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Рыбалка на гигантского сома, судака и карпа на реке 
Эбро. Плюс экскурсионная и развлекательная части 

для детей и родителей. 
 

Испания очень популярная страна для туристов. Знаменитые вина Испании, 
коррида, музей Прадо. Вообще Испанию по праву называют страной - музеем под 
открытым небом. В Испании можно оказывается не только погулять, увидеть 
страну, но и превосходно порыбачить. Местечко, которое мы предлагаем Вам, 
располагается у реки Эбро, недалеко от города Фликс и деревни Риба Роха, а 
также в точке слияния двух рек Эбро и Сегре в 201 км от Барселоны. Рыболовы 
со всей Европы приезжают сюда ловить крупных сомов, карпов и судаков. 
Благодоря субтропическому климату, рыбалка на реке Эбро возможна круглый 
год! Сомы на реке Эбро достигают поистине огромных размеров – 100 – 150 кг и 
больше, средний вес особей около 40 килограммов. 
Средний вес судака составляет около 3 кг, но очень часто попадаются 
экземпляры по 8 – 12 кг. Судака можно ловить на воблеры, живца и на другие 
искусственные приманки.  
Так же в этой, по истине, уникальной реке хорошо ловятся щука, сазан и угорь. 
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Программа рыболовного путешествия 
 

День 1 
Москва – Барселона – Флиш  
1320 Вылет из Москвы. 
SU2514 04MAY SVOBCN 1320 1555  
 

1555 Прилет в Барселону. 
1630 Получение прокатного микроавтобуса  MERCEDES VITO 9 SEATS or similar (from 750 
euro). 
 

 
Price includes 
Collision Damage Waiver (Excess to EUR 1073,89) 
Theft Waiver (THW) (Excess to EUR 1073,89) 
Airport/Railway Station Surcharge 
VAT (See full T&Cs) 
Unlimited mileage 
 

Price excludes 
Super Loss Damage Waiver (only available when CDW, THW and/or LDW are also 
included in your booking) (SLDW) EUR 79,10 per rental 
Personal Accident Insurance (PAI) EUR 34,09 per rental 
Super Personal Accident Insurance (SPAI) EUR 61,67 per rental 
 

 
 

1645 Отправление во Флиш (Flix), расстояние 173 километра, время в пути около 2 часов.. 
1700 Остановка у наиболее удобно расположенного на маршруте следования 
супермаркета (понятный простой съезд с магистрали C-32 и такое же удобное 
возвращение на трассу, подробнее на карте).   
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Mercadona Supermarket 
Paseo Ferrocarril, S/N 08860 Castelldefels, Barcelona, Barcelona, Spain 

 

 
 

 
1800 Продолжение поездки во Флиш. 
1950 Прибытие во Флиш. 
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2000 Размещение в отеле (Check in 04 May 2013  /  Check out 10 May 2013). 
 

Флиш (каталонский Flix) — город и муниципалитет в Испании, входит в 
провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. 
Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д’Эбре. 
Занимает площадь 116,9 км².  
Население 4061 человек (на 2010 год). 

 

 
По центру – отель (выше и левее), вилла – (ниже и правее). 
 

  
 

  
Junior Suite             Standard room 
 

Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, 2 DBL family rooms + Junior Suite with extra 
bed, BB.  
 

All our rooms have a complete bathroom with either a bath or a shower, dryer, amenities and a 
big mirror.  

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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All the rooms (single, double, or junior suite) are perfectly decorated using warm tones and 
having the following equipment:  
 
SERVICES  

 Personalized HVAC 
 TDT TV 
 Free high speed wifi connection 
 Cots and additional beds  
 Minibar  
 Safe-deposit box  
 Room Service 
 Laundry 

 

!!! Вы можете пользоваться всеми услугами предоставляемые отелем, который 
расположен в 200 метрах от вашей вилы. 

 

Restaurant 
 

   
 

   
 
Our restaurant offers a signature cuisine and a seasonal cooking. The respect for the seasonal 
raw materials is combined in originals amazing gastronomic proposals.  
Our chef suggestions will never let you indifferent, and the sommelier proposals become the 
perfect union for either a romantic dinner or a relaxed meal before a business meeting or a 
celebration.  
 
The wonderful viewpoint, form where the Ebre River is seen, will be the perfect scenario. 
On Mondays the restaurant is closed. We only serve full boards and half boards booked in 
advance. 
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Chef: Rudolphe Jean Zielinski 
Telephone: +34 977265396 or +34686959948 

Флиш 
 

 
 

  
Flix (Флиш) 
 

В городе имеется несколько супермаркетов, которые будет очень просто найти , 
например: Supsa или Bon-Preu.   
 

2030 Короткая встреча с гидами (рыболовный и экскурсионный). 
2100 Ужин в ресторане отеля.  
 

!!! Отель и ресторан не большой и желательно предупредить заранее, что вы в 
день приезда посетите ресторан отеля. 

   

Другие рестораны города… 
 

Restaurant de l'Ebre 
Carretera Flix-Ascó, s/n Flix, Tarragona 43750, España. 
Teléfono: +34 977 41 00 72   
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Restaurante - V 50 
Polígono Industrial Devesa, 12, Flix, Tarragona 43750, España 
Teléfono: 977411516 
 

Fornieles 
Calle Molí, 26 - 28, 43750 Flix, Tarragona, España 
Teléfono: +34 977 41 02 37 

 

Есть также 1 ресторан в соседнем городке Asco (примерно в 6 километрах от 
отеля) и пара ресторанов в городке Riba-Roja (в 8 километрах).   

 

2200 Отдых. 
 

 
День 2 
Флиш – Риба-Роха – река Эбро  
0515 Ранний подъем. Чай, кофе.  
0600 Отправление к причалу в городок Riba-Roja (расстояние около 16 километров, 15 
минут).  
 

