


22

К
А

К
 П

О
Л

Ь
З

О
В

А
ТЬ

С
Я

 К
Н

И
ГО

Й

Маршруты автобусов

Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Адрес

Станции ж/д

Телефон

Часы работы

Ресторан/кафе

Цены на входные билеты:
Дорогой (болеe 9 евро)
Средний (3—9 евро)
Дешевый (менее 3 евро)

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Пешеходная рогулка

Шопинг

Развлечения

Туристический офис

Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Другая полезная информация

Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 3 части:Путеводитель поделен на 3 части:

 Экспресс-гид: главное о Коста-дель-Соль: описание региона и советы  
как сделать аше пребывание в нем незабываемым.

Коста-дель-Соль по кусочкам: мы разбили  на три части, в каж-
дой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, мага-
зины, рестораны и места, где можно отдохнуть вечером. Также мы про-
ложили пешие и автомобильные маршруты, которые помогут лучше изу-
чить все, чем гордится каждый район.

Нужно знать: в этой главе мы предложили варианты на разные случаи 
жизни — от роскошных апартаментов, в которые можно отправиться 
во время свадебного путешествия, до бюджетных комнат формата «толь-
ко переночевать». Чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на за-
метку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, 
погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах. 

Навигация
В части путеводителя «Коста-дель-Соль по кусочкам» каждый такой «ку-
сочек» имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен 
и на картах по всей книге, а также на главной карте на форзаце книги.

Карты
Вклеенная в путеводитель карта — это полноценная карта региона Коста-
дель-Соль. Сетка координат на ней такая же, как и на остальных картах 
путеводителя. Метки на сетке координат основной карты выделены за-
главными буквами, например, А1. Метки, относящиеся, например, к пла-
ну города, обозначаются маленькими буквами, например, а1. 

Автомобильный маршрут

Рестораны

n

Как пользоваться книгой
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Коста-дель-Соль, сверкающее 
покрывало Средиземноморского 
побережья, круглый год радует 
мягким климатом и восхититель-
ными пляжами. Но кроме моря, 
солнца и песка, здесь есть модные 
города, веселые курорты, уединен-
ные деревеньки и суровые горы. 

Трудно поверить, что всего не-
сколько десятилетий назад Коста-
дель-Соль был огромным нетрону-
тым регионом с рассыпанными тут 
и там рыбацкими деревушками. Те-
перь он может похвастаться одни-
ми из самых знаменитых курортов 
Испании, начиная от изысканных 
Торремолинос и Фуэнхирола, за-
канчивая эксклюзивным закрытым 
курортом Пуэрто Банус. Знамени-
тые пляжи содержатся в идеальном 
состоянии и снабжены всем необ-
ходимым для прекрасного отдыха, 
водных видов спорта и других раз-
влечений на свежем воздухе. 

Пляжи Малаги, столицы Коста-
дель-Соль, долгое время были не-
дооценены. Но этот очарователь-
ный город с живой атмосферой по-
следнее время привлекает все 
больше и больше туристов благо-
даря успеху прекрасного музея Пи-
кассо, открывшегося в 2003 году. 
В блистающем в городе casco 
antiguo (старинном квартале) воз-
вышаются остатки великой араб-

Откройте Коста-дель-Соль
ской крепости Алькасаба, с кото-
рой открываются ошеломляющие 
виды. 

Официально Коста-дель- оль 
протянулся вдоль побережья Ма-
лахуэно, от Нерхи на северо-вос-
токе до Эстепоне на юге. Тем не 
менее эта книга охватывает также 
заманчивые регионы внутри стра-
ны и включает великий триумви-
рат андалусских городов: Гранада, 
Севилья и Кордова. Благодаря 
прекрасной дороге и железнодо-
рожному сообщению добраться 
до них не составляет никакого тру-
да как из Малаги, так и из боль-
шинства курортных зон Коста-
дель- оль. 

