
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

Льорет-де-Мар – испанский город, расположенный на 

средиземноморском побережье Коста Брава. Величественные крутые утесы, 

уютные бухты, которые защищены от ветра скалистыми выступами и 

небольшими островками, песчаные пляжи – недаром Льорет-де-Мар 

считается лучшим курортом на побережье. Развитый город, который с 50-х 

годов изменил свой курс на туризм, и теперь тут большой выбор гостиниц, 

развлечений, ресторанов, бурная ночная жизнь.  

Для многих Льорет-де-Мар как альтернатива приевшимся Турции и 

Египту, но для активных путешественников этот город возможность не только 

несколько дней поваляться на пляже, но и посетить замечательные города, 

которые расположены вокруг него – Барселона, Жирона, Фигерас. 

!  Для самостоятельных путешественников планировать поездку в 

Льорет-де-Мар довольно накладно, так как такие курортные направления 

заранее выкупаются туристическими операторами. Поэтому иногда бывает 

намного дешевле купить тур в Льорет-де-Мар, а часть времени посвятить 

знакомству с соседними городами. Например, вполне реально урвать тур за 

120 – 150 € на 3-5 дней (а то и больше), куда будут включен прямой 

перелет, проживание в гостинице, трансфер до гостиницы, питание и 

страховка. Порой за такие деньги даже билет на прямой самолет не найти.  

Поэтому очень советуем при планировании своего путешествия в 

Испанию не забывать про этот город и узнать, нет ли дешевых туров туда 

сейчас – возможно, получится значительно сэкономить! 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Испанского Визового Центра.  

Язык: испанский. 

http://www.spainvac-ru.com/


 

 

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09-00 утра, в Льорет-де-Маре 07-00 утра) и 1 час летом (когда 

в Москве 09-00 утра, в Льорет-де-Маре 08-00 утра). 

Аэропорт: в Льорет-де-Маре своего аэропорта нет. Ближайшие 

аэропорты: Международный аэропорт Барселона — Эль-Прат (Aeropuerto 

de Barcelona-El Prat), Аэропорт Жирона—Коста-Брава (Aeropuerto de 

Gerona-Costa Brava).  

Вокзалы:  в Льорет-де-Маре нет железнодорожного вокзала. Ближайший 

вокзал расположен в соседнем городе Бланес (Blanes). 

Автобусные вокзалы: автобусная станция Льорет-де-Мар (Lloret de Mar 

Estació D'Autobusos). 

 
 
КАК ДОБРАТЬСЯ  

Так как в Льорет-де-Маре своего аэропорта нет, то вы можете 

прилететь в Барселону (75 километров от Льорет-де-Мар) или Жирону (30 

километров от Льорет-де-Мар), а оттуда уже добраться до города. 

Как добраться в Льорет-де-Мар из Барселоны 

На автобусе 

Автобусы компании Sarfa отправляются ежедневно из аэропорта 

Барселоны Эль-Прат (они отправляются как из Терминала Т1, так и из Т2). 

Время в пути около 2 часов. Стоимость проезда – 12,90 €. Также автобусы 

отправляются с северного автовокзала Барселоны (Estació d'Autobusos 

Barcelona Nord) несколько раз в день. Время в пути около 1 часа. Стоимость 

http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/
http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/
http://www.sarfa.com/
https://www.barcelonanord.cat/
https://www.barcelonanord.cat/


 

 

проезда – 10,75 €. С расписаниями и актуальными ценами можно 

ознакомиться на официальном сайте. Все автобусы прибывают на станцию 

Lloret de Mar Estació D'Autobusos. 

 

Поездом 

Из Барселоны каждый день ходят электрички до Бланеса – соседний 

город от Льорет-де-Мара. Электрички ходят каждые полчаса и дорога до 

Бланеса займет где-то 1,5 часа. Расписание электричек можно посмотреть 

на официальном сайте железных дорог Испании. А из Бланеса уже на 

автобусе можно доехать до Льорет-де-Мара за 20 минут. Это, конечно, не 

самый удобный способ, зато самый дешевый. Электричка вам обойдется в 

6,15 €, а автобус из Бланеса до Льорет-де-Мара в 1,85 € (на этом 

маршруте работают автобусы компании Pujol). 

Такси 

Такси из аэропорта Барселоны в город обойдется вам примерно в 140 

€. 