 
 

   
Причал 

 

0615 Посадка на борт материнского катера и отправление к месту утреннего лова. 
0645 Начало рыбалки.  
 

!!! Здесь и далее по программе предусмотрена рыбалка продолжительностью до 
8 часов. 
 

Во время рыбалки вы с капитаном и вашим гидом сможете согласовать время и 
места для ланча, который может быть организован в одном из 
приспособленных для пикника мест. На открытом огне вы сможете 
приготовить в том числе и свой улов, с чем вам помогут справится ваш гид или 
капитан катера. 

1300 Возвращение к пристани и высадка. 
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!!! Во время вашего первого дня рыбалки вы сможете согласовать с вашим 
гидом места и время рыбалки в последующие дни и возможно время начало 
рыбалки несколько сдвинется на более поздние часы.  
Тем не менее, по умолчанию мы спланировали предварительно согласованное с 
вами время рыбалки для каждого дня. 

 

  
 

  
 

1305 Отправление на пикник в Ermita at Santa Magdelena Berrus. Местный известный 
повар приготовит вам типичный каталанский обед. 
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Примерно в 10 – 15 минутах езды на холме расположена часовня Санта-Магдалена начала 
XIII века, которая в это место была перенесена буквально но по камню 1968 году с места 
строительства плотины в Риба-Роха.  
Это небольшая романская церковь своды которой поддерживают стрельчатые арки. 
Рядом с часовней оборудовано место для пикника с видом на реку Эбро, холмы и леса. 
1330 Обед. 
 

!!! Один из лучших местных поваров предложит вам (на согласование) несколько 
вариантов меню из холодных закусок и горячего. Во время пикника, вы не только 
сможете насладится местной традиционной каталонской кухней, но и узнать о 
рецепте приготовления каждого из предложенных вам блюд.  

 

1500 Отправление в отель.  
1530 Свободное время, отдых в отеле. 
1830 Отправление на ужин в ресторан Pas de L'ase Restaurant. Время в пути около 30 
минут. 
1900 Прибытие в ресторан Pas de L'ase Restaurant. 
 

   
 

   
 

1930 Ужин. 
2130 Возвращение в отель. 
2200 Отдых.  
 

http://www.pasdelase.com/
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Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, 2 DBL family rooms + Junior Suite with extra 
bed, BB.  
 

Река Эбро 
 

 
 

 (Ebro, в древности Iberus, Hiberus) — главная река Испании и Иберийской низменности, 
берет начало в старокастильской провинции Сантандер, из источников Фонтибре, 
недалеко от истоков Писуерги, впадающей в Дуэро, и в 5-ти км к зап. от Рейнозы, по 
которой и протекает на высоте 847 м, в Кантабрийских горах. Э. течет на юго-вост. через 
Старую Кастилию, Наварру, Арагонию и Каталонию и впадает в Средиземное море. Почти 
сразу от истоков она сворачивает на вост. и в виде стремительного горного потока 
пересекает широкую холмистую местность и несколько горных цепей, разделяет плоские 
возвышенности Старой Кастилии и Алавы и, пройдя узкий горный проход Городада и горы 
Монтес-Кларос, превращается уже в значительную, красивую, но медленно струящуюся 
до самого Логроньо реку. Взбаламученная на рухляковой почве степей Наварры, она 
принимает желтовато-серую окраску и, снова превращаясь в быстротекущий горный 
поток, рассекает горные гребни, которыми замыкается ее русло в верхней части течения с 
юго-восточной стороны. Войдя на иссохшую, безводную, степную область Арагонии (выше 
Туделы), река, не покидая в общем своего главного юго-вост. направления, начинает 
делать как бы многочисленные петли, в особенности между Сарагосой и Мекиненцей, где 
стесненная сев. разветвлениями северно-валенсийских гор, она сворачивает прямо на В. и 
даже на сев.-вост. (у Каспе, на высоте 96 м), чтобы около Мекиненцы (на высоте 51 м) 
снова круто повернуть на юг и пробить гряду Иберийских прибрежных гор, причем 
течение ее делается извилистым и стремительным. По выходе из этих гор течение опять 
становится спокойным, и река, широко раскинувшись, скользит по роскошным "садам" 
Тортозы (Huerta de Tortosa). Юго-восточнее этого города, у Ампосты, Э. впадает в море, 
образуя здесь дельту, которая на пустынной равнине, почти сплошь состоящей из 
наносного песка и болот, на 15 км тянется в море и течением реки рассекается на 2 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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рукава. Занесенный песком главный рукав у Ампосты уступил свое место "Новому Каналу" 
(Canale Nuevo), который ведет к Сан-Карлос-де-ла-Рапита. Длина реки Эбро от истоков до 
устья по прямому направлению исчисляется в 487 км; изгибы русла составляют 757 км, 
бассейн ее равен 99922 кв. км. Несмотря на значительную длину, Э. оказывается чуть не 
самой бедной водой из пяти главнейших рек Пиренейского полуо-ва. Вид настоящей 
значительной реки она получает уже только ниже Тортозы, где ширина ее достигает 700 
м. Судоходство по Эбре вследствие ее чрезвычайной занесенности песком, ее 
многочисленных стремнин и сравнительно незначительной глубины возможно лишь на 
незначительных протяжениях. Ввиду этого в верхних частях ее низменности параллельно 
главному руслу реки идут каналы: с левой стороны — канал Таусте, а с правой — большой 
Арагонский, или Императорский, начатый еще Карлом V.  
Притоки р. Эбро отличаются по большей части характером горных потоков и ручьев и во 
время летней жары и засухи иногда представляются (по крайней мере, некоторые) 
глубоко прорезанными безводными горными ущельями и трещинами. Общее число их 
доходит до 50-ти. Важнейшие из них: с правой стороны — Халон (с Хилокой), 
пересекающий в одном месте акведуком Императорский канал, Гуэрва, Гвадалопа и др., а 
с левой — Эга, Арагон, Арба, Галлего, Сегре (с Синкой) и др. В нижнем течении Эбро 
принимает значительное количество небольших потоков и ручьев с солоноватой водой, 
которые здесь называются "саладами" (Salados). 
 

