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1. Порт Авентура  Port Aventura

Фото: PortAventura

Этот испанский парк развлечений считается одним из лучших в Европе. Здесь, как и в Europa
Park, есть несколько зон, посвященных конкретным странам и частям света, и в каждой –
какой-нибудь крутой аттракцион, а то и два.

В зоне Средиземноморских стран – «Бешеный Червяк» (Furius Baco), который несет
отважившихся на нем прокатиться со скоростью 135 км/ч, разгоняясь до этой величины за 3
секунды!

В зоне Мексики можно испытать свободное падение с высоты 100 метров на «Кондоре
Хуракане» (Hurakan Condor), одном из самых высоких аттракционов Порта Авентуры: желудок
при этом сокращается до минимума, а дышать и вовсе перестаешь.

Но, пожалуй, самый популярный экстрим парка - китайский «Хан-Дракон» (Dragon Khan) –
километровая в длину и 45-метровая в высоту горка, наклоняющая вагончики с пассажирами
под всеми углами на скорости 105 км/ч.

не пропустите
Рядом с Авентурой есть огромный аквапарк Costa Caribe, и можно купить единый билет в
оба парка со скидкой.
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Адрес:
Rambla del Park, Salou

Cайт:
http://www.portaventura.es

Часы работы:
10.00-20.00 - апрель-июнь, сентябрь-
январь, 10.00-01.00 - июль-август

Цена:
1 день – 44 EUR взрослый, 36 EUR детский,
на 2 дня - 66 EUR. Единый билет на 1 день
с посещением аквапарка - 76 EUR
взрослый, 60 EUR - детский.

                             3 / 18



Redigo.ru
Сайт для путешественников

2. Ресторан Olivers  Olivers Restaurant

Фото: oliversrestaurantsalou.com

В ресторане «Оливерс» можно попробовать блюда британской кухни - фиш-энд-чипс,
йоркширский пудинг, стейки, разнообразные десерты. Утром здесь подают традиционные
завтраки - английский, шотландский или ирландский на выбор. Есть детское меню.

Адрес:
Calle Amposta, рядом с Burger King

Cайт:
http://www.oliversrestaurantsalou.com/

Часы работы:
ежедневно с 9.00 до позднего вечера
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3. Старая башня  Torre Vella de Salou

Фото: Crossbyname / Wikimedia Commons

Старая башня была построена в те времена, когда испанское побережье представляло
определенный интерес для сарацинских и сардинских пиратов. За пять веков, прошедших с
возведения башни, ее внешний облик мало изменился – это такое же грозное неприступное
здание с грубоватой каменной кладкой и маленькими окошками. Вокруг башни разбит
живописный сад.

Изнутри сооружение выглядит современнее, чем снаружи. После того, как необходимость
использовать ее по прямому назначению отпала, она была отремонтирована и
переоборудована под культурный центр. Теперь в башне располагаются залы для
художественных выставок и музей современного искусства, где размещена постоянная
экспозиция картин XX века. Кроме того, несколько комнат башни были отреставрированы и
сохранены в неизменном виде, так что заодно там можно посмотреть и на интерьеры XVI
века.

Адрес:
Calle de l'Arquebisbe Pere de Cardona

Часы работы:
зимой – 19.00-22.00, летом – 18.00-21.00.

Цена:
Вход бесплатный
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4. Светящийся фонтан  Font Lluminosa

Фото: Andy C / Wikimedia Commons

Светящийся фонтан был спроектирован в 1973 году инженером Карлесом Буигасом, который
до этого создал величественный Волшебный фонтан в Барселоне. Фонтан в Салоу, конечно,
далеко не такой большой и монументальный, как его барселонский собрат, но тоже
впечатляет.

только цифры
В программе фонтана заложены 210 вариаций игры света и струй воды, сменяющих друг
друга каждые полторы минуты. Чтобы посмотреть их все, понадобится пять с половиной
часов.

В Салоу есть и другие фонтаны. Прогулявшись вечером по набережной, можно увидеть
поющий фонтан, фонтан-лабиринт и еще несколько светящихся фонтанов более скромных
размеров.
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Адрес:
Francesc Germà Sanz

Часы работы:
с июня по сентябрь
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5. Бульвар Короля Хайме I Завоевателя  Passeig de Jaume I 'el
Conqueridor

Фото: BotMultichill / Wikimedia Commons

Одним из лучших мест для прогулок по Салоу считается бульвар Хайме I. Он окружен
множеством пальм и цветочных клумб, а его мостовая украшена гербами дворян,
сопровождавших короля во время знаменитого похода на Майорку.

