
Июнь 2013, Испания. 

Готовлю этот фотоотчет спустя 5 лет после поездки. А это значит, что войдут в него только 

самые яркие впечатления. 

Отдыхали на побережье Коста-Брава в Каталонии. Лежать целый день на пляже скучно, 

поэтому посмотрели много достопримечательностей, городков на побережье и не только.. 

Жерона 

Кафедральный готический собор Св. девы Марии и прилегающие улочки. 

Чтобы попасть внутрь кафедрального собора, туристам нужно преодолеть большую лестницу, 

состоящую из 90 ступенек. Согласно поверью, одна ступень храма — это один грех. Таким образом, 

посетив это место, можно как бы освободиться от тяжести своих проступков. 

 



Стены Жироны – отдельная достопримечательность. Прогулочный променад называется Passeig De 

La Muralla.  древнеримские, и раннесредневековые, и более современные части.  Стены огибают 

Старый город. С них открываются шикарные виды на город. 

 

Фигерас – родина Сальвадора Дали. По дороге к музею фотографировала улицы. 

 

Идешь по городу, везде глаз находит достопримечательности, так или иначе связанные с 

творчеством Дали. 

 



А уж дом-музей Сальвадора Дали просто «выносит мозг».  

 

 

Крепость Святого Фернандо расположена на окраине Фигераса. Крупное военное укрепление 

с периметром 3120м. Начал моросить дождь, налетел ветер. Непогода разогнала туристов, так что 

бродили по крепости практически в одиночестве. Безлюдная громадина крепости произвела 

впечатление. 

 



Музей Игрушек Каталонии. 

Путешествуя с ребенком, нельзя пройти мимо такой достопримечательности. 

 

Барселона 

Написание этих заметок совпало с чтением романа Дэна Брауна «Происхождение». Причем 

писать начала раньше, чем читать. Действие книги происходит в Барселоне. Читая, очень живо 

представляешь то, что видела во время путешествия. Забавно. 

Знакомство с Барселоной началось с парка Гуэль. Ощущение, что попала в сказку. Или на 

другую планету. Утопающие в зелени фантастические строения, арки, переходы, скамейки, 

украшенные яркой мозаикой Антонио Гауди. 

 



 

Уличные музыканты и живые статуи развлекают туристов. 

 

Вид со смотровой площадки на Барселону. 

  



Испанская деревня – комплекс зданий, отражающих архитектуру Испании начала 20-го века. 

Очень понравилось бродить по улочкам этого города в городе.  

 

 

  



Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) – величественное строение, продолжающее 

строиться со времен Антонио Гауди. Собор претендует на звание самого высокого собора в мире. 

Впечатляющее зрелище! Вблизи объять все здание взглядом невозможно. 

 

  



Национальный дворец – музей Каталонского искусства на холме Монтжуик. 

 

На ступеньках, ведущих вниз от дворца, задолго до темноты стали занимать места желающие 

полюбоваться фантастическим цветомузыкальным шоу – Поющие фонтаны. 

 

 



Монастырь Монсеррат (от названия местности. Монсеррат – Разрезанные горы) расположен 

в горах (на высоте 725м над уровнем моря). Конечно же, удивили причудливые формы скал, 

окружающих монастырь. Монастырь, кстати, тоже упоминается в романе Дэна Брауна. 

 

Сам монастырь тоже поразил красивой ухоженной территорией и архитектурой. 

 

  



Монастырский собор с национальной святыней Каталонии – статуи Богоматери с младенцем 

на коленях. За темный цвет ее называют «Черная Мадонна» (а каталонцы ласково величают её «La 

Moreneta» ( «Смугляночка»). Ежедневно в соборе выступает знаменитый хор мальчиков, 

обучающихся в музыкальной школе при монастыре. К сожалению, время экскурсии не позволило 

послушать их вживую. 

 

 

К витражам питаю особую слабость. 

 



 

Прогулка по «Тропе здоровья». «Улетные» виды гор! 

 

 

  



Ллорет-де-Мар 

Как ни странно, фото в самом городе совсем мало. Обычно проводили время на пляже или 

экскурсиях. 

 

Прогулка вдоль морского побережья в окрестностях Ллорет-де-Мар.  

Узкая каменная дорожка огибает скалистый берег, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. 

Чудесные виды и хорошая зарядка. 

 



 

Прогулка по побережью навеяла желание осмотреть берег с моря. И мы отправились на 

кораблике в городок Тосса-де-Мар. Дно кораблика прозрачное, чтобы во время морской прогулки 

можно было рассмотреть рыбок. Но что-то не сложилось и рыбки куда-то подевались. Зато виды на 

побережье были чудные! 

 

  



Тосса де Мар – чудный тихий городок, расположенный в уютной бухте. Гуляли по крепости и 

казалось, что попали в другое время. Чудесный пляж. 

 

 



Шоу Фламенко La Siesta (http://www.lasiesta.net/ru/) Дегустация вина, ужин. 

 

А затем, феерия испанского танца. 

 

  

http://www.lasiesta.net/ru/


В последний день пребывания в Испании поехали на экскурсию в Андорру. Это было 

рискованное предприятие. На обратном пути надолго застряли в пробке из-за крупной аварии на 

дороге. Могли не успеть на самолет, но, к счастью, все обошлось. 

Дорога в Андорру по Пиренеям. Горные пейзажи притягивают взгляд. 

 

Экскурсия по городу 

 

  



Затем самостоятельная прогулка 

 

Посещение Спа-комплекса. 

 

Вот такой запомнилась Испания и Андорра. Погода была чудесная, много купались в море и 

загорали. Посетили Аквапарк недалеко от Ллорет-де-Мар. 

 