Эбро – самая длинная река Испании (900 км). На реке построены 3 крупных 
водохранилища: Каспе - Микененза, Риба Роха, Фликс.  
Неприкосновенная дикая природа этого региона сыскала ему популярность среди 
любителей уединенного отдыха.  
Сегодня это излюбленное место для спортивной трофейной рыбалки туристов 
со всей Европы. Здесь, и только здесь, вы можете испытать и почувствовать 
силу великих рыб, чувство, сродни тому, которое испытал герой рассказа 
Хемингуэя «Старик и море».    
Большинство рыболовов приезжают в данный регион исключительно за 
гигантским сомом. Средняя величина трофея достигает 2 м.  
В сезоне 2010 г. рекордный вес пойманного сома составил 102,5 кг, длиной 249 см.  
Наш гид расскажет вам: на что лучше ловить, какую прикормку использовать.  
Ловля сомов так захватывает и увлекает, что, кажется, уже нет на земле 
ничего, кроме этой прекрасной реки и сильной рыбы.  
На водохранилище Riba-Roja есть крупная популяция судака. Нередко ловятся 
гиганты длиной свыше 80 см и весом более 5 кг.  

  

Шанс поймать рекордный трофей года здесь велик, как нигде в другом месте.  
Самый крупный регистрированный судак был пойман здесь в 2008 году и весил 20 
фунтов при длине 99см.  
Большеротый американский черный окунь (Басс) - любимая рыба испанских 
рыболовов.  
В верхней части водохранилища есть хорошие шансы поймать крупные 
экземпляры,  
хотя черный окунь считается одной из самых осторожных и хитрых рыб.  
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Основное место рыбалки 

 
 
Dofi classic boat (Mother boat) 
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2 каюты: 
Передняя каюта: две односпальные кровати 
Задняя каюта: одна двухспальная кровать  
Салон: раскладная двухспальная кровать + раскладная односпальная 

 

Сантехническое оборудование: 
два душа / две раковины / два WC 
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Длина: 10,50 м 
Ширина: 3,10 м 

 

Штурвал: внутри и снаружи 
Бак для воды: 500 литров 
 

!!! В дополнение к основному (материнскому) катеру/хаусботу в вашем 
распоряжении будет легкая лодка с подвесным мотором. 

 

     
Outboard 30HP boat             Tackles 
 

 
День 3 
Флиш – Приорат – Риба-Роха – река Эбро  
0800 Завтрак. Ранний подъем. Чай, кофе.  
0900 Начало экскурсионной программы – Винный тур в Приорат (Priorat wine region).  
 
The Priorat has hit the international stage recently with its potent red wines at spectacular 
prices. However this little region in southern Catalonia has a long wine-making tradition to its 
name and different types of wines to offer discerning visitors.  
Rachel, has lived in Priorat for over 8 years and is married to a local Prioratí with whom she has 
two children. She will take you to visit three wineries during the day, all chosen by her to 
contrast with one another - modern, old, family-run.... Time permitting, you will also visit one 
of the cultural sites of the region, the Carthusian monastery of Scala Dei or the hill-top village of 
Siurana, before heading back over the mountains to re-join the train-line at REUS. 
Our tours are bespoke tours, tailor-made to your requirements. We know that everyone is 
different and has different tastes and so we aim to fit our tours to our client's needs and taste. 
 
Примерный вариант программы.  
 

!!! При отправлении из отеля и по ходу программы, вы по договоренности с 
Rachel сможете где-то сократить , а где-то увеличить продолжительность 
своего пребывания, все будет зависеть на сколько более или менее вам будет 
интересно из предлагаемых на маршруте посещений мест.  
 

0945 Посещение руин Scala Dei Carthusian Priory. 
1030 Посещение винодельни Scala Dei winery. 
1130 По желанию и если вам позволит время вы сможете также провести дегустацию 
оливкового масла и самих оливок. (Olive oil tasting in specialist olive oil shop). 
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1245 Обед в одном из местных ресторанов (вам будет предложено на быбор два 
ресторана). 
 

    
 

   
 

   
 
 

People who come to the Priorat as visitors often do research on internet before arriving 
or know at least the most famous wineries of the region (Alvaro Palacios, Mas Martinet, 
Clos Mogador, Clos Erasmus, Clos de L'Obac...). Many times I have had to explain that 
most of these wineries do not accept visitors who are not associated with the wine trade 
and this is when the differences between the Priorat and other wine regions become 
clear.  
There are many aspects to the Priorat or should I say "readings" - you can visit the best 
wineries, taste exquisite wines, eat at nouvelle cuisine restaurants similar to the famous 
"El Bulli" by Ferran Adrià and go home with memories of luxury or you can walk or cycle 
the old tracks through magnificent scenery, eat at local good food village restaurants 
and go home feeling healthy and content. Whichever way you visit the Priorat, it is well 
worth reading up or doing some research on the area BEFORE you arrive so you can fully 
appreciate your time here. Having said this, at the moment it is difficult to find good 
websites on the Priorat in English (apart from the wine sites). During my guiding around 
this lovely region, I have often had comments from English-speaking visitors who love 
the Priorat wines but have not found sufficient information on the area in English. Don't 
despair! The Priorat regional tourist office will be updating and translating their website 

http://www.flickr.com/photos/7455207@N05/4283978009/
http://www.flickr.com/photos/fourbrixwine/4838722540/
http://www.flickr.com/photos/marialuisa/8174543002/
http://www.flickr.com/photos/marialuisa/8174543002/
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very soon (see Links page) and I will soon be publishing an informative site on the 
history, wineries, accommodation of the Priorat. Watch this space! 
 