Континентальная часть совер-
шенно отличается от прибрежной. 
Разбросанные по гористой местно-
сти далекие белые деревушки спу-
скаются по склонам гор, и безмя-
тежные долины полны оливковы-
ми рощами и фруктовыми садами. 
Многие районы превращены в на-
циональные парки, что дает пре-
красную возможность сходить 
в поход, понаблюдать за птицами 
или устроить себе маленькое при-
ключение. Однако, чтобы сойти 
с проторенной дорожки и оказать-
ся в горах, необходима своя маши-
на, общественный транспорт здесь 
не ходит.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

 Среднее число сол-

нечных дней в году на 

Коста-дель-Соль — 

320.

 Средняя темпера-

тура воздуха — 22 °С 

(72F). 

 Средняя темпера-

тура воды: нварь — 

15 °С (59F), вгуст — 

24 °С (75F).

ДОРОГА БЕЛЫХ ДЕРЕВЕНЬ

Это название экскурсионного маршрута, организо-

ванного туристическими агентствами. Маршрут 

проходит по самым живописным белым деревень-

ками, раскинувшимся в Сьерра-де-Кадис, в основ-

ном по тем, что расположены вокруг Национально-

го парка Сьерра де Грассалема. Эти поселения: 

Аргондалес, Аркос делла Фронтера, Грассалема, 

Ольвера, Урбик, Вилламартин и Захара делла

Сьерра — гордятся традиционными домами, вы-

крашенными в белый цвет, чтобы избежать жара 

палящего солнца. 
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АНТОНИО БАНДЕРАС

Можно сказать, что Пикас-

со — самый знаменитый сын 

Малаги, но это не совсем так. 

Антонио Бандерас пользуется 

неимоверной популярностью 

в своем родном городе Мала-

га. Он до сих пор часто снима-

ется для испанского кинема-

тографа, несмотря на успех 

в Голливуде. У него с женой 

Мелани Гриффит есть ро-

скошная вилла в Марбелье. 

ЖИЗНЬ ЭМИГРАНТОВ 

Коста-дель-Соль — это регион с самой высо-

кой в Испании концентрацией граждан ино-

странных государств, постоянно проживаю-

щих на его территории. Иностранцы 

составляют около 1% населения Коста-дель-

Соль, и подавляющее большинство — под-

данные Великобритании. Это означает, что 

тут есть газеты и журналы на английском 

языке и все виды услуг, от парикмахерских 

до агентств недвижимости, которые работа-

ют с англоговорящей клиентурой.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: МАЛАГА

Чем заняться в Коста-дель-Соль 
по часам

Утро. Начните день с традиционного испанского завтрака: шоколадных 
кон чуррос (исп. churros) — жареных сладких крендельков из заварного 
теста — в шумном кафе Central (  28). Затем прогуляйтесь по таро-
му кварталу до подножия огромной скалы, возвышающейся над городом. 
Здесь были обнаружены остатки Театра Романо (  22), сейчас он прак-
тически восстановлен. Через сады дойдите до мавританской крепости 
Алькасаба (  17), которая гордится своими потрясающими видами на 
все побережье, обрамленное изящными подковообразными арками. 

Ланч. Вернитесь к подножию холма, чтобы посетить знаменитый винный 
погребок El Pimpi (  29), где вы сможете насладиться ланчем тапас ( а-
пас/тапар от слова «накрывать». Шведский стол для туристов представлен 
блюдами тапас. Ассортимент очень разнообразен: от холодного мяса и сы-
ров до горячих блюд из морепродуктов, мяса и овощей) и, быть может, бу-
тылочк  вина. Погребок удобно расположился за углом от узея Пикассо. 

День. Проведите пару часов в прекрасном Музее Пикассо (  18—
19). Чтобы составить полное впечатление о художнике, прогуляйтесь 
до площади Plaza de la Merced, чтобы увидеть дом, в котором родился ве-
ликий художник (Casa Natal de Picasso  20). Сейчас здесь галерея 
и выставочные залы. Теперь можно немного передохнуть в одном из мно-
гочисленных кафе и баров, рассыпанных по площади. 

Вечер. Присоединитесь к местным жителям и проветритесь на прогулке 
вдоль пальмовой аллеи Paseo del Parque (  22), ботанической 
стран  чудес, разбитой здесь в начале XX века. 