Вдоль бульвара расположены светящиеся по вечерам фонтаны и несколько вилл в стиле
модерн, построенных в начале прошлого века, а в самом центре променада возведен
памятник самому Хайме I. На бульваре находится много клубов, баров, ресторанов и
магазинчиков с сувенирами.

Адрес:
Passeig de Jaume I 'el Conqueridor
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6. Пляж Льевант  Llevant

Фото: Dominio Público / Wikimedia Commons

Льевант – самый большой и популярный пляж в Салоу, растянувшийся вдоль бульвара Хайме I
(начинается у спортивного порта и заканчивается рядом со светящимся фонтаном).

Несмотря на популярность у отдыхающих, на пляже совсем не тесно – на участке длиной в
1200 метров и шириной в 140 места хватает всем желающим. На пляже есть детские
площадки, вышки с бдительными спасателями, душевые кабинки, парковка и бары с
ресторанчиками. Кроме шезлонгов и зонтиков здесь можно арендовать снаряжение для
дайвинга, хотя делать это довольно бессмысленно, потому что почти никакой морской
живности рядом с побережьем Салоу нет.

Адрес:
Passeig de Jaume I, 15
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7. Пляж Понент  Playa Ponent

Фото: Thinkstock

Местные жители называют Понент «женским пляжем», потому что во времена, когда
женщинам и мужчинам полагалось купаться в разных местах, представительницы
прекрасного пола принимали солнечные ванны именно здесь.

Несмотря на то, что Понент не сильно уступает по размеру Льеванту, главному пляжу Салоу,
посетителей здесь значительно меньше. Пляж оборудован всеми необходимыми для отдыха
удобствами: здесь имеется масса кафе, детские площадки, душевые кабинки, пункты проката
пляжных принадлежностей.

Пляж хорошо подходит для отдыха с детьми – вход в море пологий и безопасный.

Адрес:
Passeig de Miramar
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8. Каталонская усадьба  Masía Catalana

Фото: visitasalou / Flickr.com

В Испании масиями называют старинные имения, принадлежавшие древним родам
землевладельцев или аристократов. Раньше они становились центрами поселений – в таких
имениях хранили провизию, разворачивали торговлю и устраивали праздники.

У масии, расположенной в Салоу, такой древней истории нет – она была построена в 1974
году в качестве тематического парка, иллюстрирующего события Рождества. Каталонская
усадьба занимает больше пяти тысяч квадратных метров, и на ее территории подробнейшим
образом изображены различные сцены с участием богоматери и Иисуса и воссозданы жилища
испанских крестьян. Парк заполнен сельскими домиками с соответствующими тому времени
интерьерами, инвентарем, садами, огородами и даже домашними животными.

не пропустите
В летний сезон в Каталонской усадьбе появляется еще одно развлечение – ярмарка
ремесленников, на которой продаются ювелирные украшения, керамические изделия и
всевозможные сувениры. Время работы ярмарки: c июня по сентябрь – с 19.00 до 23.00,
июль и август – с 19.00 до 24.00.

                            11 / 18



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Avinguda de Carles Buïgas, 50

                            12 / 18



Redigo.ru
Сайт для путешественников

9. Картинг-центр Салоу  Karting Salou

Фото: kartingsalou.com

В паре километров от Салоу находится картинг-центр с двумя гоночными треками: малым,
длиной 300 метров, предназначенным для детей (если арендовать двухместный карт, то
можно составить компанию своему ребенку), и большим 900-метровым – для взрослых и детей
старше 14 лет. На территории комплекса есть еще один аттракцион – Bungee Rocket,
поднимающий посетителей на 60 метров вверх и после этого стремительно ухающий вниз.

Добраться до картинг-центра можно на машине или курсирующем между Салоу и Реусом
рейсовом автобусе.