1345 Returning back to hotel. 
1430 Arrive hotel. 
1500 Отправление на рыбалку. 
1515 Посадка на катер, пирс Badia Tucana. Начало второго дня рыбалки. 
1900 Возвращение на пристань. 
1905 Трансфер в отель. 
1920 Свободное время. Ужин в отеле. 
 

Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, 2 DBL family rooms + Junior Suite with extra 
bed, BB.  
 
 
День 4 
Флиш – Иравет – Портавентура – реуторан Carpe Diem – Флиш (203 km) 
0845 Завтрак. 
0925 Начало экскурсионного дня. 
0930 Сначала мы отправимся в Миравет (Miravet). Время в пути около 30 минут. 
 

Карта маршрута этого дня… 
 

 
 

D Flix – 35 km – A Miravet – 60 km – B Portavintura – 62 km – C Carpe Diem – 46 km – D Flix  
 

Миравет – это средневековый замок-крепость, стены которого помнят 
правление мусульман, времена великих тамплиеров и годы гражданской войны в 
Испании. Расположенный на вершине скалистого утёса в предгорном местечке 
провинции Таррагона, он как корона, венчает одноимённый городок, 
раскинувшийся у самого подножья скалы. Город находится в живописной, 
поросшей лесами долине, окружённый горами и небольшой речкой Эбро, пресечь 
которую можно на единственном во всей Испании безмоторном пароме. 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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Замок Миравет стоит на скале, высотой около 100м. С его территории 
открывается великолепный вид на город и его окрестности. Здание крепости 
разделено на две зоны. Нижняя зона, построена в девятом и одиннадцатом 
веках, является стеной, окружающей территорию замка, и состоит из трёх 
террас. Центральная зона, создана в двенадцатом веке, имеет структуру 
полигона с пятью башнями и контрфорсами. В центре её находится двор, вокруг 
которого расположились здания. Облик замка полностью повторяет модель 
монастыря цистерцианцев, хотя на самом деле был военно-оборонительным 
сооружением. Со временем на территории замка были достроены новые здания, 
установлены пушки, которые усилили оборону крепости. 
В замке имеются конюшни, винные погреба, трапезная, подвалы и амбары. 
Центральное здание построено в романском стиле. Одна из башен называется 
«Казначейской» , поскольку служила хранилищем ценностей. Другая – 
«Кровавая». Согласно легенде, в 1308 году здесь были казнены, не желающие 
сдаваться, шесть тамплиеров, Хотя на самом деле они сдались, но несколькими 
днями позже остальных защитников крепости, и были заключены в тюрьму. 
Последняя реконструкция стен была проведена со стороны двора. Однако 
работы были выполнены без сохранения стиля соответствующей эпохи, что 
значительно нарушило гармоничный внешний вид двора замка-крепости. 
Впрочем, несмотря на этот нелепый ремонт, можно получить верное 
представление об оригинальном устройстве крепости. 
 
Строительство 
Самые древние укрепления замка Миравет были возведены мусульманскими 
правителями. О чём свидетельствует оставшаяся позади старой церкви, 
построенной госпитальерами, арабская арка – последний сохранившийся 
элемент мавританской мечети. 
После реконкисты- освобождения от владычества мусульман, в 1153 году, замок 
был перестроен рыцарями Ордена Тамплиеров, которые сделали из него нечто 
среднее между монастырем и крепостью. Он считается одной из самых крупных 
укрепленных крепостей в Каталонии и одним из лучших образцов романско-
готической архитектуры среди религиозных и военных строений Ордена 
Тамплиеров на Западе. И по сей день хранит замок память о последних рыцарях 
короны Арагона, служба которых закончилась в 1308 году в связи с 
уничтожением Ордена. 
 

История владения замком 
Изначально в этом месте жили мавританцы. По реке Эбро в те времена 
проходила граница с каталонским королевством. Во времена крестовых походов 
его южные территории расширялись и вскоре мавры были отсюда изгнаны. 
Замок же перешёл во владения Ордена Тамплиеров. Новые хозяева часть замка 
перестроили, воздвигнув в самом укреплённом верхнем углу двора церковный 
храм. После того, как Орден был разгромлен, оборону замка в течение года 
держали рыцари Ордена, но и они были вынуждены сдаться, а крепость перешла 
в руки госпитальеров. 
Они тоже оставили свои следы, построив старую церковь, сложенную из 
остатков алтаря замка и камней, добытых в долине реки Эбро. 
Во времена гражданской войны, в 1936 году, замок стал оплотом 
республиканцев. Однако их оттуда вытеснили националисты, которые в скором 
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времени были выбиты прежними хозяевами. Но их главенство было недолгим. К 
концу года националисты опять заняли замок. 
Но их главенство было недолгим. К концу года националисты опять заняли 
замок. Несмотря на попытку сноса и, многочисленные войны, которые 
произошли в этих местах, Миравет и сегодня радует взор туристов и 
любителей старинной архитектуры. Это один из самых посещаемых 
памятников в Terres De L'Ebre. 
 

  
 

  
Замок Миравет (Miravet Castle) 

 

О тамплиерах 
В 1307 году Филипп Красивый, правящий в то время Францией, учинил суд над 
Орденом Тамплиеров, полностью уничтожив его в своей стране. Впрочем, в 
соседствующих государствах Европы судьба Ордена была не такой печальной. В 
1307 году, после приказа об аресте, отданного арагонским королём Хайме II, в 
Мираветской крепости укрылись арагонские и каталонские братья. Замок был 
штаб-квартирой тамплиеров до тех пор, пока после длительной осады он не 
побывал в руках Хайме II – правителя Арагона в 1307-1308. В стенах крепости 
Миравет, от которой теперь сохранились лишь развалины, тамплиеры, 
обвиненные в ереси, в течение года оборонялись от атаковавших их сил 
арагонского короля. И всё – таки тамплиеры были изгнаны, и замок со всеми 
своими богатствами и владениями перешел в руки госпитальеров, которые 
стали полными его владыками. 
 

