от Барселоны и в 34 км от
Жироны. В Льорет можно
легко добраться всеми видами наземного, морского
и воздушного транспорта.

Париж

TGV
Париж
Фигерес
Жирона
Барселона

LYON

На автомобиле
Основными автомобильными путями, ведущими в
Льорет, являются автомагистраль AP-7 (съезд 9), автомагистраль C-32 (съезд на
Бланес) и шоссе N-II.
Автобусы соединяют Льорет с Барселоной, Жироной и Бланесом, а также с
аэропортами Каталонии и
основными европейскими
городами.

VALENCE

AVIGNON
NÎMES
MONTPELLIER
NARBONNE

Перпиньян
Фигерес
Жирона

Льорет-де-Мар

На поезде
Вокзал Бланеса (линия R1
пригородного сообщения)
и вокзал Жироны (поезда
среднего и дальнего следования).

Барселона

AP-7
C-25

Льягостера

На самолете
Аэропорт Жирона - Коста-Брава (30 км), аэропорт Барселоны (90 км) и
аэропорт Перпиньяна (140
км).

Платжа-д’Аро

Видререс

Сант-Фелиуде-Гишолс

N-II

Тосса-де-Мар
AP-7

Тордера
C-32

Бланес
Палафольс

Льоретде-Мар

Малграт-де-Мар
Калелья
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Расписание работы
магазинов
На протяжении туристического сезона магазины
открыты все дни недели,
включая воскресенья.
Экстренные ситуации и
медицинская помощь
Экстренные ситуации: 112.
Местная полиция: 092
«Моссос-д’Эскуадра» (полиция Каталонии): 088
Пожарные: 085
Медицинская помощь
Она является бесплатной
для тех, кто легально проживает в Испании. Граждане Европейского союза
должны предъявить европейскую карту страхования
здоровья, а прочие туристы
должны иметь частную медицинскую страховку либо
узнать о наличии соответствующего соглашения
между страной их проживания и Испанией.
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Аптеки
Расписание их работы
совпадает с расписанием работы магазинов. В
выходные дни вы можете
обратиться в дежурные аптеки. У входа во все аптеки
вывешена информация о
том, какие из них открыты.
Язык
Официальные языки: каталанский и испанский
Денежная единица: евро
Как передвигаться по
Льорету
По Льорету удобно передвигаться пешком. В городе
имеются пешеходные зоны
и велосипедные дорожки.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
www.lloretdemar.org
Вы можете узнать о расписании работы садов
Святой Клотильды, часовен
и других учреждений культуры в офисах по туризму
Льорет-де-Мар. Здесь вам
предоставят план города
и информацию о самых
важных событиях каждого
месяца, а также ответят на
все возникшие у вас вопросы о муниципальных услугах. Эти офисы открыты как
в первой, так и во второй
половине дня, и их персонал обладает необходимой
подготовкой для обслуживания туристов, говорящих
на разных языках.

ОФИС ПО ТУРИЗМУ
МОРСКОЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ПО ТУРИЗМУ

ОФИС ПО ТУРИЗМУ
НА АВТОБУСНОЙ СТАНЦИИ

Бульвар Кампродон и Арриета (P.º de Camprodon i
Arrieta), 1-2
Телефон: +34 972 364 735
lloret-turisme@lloret.cat
www.lloretdemar.org

Пр. Алегриес (Av. de les
Alegries), 3
Телефон: +34 972 365 788
Факс: +34 972 367 750
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org

Пр. Вила де Бланес (Av. Vila
de Blanes), 37
Телефон: +34 972 372 943
turisme-terminal@lloret.org
www.lloretdemar.org

С ноября по февраль
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 15:00 до
18:00
Воскресенье: с 9:00 до 14:00

С ноября по февраль
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 15:00 до
18:00

С марта по 14 июня:
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00
Воскресенье: с 10:00 до 13:00 и
с 16:00 до 19:00
С 15 июня по 15 сентября
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 20:00
Воскресенье:
с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до
19:00
С 16 сентября по 31 октября
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00
Воскресенье:
с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до
19:00

С марта по 14 июня:
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00
С 15 июня по 15 сентября
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 20:00
По воскресеньям в июле и августе:
с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до
19:00
С 16 сентября по 31 октября
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00

С ноября по февраль
Понедельник – пятница:
с 9:00 до 13:30 и с 15:00 до
18:00
С марта по 14 июня:
Понедельник – пятница:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00
С 15 июня по 15 сентября
Понедельник – суббота:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00
С 16 сентября по 31 октября
Понедельник – пятница:
с 9:00 до 13:30 и с 16:00 до
19:00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПУНКТ
НА ПЛЯЖЕ ФЕНАЛС
Бульвар Ферран Агульо,
без номера (P.º de Ferran
Agulló, s/n)
Телефон: +34 972 36 57 88
Факс: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org
С 1 июля по 31 августа
Понедельник – воскресенье: с 10:00 до 17:30
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Паркинг

Такси

Церковь/
Часовня

Больница

Зона для
купания

Шопинг

Служба
экстренной
помощи

Туалет

Lloret
Shopping
Night

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 71
71

© февраль 2018

ИНФОРМАЦИЯ

Oficina de Turisme
Central
Avinguda Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 365 788
central-turisme@lloret.org
Офис по туризму
в Морском музее
Бульвар Кампродон и Арриета
(P.º de Camprodon i Arrieta), 1-2
17310 Lloret de Mar
Телефон: 972 36 47 35
lloret-turisme@lloret.org

www.lloretdemar.org
www.facebook.com/Lloretturisme
@lloretturisme
www.youtube.com/lloretturisme
@lloretturisme

WhatsApp

+34 618 263 898

Parlem català - Hablamos español
We speak English - Nous parlons français
Glam comunicació i disseny

10 – 13 h / 16 – 18 h