Адрес:
Autovia de Salou a Reus, Km 2,1

Cайт:
http://www.kartingsalou.com/

Часы работы:
пн-вс: 10.00-22.00

Цена:
Вход платный - 26 евро (дети - 14 евро)

                            13 / 18



Redigo.ru
Сайт для путешественников

10. Пляж Капельянс  Playa de los Capellanes

Фото: Thinkstock

Капельянс – совсем маленький пляж, его длина чуть больше 200 метров. Он находится в
уютной бухте, с обеих сторон ограниченной обрывами. Людей на нем обычно мало, а все
потому, что, чтобы вернуться в Салоу, нужно преодолеть длинную крутую лестницу, и многие
предпочитают вместо этого отдохнуть где-нибудь еще.

Несмотря на то, что пляж не особо популярен у туристов, всё необходимое для отдыха на нем
есть: здесь можно и перекусить, и арендовать зонтик с шезлонгом, и принять душ.

Адрес:
Carrer de la Gavina, 2
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11. Детский парк Bosc Aventura  Bosc Aventura Park

Фото: boscaventurasalou.com

Боск Авентура – аналог парка Порт Авентура, только для детей. Здесь можно поиграть в
пейнтбол (с 7 лет) или крокет, покататься на сигвее и полазать на канатах между деревьями
(с 4 и 7 лет или для детей выше 145 сантиметров, в зависимости от сложности маршрута).

В парке работают опытные инструкторы, говорящие на разных языках. Они следят за
безопасностью и проводят для детей различные занятия – развивают координацию движений,
учат разбираться в местной флоре и фауне, рассказывают о бережном обращении с природой
и устраивают командные игры.

Адрес:
Carrer de Barbastre 15

Cайт:
http://boscaventurasalou.com

Часы работы:
пн-вс: 11.00-14.00, 17.00-22.00 (летом) / сб-
вс: 10.00-15.00 (зимой)
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12. Церковь Санта-Мария-дель-Мар  Parròquia de Santa Maria del Mar

Фото: Thinkstock

Церковь Санта-Мария-дель-Мар – самая древняя в городе. Она была построена в 1776 году
для моряков, населявших Салоу, который был в те времена весьма оживленным портом.

Вначале церковь имела скромные размеры: это была маленькая часовня с одним нефом и
колокольней. В таком виде церковь просуществовала довольно долго – до первой половины
XX века, когда она была довольно сильно разрушена. После этого сооружение
отреставрировали, заодно заметно его расширив. Тогда же в церкви появились настенные
росписи и модерновые картины в баптистерии.

Адрес:
Carrer de l'Església, 22

Часы работы:
пн-вс: 10.00-20.00 (летом)
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13. Пляж Льярга  Playa Llarga

Фото: Xmulero001 / Wikimedia Commons

Власти Салоу решили сохранить небольшой кусочек побережья в первозданном виде – и
появился пляж Льярга, который считается самым красивым в Салоу. Пляж со всех сторон
окружен соснами, и от цивилизации его отделяет длинная прогулочная зона, засаженная
множеством цветов и средиземноморских растений.

При этом пляж оборудован всеми необходимыми для отдыха удобствами - здесь есть кафе и
бары, детские площадки, пункты проката снаряжения.

Адрес:
Carrer de Brussel·les, 68
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14. Аквапарк Costa Caribe  Costa Caribe Aqua Park

Фото: portaventura.es

Аквапарк в Порт Авентура полностью обновился весной 2013 года. Теперь он занимает 50
тысяч квадратных метров, здесь установлены 16 аттракционов, открыта масса тематических
кафе и ресторанов, посажены экзотические растения, разбиты сады с зонами отдыха.

Главный аттракцион в парке – самая высокая в Европе горка «Король Кахуна». Угол наклона в
55 градусов позволяет катиться на скорости шесть метров в секунду. Не менее экстремальна
и горка для рафтинга «Стремительный поток». Длина горки – больше 200 метров, а спуски и
наклоны выглядят пугающе: некоторые из них достигают почти 90 градусов.

Есть в аквапарке и развлечения попроще – например, горки «Мамбо» и «Лимбо», фонтаны
«Кайо Куки» и бассейн «Рио Локо». Здесь же можно отдохнуть на шезлонге у аттракциона
«Багама Бич» и поплавать на Райском пляже.

Адрес:
Avenida Pere Molas

Cайт:
http://www.portaventura.es/aquatic-
park/aquatic-park-atracciones/costa-caribe

Часы работы:
с мая по сентябрь - пн-вс: 10.30–19.00

Цена:
Взрослый билет - 28 евро, детский - 22
евро
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