Время работы:  
Со вторника по воскресенье, включая праздничные дни. 

 1 октября по 31 мая: с 10.00 до 13.00 (+30') и с 15.00 до 17.00 (+30'). 
 С 1 июня по 30 сентября: 10.00 до 13.30 (+30') и с 16.00 до 19.30 (+30'). 
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 Кассы и вход в замок закрываются за 30 минут до окончания работы 
музея. 

 Посещение замка закрыто по понедельникам, кроме выходных, 25 и 26 
декабря и 1 и 6 января. 

 

1200 Далее мы отправимся Portaventura Park (www.portaventura.es). Время в пути около 1 
часа. 
1300 Вы в парке… 

 

 
 

    
 

   
 

Порт Авентура — парк развлечений, расположенный в городе Салоу, неподалёку 

от Барселоны. Каждый год парк посещают более 3 миллионов человек, что делает его 

самым посещаемым развлекательным парком в Испании и шестым — в Европе. Комплекс 

был построен в 1995 году, на его территории в 117 га находится более 40 аттракционов. 

Порт Авентура состоит из собственно парка аттракционов, аквапарка Порт Авентура 

Акватик (PortAventura Aquatic), четырех отелей, полей для гольфа и пляжных клубов. 

В центре территории располагается огромное озеро площадью 3 га. Парк аттракционов 

Порт Авентура делится на 6 тематических зон, прогулка по которым представляет собой 

настоящее кругосветное путешествие, совершаемое всего за один день: 

Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, Китай, Полинезия и детская страна «Сезам». 

В парке посетителей ждут около 90 красочных шоу, которыми можно любоваться 

в театрах и на улицах в течение всего дня. 

 

http://www.portaventura.es/
http://www.flickr.com/photos/alexbasalobre/6910359976/
http://www.flickr.com/photos/unpatitodegoma/3217969968/
http://www.flickr.com/photos/jdeancos/3722217124/
http://www.flickr.com/photos/mwood13gi/6831185320/
http://www.flickr.com/photos/arg0s/7411055540/
http://www.flickr.com/photos/northernmunkey/1270914520/
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Аттракционы Порт Авентура 

Ниже представлена информация по тематическим зонам, а также билетам 
и ценам. Аттракционы выделены жирным. 
 

Средиземноморье 

Средиземноморье — самая первая часть парка, стилизованная в духе 
средиземноморской деревни, расположенная сразу за главным входом в Порт 
Авентура. Здесь сосредоточено наибольшее количество ресторанов, кафе, 
сувенирных магазинов. 
Самая популярная часть «Средиземноморья» — находящийся на его территории 
аттракцион «Фьюриус Бэйко» (Furius Baco), долгое время считавшийся самым 
быстрым аттракционом Европы. Сегодня «Фьюриус Бэйко», открытый в 2007 
году, входит в десятку самых скоростных «американских горок» мира — 
он разгоняется до 135 км/ч за 3,5 секунды. Аттракцион имеет ограничение 
по росту: минимальный рост — 1,40 м, максимальный рост — 1,95 м. 
В «Средиземноморье» находится также причал (Port de la Drassana), с которого 
отправляются кораблики в порты других тематических зон парка. Множество 
посетителей выбирают именно этот способ передвижения по парку, поэтому 
в первой половине дня у причала собирается внушительная очередь. Однако 
можно с уверенностью утверждать, что от пешей прогулки по парку гости 
получат не меньшее удовольствие, к тому же кораблик — довольно медленный 
вид транспорта. 
Гурманам в «Средиземноморье» стоит посетить ресторан «Vinosfera Tapes 
i Vins», где можно познакомиться с широким ассортиментом вин 
и традиционных испанских закусок «pinchos». Истинную средиземноморскую 
кухню можно отведать в ресторанчике «Racó de Mar», расположенном 
у причала. Сладкоежкам же рекомендуется посетить кафе «Il caffè di Roma», 
специализирующееся на свежей выпечке и итальянских пиццах. 
 

Дикий запад 

Эта часть парка выполнена в стиле эпохи освоения Дикого запада Америки. 
Ковбойским духом пропитаны пейзажи, архитектура строений, вид 
аттракционов. 
Почувствовать себя настоящим ковбоем можно в Тире (Shooting Gallery), 
обустроенном внутри ковбойского салуна. Там можно выбрать мишень 
на любой вкус и пострелять из пистолетов. 
В зоне «Дикий запад» находится аттракцион «Stampida» — единственный 
в мире поезд, движущийся по деревянным рельсам и совершающий при этом 
захватывающие подъемы, спуски и перевороты. По рельсам следуют 2 
состава — с синими вагонетками и с красными. Синий состав движется 
быстрее, но у красного более непредсказуемый маршрут. Ограничения по росту: 
не менее 1,20 м. 
Аттракцион «Томагавк» (Tomahawk) — аттракцион, очень похожий 
на описанный выше Stampida, но адаптированный для детей — с одиночными 
деревянными вагонетками. Ограничения: рост не менее 1 м. 
Несовершеннолетние — только в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Карусель» (Carrousel) — классическая карусель, особенно красива 
в вечерней подсветке. Ограничения: рост не менее 1,20 м. 
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Аттракцион «Серебряная река» (Silver River Flume) — водный аттракцион, 
представляющий собой сплав на стилизованных стволах деревьев по реке 
с перепадами высот. Ограничения: рост не менее 1 м. Несовершеннолетние — 
в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Сплав по Гранд Каньону» (Grand Canyon Rapids) — еще один 
водный аттракцион, где посетителей прокатят по горной реке на большом 
баллоне. Ограничения: рост не менее 1,30 м, несовершеннолетние — 
в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Карусель Volpaiute» — ещё одна карусель, представляющая собой 
вращающуюся квартиру. Ограничения: рост не менее 1,40 м. 
Также на «Диком западе» детям будет интересно посетить аттракцион 
«Родео» (Buffalo Rodeo, ограничение: рост не более 1,40 м), а взрослым — 
аналогичный под названием «Дикий Буффало» (Wild Buffalos, ограничение: рост 
не менее 1,40 м). 
В районе «Дикого запада» находится железнодорожная Станция Раскаяния 
(Penitence Station), с которой отправляются поезда в «Средиземноморье». 
Настоящие «ковбойские» блюда можно попробовать в ресторане «Madame 
Lilie’s Grill». 
 