Ужин. Возьмите такси до загородного прибрежного района El Palo, чтобы 
насладиться восхитительными морепродуктами Малаги в ресторане 
El Tintero (  30). Затем возвращайтесь в тарый квартал, чтобы насла-
диться яркой ночной жизнью. Зайдите в Jonda Pasadena (  27) или 
Trifasico (  27), возможно, вам удастся послушать живую музыку, или 
посетите какой-нибудь из сверкающих ночных клубов, например, Sala 
Wenge (  27). 

Против часовой стрелки: Севильский 
кафедральный собор; Музей Пикассо 
в Малаге; Театро Романо в Малаге
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: СЕВИЛЬЯ

Утро. Поезжайте на поезде из Малаги в Севилью (Seville  48). Вы 
можете выбрать как дешевый местный поезд, который идет 2 часа 30 ми-
нут, так и более дорогой и комфортабельный скоростной поезд, тогда до-
рога займет 1 час 55 минут. Когда вы прибудете на станцию Sevilla’s Santa 
Just, возьмите такси прямо до Готического кафедрального собора 
и Хиральды (La Cathedral и La Geralda  52—53), чтобы насладить-
ся потрясающим видом города.

День. Посетите захватывающий Королевский дворец Севильи — Алькасар 
(  54—55), огромную королевскую резиденцию, представляющую собой 
мудехарскую переделку оригинальной мавританской крепости. Стиль «му-
дехар» возник в XII—XVI вв. в архитектуре, живописи и декоративно-при-
кладном искусстве Испании. Здесь вы можете увидеть характерные для это-
го стиля гипсовые орнаменты и цветные изразцы на стенах. На обратном 
пути отдохните в благоухающем жасминовом саду. Покинув дворец, отло-
жите ненадолго вашу карту и побродите по узким улочкам квартала 
Баррио-де-Санта-Крус с его побеленными домами, полными цветов пло-
щадями и многочисленными уютными кафе. На краю этого очарователь-
ного соседа находится прекрасный Casa de Pilatos («Дом Пилата» 

 50—51) — аристократический дворец с изысканными садами. 

Вечер. Прогуляйтесь вниз к реке и перейдите на другую сторону по мосту 
Triana, чтобы попасть к Calle Betis, обрамляющему реку. Здесь вы найдете 
множество ресторанчиков и кафе с верандами, выходящими к самому 
берегу. Это отличное место для коктейля перед ужином. 

Ужин. Обязательно сходите в красивый старинный ресторан La 
Torrecilla (  69), специализирующийся на классической местной кух-
не. После ужина сходите в какой-нибудь ночной клуб на берегу, напри-
мер в Capote (  64), или даже посетите летний концерт в садах Ко-
ролевского дворца Алькасар (начало в 22 00; верх,  55).

По часовой стрелке: Музей народного искусства 
и традиций в Малаге; Ботанический сад в Малаге; 
Муниципалитет Малаги

Ланч. Перекусите традиционным испанским тапас в знаменитом баре 
Bаr La Giralda (  66), совсем недалеко от собора.
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Кадис — Старый город 
(Каско Антигуо  34)
Это восхитительные лабирин-
ты узких улочек и атмосфера 
Магриба.

Малага (  16) 
Исследуйте очаровательную 
и гостеприимную итальянскую 
столицу Коста-дель- оль. 

Гранада, Альбасин 
(  76—77) 
Старый арабский квартал 
с лабиринтом узких улочек.

Фрихилиана (  74) 
Эта по-настоящему пре-
красная, белая горная дере-
вушка почти не тронута ци-
вилизацией.

Кордова (  35)
Одна из величайших 
столиц Аль Андауса, 
сейчас космополитиче-
ский город.

Кордова, Мескита 
(  36—37) 
Одна из самых больших 
и прекрасных мечетей Евро-
пы.

Кордова, Дворец Виа-
на (  38) 
Прекрасные, полные расти-
тельности внутренние двори-
ки создают этот восхититель-
ный оазис.