Мексика 

Эта часть парка отличается красочными аттракционами и множеством кафе 
в мексиканском духе. Здесь находится один из популярнейших аттракционов 
Порт Авентуры — «Полёт Кондора» высотой 100 м. 
Ограничение по росту: минимальный — 1,40 м, максимальный — 1,95 м. 
Кроме того, на территории этой зоны находится аттракцион «Рудничный 
поезд» (El Diablo-Tren de la Mina) — американские гонки по протяженному 
маршруту, без резких перепадов высот. Сюжет: поезд спускается 
в заброшенный рудник и следует по коридорам заброшенной шахты. 
Аттракцион «Юкатан» (Yucatan) — своего рода карусель, состоящая 
из вращающихся лопастей. Ограничения: рост не менее 1,10 м, 
несовершеннолетние — в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Пернатый змей» (Serpiente Emplumada) — этот аттракцион 
выполнен в виде трёх вращающихся рук, отталкивающих круглые лодки, 
которые при этом отрываются от земли. Ограничения: рост не менее 1,20 м. 
Аттракцион «Храм Огня» (Templo del Fuego) — очень зрелищный аттракцион. 
Он представляет собой лабиринт из запутанных аттракционов, в центре 
которого посетителей ждет феерическое огненное шоу с неожиданными 
эффектами (уходящий из-под ног пол, падающие на голову горящие перекрытия 
и так далее). Ограничения: рост — не менее 1 м. 
Перекусить блюдами мексиканской кухни можно в ресторанчике «La Hacienda». 
 

Китай 

Данная тематическая зона оформлена в стиле настоящего Чайна-тауна. 
Шамбала — это самый новый и дорогой аттракцион в Порт Авентура, а заодно 
и самые высокие американские горки на территории всей Европы — в высоту они 
достигают 76 метров. Являющийся рефреном в сторону истории и культуры 
Бутана, где, по легенде, и расположена Шамбала, аттракцион открылся 12 мая 
2012 года, и за первые два дня его посетило 15 тысяч человек. Также именно 
на Шамбале самое длинное расстояние свободного падения, составляющее 
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78 метров, а скорость поездов достигает 134 км/ч. Всего на аттракционе 
задействовано 3 таких поезда, каждый из которых может перевозить по 32 
человека. 
«Дракон Хан» (Dragon Khan) — один из самых крупных аттракционов 
на европейском континенте с огромным количеством подъемов, спусков 
и переворотов, разгоняющийся до скорости 110 км/час. Во время поездки 
на аттракционе чувство невесомости ежесекундно сменяется ощущением 
сильного притяжения. Все вещи, которые могут быть сорваны с посетителей 
потоком воздуха, рекомендуется сдать в сейф, а обувь без задника — привязать 
к ногам. Ограничения: рост не менее 1,40 м. 
Аттракцион «Чайные чашки» (Tea Cups) — своего рода карусель, кабинки 
которой стилизованы под чайные чашки. Скорость карусели весьма высока, 
а с помощью руля чашкам-кабинкам можно придавать любые направления 
вращения. Ограничения: рост не менее 1,10 м, несовершеннолетние — только 
в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Фуманчу» (Fumanchu) — оригинальный аттракцион «летающие 
стулья». Ограничения: рост не менее 1,10 м. 
Детская зона (Area Infantil) — площадка для различных игр с несколькими 
аттракционами и каруселью. Ограничения: рост — до 1,40 м. 
Отведать китайской кухни можно в ресторанчике «Sichuan», 
специализирующемся на блинчиках, блюдах из риса и различных деликатесах, 
благодаря которым китайская кухня ценится во всем мире. 
 

Полинезия 

Эта тематическая зона под бой ритуальных барабанов переносит 
посетителей в мир экзотических растений и цветов Полинезии. Гостей 
приглашают посетить красочные театрализованные шоу, кафе с аутентичной 
кухней. Ну и конечно аттракционы, самые интересные из которых перечислены 
ниже. 
Аттракцион «Тутуки» (Tutuki) — водный аттракцион, посетители которого 
попадают в жерло вулкана Тутуки. Процесс катания на аттракционе 
предполагает два падения в озеро с самой вершины вулкана со скоростью 
50 км/ч. Ограничения: рост не менее 1,20 м., несовершеннолетние — только 
в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Тами-Тами» (Tami-Tami) — спокойный вариант «американских» 
горок, адаптированный, в том числе, и для детей, однако скоростные спуски 
и перевороты присутствуют. Ограничения: рост — не менее 1,10 м, 
несовершеннолетние — только в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Кон-Тики» (Kon-Tiki) — едва ли не лучший воздушный аттракцион 
в парке, представляющий собой классический пиратский корабль, подвешенный 
на толстые цепи и уносящий гостей к облакам. Самые острые ощущения ждут 
тех, кто разместится в самом конце корабля. Ограничения: рост — не менее 
1,10 м. Несовершеннолетние — только в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Морская Одиссея» (Sea Odissey) — подводный симулятор. Сюжет 
аттракциона таков: гости попадают в подводную лабораторию, в которой 
с помощью гида — дельфина Сами (Sami) — знакомятся с последними 
исследованиями в области океанографии. Однако визит в лабораторию 
прерывает сигнал о помощи, отправленный подводной лодкой, сбившейся 
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с пути. Гости участвуют в операции по спасению лодки. Ограничения: рост — 
не менее 1 м., несовершеннолетние — в сопровождении взрослых. 
Аттракцион «Каноэ» (Canoes) — водный аттракцион, представляющий собой 
путешествие на 4-местном каноэ, где спокойное плавание сменяется падением 
с неожиданных высот. Ограничения: рост — не менее 1,40 м. 
Аттракционы «Вайкики» (Waikiki) и «Локотики» (Locotiki) — аттракционы для 
детей, рост которых не превышает 1,40 м. 
Перекусить можно в ресторане «Bora-Bora», где подают экзотические салаты 
и фрукты в атмосфере типичного полинезийского дома. 
 

Сезам 

Эта часть парка самая новая — она была открыта 8 апреля 2011 года, и создана 
по мотивам известной детской образовательной программы «Улица Сезам». 
Тематическая зона занимает площадь 13 тысяч квадратных метров, 
на которой разместились 11 аттракционов, среди которых аттракционы даже 
для самых маленьких посетителей. Малыши могут также покататься 
на горках, на тракторе по ферме, сфотографироваться с персонажами 
мультсериала. Ещё в зоне «Сезам» раскинулось гигантское 12-метровое 
«Волшебное дерево», на которое можно забраться. 

 

 
 
Билеты в парк Порт Авентура (22.03.2013 - 06.01.2014) 
 

Порт Авентура Парк (аттракционы) Взрослые Дети  
(4–10 лет) 

Билет на 1 день € 45 € 39 

Билет на 2 дня (покупка в кассах) € 73 € 58 

Билет на 2 дня подряд (покупка он-лайн на сайте парка) € 56 € 46 

Вечерний билет (с 21.06 по 07.09.13 с 19:00 и до закрытия) € 26 € 21 

Порт Авентура Акватик Парк (аквапарк) 

Билет на 1 день € 28 € 22 

Порт Авентура (парк + аквапарк) 

Спецпредложение на 3 дня (покупка на сайте парка) € 79 € 63 

Билет на 3 дня (покупка в кассах) € 89 € 71 
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Спецпредложение 3 дня / 2 парка включает: 
 посещение Порт Авентура парка в течение первого дня; 
 посещение Порт Авентура аквапарка или повторное посещение Порт Авентура парка 
(если доступ в аквапарк ограничен — такое случается в разгар сезона); 
 ещё одно посещение Порт Авентура парка в течение недели со дня первого посещения 
парка. 
 
Время работы Порт Авентуры 

Обычно парк открыт с марта по конец октября, а затем в течение Рождественских 
каникул. В 2013 году он будет также открыт по уикендам в ноябре и декабре. Но каждый 
год расписание может быть разным. . 
Время работы: с 10:00 до 20:00, но в летний сезон — с 10:00 до 24:00. Если вы планируете 
поездку с детьми, то лучшее время для посещения — сентябрь и октябрь, когда меньше 
туристов и не придется стоять в долгих очередях. 
 
1800 Отправление на ужин в один из самых хороших ресторанов провинциальной 
Каталонии – Carpe Diem Restaurant.  
 

Carpe Diem, which in latin means 'Seize the Day', is the philosophy of the owners and 
strongly represents their way of living and is reflected in the restaurant and guest house. 
Travelling between El Perelló and Rasquera in the Baix d Ebre region between kilometre 
8 and 9 there stands a rock with "Carpe Diem" painted on. Turn off right here and follow 
the signs to find an oasis of luxury and peace.  
Surrounded by olive trees and in the very heart of nature, the restaurant materialises 
magically to transport you to unknown spheres and delights. It is wonderfully and 
tastefully decorated lit by candle light . Different styles melt together to achieve a unique 
ambience. 
Carpe Diem is definitely a different and outstanding place where you will enjoy the 
present forgetting about the past and the future. 
You can relax in their well designed garden where you will find a rather grand 'duck 
pond' where you can watch the sunset.. You can dine on the terrace with uninterrupted 
views of the garden while listening to the birds in the aviary.  
Dick is always trying out new things combining classic and modern recipes to bring you 
extra delights on the menu. All are always served in an elegant and outstanding way. 
The desserts which are home-made are also worth a compliment. There is also a large 
choice of excellent wines. 

 
1900 Ужин. 
2130 Возвращение в отель. 
2230 Прибытие в отель. Отдых. 
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, 2 DBL family rooms + Junior Suite with extra 
bed, BB.  
 
 
 
 
 
 

http://www.carpediemperello.eu/carpediemrestaur.html
http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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День 5  
Флиш – Мекиненса 
0900 Завтрак. 
1000 Свободное время. 
 

!!! К пятому дню пребывания у вас уже будет достаточно информации об 
окрестностях и вам не составит труда придумать себе времяпрепровождение. 
Вы можете покататься на велосипедах, на лошадях и просто отдохнуть у 
бассейна отеля. 

 

1400 Обед в ресторане отеля. 
1530 Отправление на пристань Badia Tucana. 
1600 Начло рыбалки/отправление катера в верх по течению в направлении Мекиненсы. 
 

!!! Сегодня мы предлагаем вам отправиться в район города Мекиненса 
(Mequinenza) – еще одно известное и популярное место рыбалки на гигантского 
сома. Скорость вашего катера позволит вам добраться до места лова 
примерно за полтора – два часа. 

 

1800 Прибытие в район вашей вечерней и утренней (следующего дня) рыбалки. Быбор 
места для ужина и вечернего пикника. 
1900 Рыбалка. Ужин. Рыбалка. Отдых… 
 
Размещение:  Ночевка на катере. 
 