Эстепона (  39) 
Яркий, современный курорт 
в самом сердце Коста-дель-
Соль с прекрасными песчаны-
ми пляжами.

Гранада (  75) 
Величественный город, воз-
вышающийся на скалистых го-
рах и увенчанный своей жем-
чужиной — знаменитой Аль-
гамброй.

Херес-де-ла-Фрон-
тера (  40—41) 
Родина хереса и фламенко, 
это очаровательный городок 
с  множеством тапас-баров. 

Походы по Ахаркии 
(  80—81) 
Этот район — просто рай для 
любителей пеших маршрутов. 

Гранада, Альгамбра 
(  76—79) 
Величественный сред-
невековый арабский 
дворец, символ старой 
Аль Андалус. 
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Севилья: Кафедраль-
ный собор и Хираль-
да (  52—53) 
Самый большой готический 
собор в мире и колокольня. 

Национальный парк 
Торкаль-де-Антикера 
(  44) 
В этом природном парке вы 
увидите камни странной 
и удивительной формы, соз-
данные самой природой. 

Пуэрто Банус (  45) 
Это место — один из самых 
гламурных и дорогих курор-
тов Коста-дель-Соль.

Севилья: «Дом Пила-
та» (  50—51) 
Это редкой красоты дворец 
с прекрасными садами. Особ-
няк отделан синими изразца-
ми азулехос, он объединил 
в себе два архитектурных сти-
ля: мудехар и стиль Испанско-
го енессанса. 

Малага, Музей Пикас-
со (  18—19) 
Оцените произведения вели-
кого художника в прекрасном 
реконструированном дворце.

Малага, Алькасада 
(  17) 
Романтические руины маври-
танской крепости.

Тарифа (  56) 
Лежащий на южной оконеч-
ности испанский городок 
с традиционными побеленны-
ми домами и прекрасными 
пляжами.

Суэрос (  85) 
Отдаленная белая деревушка, 
утопающая в море оливковых 
рощ  — идеальное место, что-
бы немного передохнуть. 

Марбелья (  42—
43)
Уютный курорт в очарова-
тельном таром квартале. 
Место, которое поистине сто-
ит увидеть. 

Ронда (  46—47) 
Этот исторический город рас-
положился вдоль захватываю-
щего дух ущелья, через которое 
перекинут впечатляющий мост. 

Севилья (  48—49) 
Севилья, возможно, самый 
романтичный город из всех 
великих андалусских городов 
с лабиринтом узких улочек. 

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах на Коста-дель-Соль с ука-
занием страниц с более подробным описанием. Достопримечательности расположены в алфа-
витном порядке и выделены на карте цветными областями. 

Севилья: Королев-
ский дворец Алька-
сар (  54—55) 
Волшебный дворец — сердце 
этой королевской резиден-
ции. Прекрасный образец ис-
кусства мудехар. 

Нерха (  82—83) 
Милый курорт на востоке 
Коста-дель-Соль. С близлежа-
щих холмов открывается по-
трясающий вид. 
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Что посмотреть 16

Увидеть больше 20

Прогулка 23

Шопинг 24

Развлечения 
и ночная жизнь 26

Рестораны 28

Гостеприимный аутентичный испанский город Ма-
лага может предложить путешественникам намного 
больше, чем просто солнце и море Коста-дель-
Соль. Здесь вы найдете несколько прекрасных му-
зеев, кипящий жизнью старый квартал и парочку 
средневековых арабских замков, головокружитель-
но расположившихся на вершинах местных холмов. 

ТОП 25

Малага  16
Малага: 

Алькасаба  17
Малага: 

Музей Пикассо 
 18—19

по Малаге

Гостеприимный аутентичный испанский город Ма-
лага может предложить путешественникам намного 
больше, чем просто солнце и море Коста-дель-Соль. 
Здесь вы найдете несколько прекрасных музеев, ки-
пящий жизнью Старый квартал и парочку средневе-
ковых арабских замков, головокружительно распо-
ложившихся на вершинах местных холмов.