 
День 6 
Флиш  
0600 Ранний подъем. Чай, кофе.  
0615 Начало рыбалки. 
1200 Обед (пикник). 
1300 Отправление в Мекиненсу. 
1400 Начало экскурсионной программы в Мекиненсе и ее ближайших окреностях. В 
течении примерно 3 часов отведенных для данной программы вы побываете в старом 
городе, крепости 13  века, а также посетите фабрику по производству оливкого масла. 
1700 Возвращение к причалу и посадка на каттре для возвращения в Риба-Роху. 
1900 Прибытие в Риба-Роху. Завершение вашей рыбалки… вы попрощаетесь с капитаном 
катера и вашим гидом. 
1915 Трансфер в отель. Здесь вы попрощаетесь с вашим гидом. 
2000 Ужин в отеле. Отдых.   
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, 2 DBL family rooms + Junior Suite with extra 
bed, BB.  
 
 
День 7  
Флиш – Монастырь Поблет (Monasterio de Poblet) 
0900 Завтрак.  
1000 Выписка из отеля (виллы) и отправление на северо-восток в город Espluga de Francolí 
(если точнее то ваш адрес и место следующей ночевки будет Hotel Sercotel Villa Engracia, 
это немного не доезжая города, непосредственной близости от монастыря). 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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1300 Прибытие в отель. Время в пути не более 2 часов (расстояние 80 километров, с 
учетом серпантина дорог), но вам обязательно захочется сделать несколько остановок. 
1315 Размещение в отеле (в апартаментах). 
 

Hotel Sercotel Villa Engracia 
 

   
 

   
 

   
 
1330 Свободное время.  
 

Размещение:  Hotel Sercotel Villa Engracia, 2 Appartments 
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День 7  
Монастырь Поблет (Monasterio de Poblet) – Барселона  
0845 Завтрак. 
0945 Выписка из отеля. 
1000 Начало экскурсионной программы. 
 

Монастырь Поблет – крупнейший монастырь в Испании 
Поблет (кат. Reial Monestir de Santa Maria de Poblet)— действующий 
монастырь, один из крупнейших в Испании. Экскурсии проходят строго по 
расписанию, чтобы не нарушить внутренний распорядок. «Мир форм, традиций 
и символов» — так называют этот строгий величественный монастырь. В ХII 
веке «цистерцианский треугольник», в который входил и Поблет, объединили 
земли Каталонии. Орден цистерианцев является католическим монашеским 
орденом, ответвлением от бенедиктинского. 

 

  
 

    
 

Монастырский ансамбль включает в себя королевскую резиденцию и пантеон 
королевского дома Арагона. Лучшие скульпторы работали над строительством 
надгробий, библиотеки, лестницы, трапезной, зала Капитула и другими 
помещениями. Интересны сводчатые галереи внутренних двориков, королевская 
усыпальница и алебастровая заалтарная перегородка. После того, как в 1835 
году этот монастырь был заброшен, его восстановили только в 1930 годах. 
Монахи придерживаются простоты в одежде. В монастыре они носят черно-
белое одеяние, на улицу надевают серое. «Серые» братья, так их называют в 
народе. Действующий устав монастыря требует очень жесткой и аскетичной 
жизни, возвращения к простоте и бедности, скромности и воздержанию. 
 

http://ispaniagid.ru/reial-monestir-de-santa-maria-de-poblet-krupneyshiy-monastyir-v-ispanii/
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Бескрайние виноградники и горы окружают монастырь. Недалеко от Поблета, в 
замке Мильманда, принадлежавшем монастырю в течение семи веков, 
производится великолепное вино марки Шардоне, продающееся эксклюзивно в 
местном магазине. 
Если вы любите историю, то обязательно посетите знаменитый монастырь 
Поблеет, где вы узнаете много интересного и полезного. 

 

1200 Отправление в Барселону. 
 

 
119 km 
 

1300 Примерно в одной трети пути, не доезжая до аэропорта Барселоны советуем вам 
остановиться в курортном городке Sitges и посетить местную достопримечательность – 
дворец Мирасел. У вас будет не больше часа… 
 

   
 

   
 

Восхитительный дворец Мирасел, в стиле модерн был построен  на месте 
средневекового госпиталя. История его начинается в 1909 году, когда 
каталонский художник Рамон Касас приглашает в Ситжес американского 
миллионера Чарльза Диринга. Тот был так восхищен этим городом, что в 1910 
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году покупает старинный госпиталь за 40000 песет. Далее он скупает 
близлежащие постройки и нанимает архитектора Мигель Утрилло-и-Морлиус 
для  строительства грандиозного  дворца, перестроив  в этих целях старинный 
госпиталь и примыкающие к нему здания. Частично были сохранены элементы 
готического госпиталя, а для украшения фасада были использованы 
декоративные элементы из разрушенных строений, а так же  купленных 
Дирингом от других старинных построек и у каталонских скульпторов . Чарльз 
Диринг являлся коллекционером произведений мскусств и  обладал солидной 
коллекцией, которую разместил  в своей испанской резиденции. Однако в 1921 
году, по непонятным причинам он решает покинуть Испанию, вернувшись на 
родину, прихватив с собой  собранную коллекцию. 

 
1400 Отправление в аэропорт Барселоны. 
1430 Прибытие в аэропорт и сдача прокатного авто. 
1500 Регистрация на рейс. 
1655 Вылет в Москву. 
SU2515 11MAY BCNSVO 1655 2305 

 
 

 

Стоимость программы 
Для группы из 6 человек (двух семей), с детьми (2). 
 

!!! Данная программа может быть составлена индивидуально для вас с учетом 
вашей группы, всех ваших пожеланий и всех необходимых требований. Это лишь 
пример. 

 
8900 евро за всю программу для группы из 6 человек. 
+ ваше прокатное авто*  
+ международные авиаперелеты. 
 
 
* Стоимость проката микроавтобуса Mercedes Vito на 7 дней составит около 900 евро. 
Разумеется м может предоставить полное обслуживание своим транспортом, включая 
трансферы из/в Барселону. 