Как добраться в Льорет-де-Мар из Жироны 

Аэропорт Жирона—Коста-Брава (Aeropuerto de Gerona-Costa Brava) 

находится в 95 км на северо-восток от Барселоны, или в 1 часе 20 минутах 

езды на поезде от центра Барселоны. 

На автобусе 

Автобусы компании Sarfa отправляются ежедневно из аэропорта 

Жирона—Коста-Брава (Aeropuerto de Gerona-Costa Brava) с 12:00 до 

http://www.sarfa.com/
http://www.renfe.com/
http://www.transpujol.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/
http://www.sarfa.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/


 

 

22:20. Время в пути около 35 минут, стоимость проезда – 10 €. Подробную 

информацию о расписании автобусов и актуальной цене уточняйте на 

официальном сайте перевозчика. 

Такси 

Такси из аэропорта Жироны обойдется вам примерно в 50 €. 

КОГДА 
Каталония готова принять вас в свои объятья в течение всего года, но не 

всегда условия благоприятны и комфортны. Высоким сезоном считается 

промежуток с апреля по октябрь, в это время туристы со всего света 

съезжаются на Испанское побережье с целью насладиться ее 

гостеприимством, теплым солнцем, песчаными пляжами и испанским 

колоритом. А так как Льорет-де-Мар самый излюбленный туристами город 

на побережье Коста Брава (особенно русскими туристами), то в пик сезона 

здесь яблоку негде упасть.  

Если цель вашей поездки – пляжный отдых, то вам определенно стоит 

ехать сюда в разгар туристического сезона, но если же вы планируете 

поездку для осмотра достопримечательностей, а не для купания, то в 

Льорет-де-Мар можно приехать в любое время года, так как с ноября по 

март здесь немноголюдно, но все равно очень тепло (средняя температура 

зимой около +10…+15) и очень комфортно, чтобы наслаждаться чудесной 

природой, вкусной кухней и ездить в соседнюю Барселону, Жирону и другие 

города. 

 

 

 

http://www.sarfa.com/


 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

 

Город небольшой, поэтому основным ориентиром является – побережье. 

Чем ближе к пляжу, тем лучше и соответственно – дороже. Пляжная линия 

также небольшая: от одного конца до другого вполне реально дойти минут 

за 20-25, поэтому выбирайте отель просто поближе к пляжу, так как 

именно тут сконцентрирована вся жизнь: рестораны, кафе, магазины и т.д. 

Разобраться и сориентироваться в городе вам поможет официальная 

карта Льорет-де-Мара. 

Стоимость проживания: в низкий сезон можно остановиться в хорошем 

отеле, недалеко от пляжа, за 20-25 €. В высокий сезон цены, конечно же, 

возрастают и будут уже от 30-40 €. По туру стоимость проживания может 

быть значительно ниже. 

 

ЕДА 

Об Испанской, а точнее - Каталонской кухне мы подробно рассказали 

в «Общая информация о Барселоне», поэтому обязательно зайдите туда и 

почитайте о том, что обязательно стоит отведать. 

Стоимость обеда/ужина: пусть Льорет-де-Мар и небольшой городок, 

но большинство заведений в нем работает ради и только из-за туристов. 

Цены не кусаются, но и дешевыми их не назовешь. В среднем в простеньком 

ресторане вполне реально покушать за 15-20 €, перекусить фастфудом 

реально за 5-8 €. 

 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
 

Помимо бесконечных песчаных пляжей, отвесных скал и бухт, Льорет-де-

Мар готов вам предложить и достопримечательности другого вида: 

http://lloretdemar.org/images/mapaA3.pdf
http://lloretdemar.org/images/mapaA3.pdf
http://nosviatores.com/europe/spain/barcelona/obshhaya-informaciya-bacelona/


 

 

Церковь Святого Романа (Iglesia de Sant Romà) – расположенная в самом 

центре города церковь выполнена в стиле каталонской готики и имеет очень 

необычный внешний вид; 

Сады святой Клотильды (Jardins de Santa Clotilde) – потрясающей 

красоты архитектурно-парковый ансамль, состоящий из фонтанов, аллей и 

террас, которые накладываются друг на друга. Сады расположены на 

обрывистом утесе и гуляя по ним можно наслаждаться морской панорамой. 

Стоимость посещения – 5 €; 

Модернистское кладбище (Cementerio Modernista); 

Замок Сант-Жоан (Castell de Sant Joan) – замок, построенный в начале 

XI века, расположен на вершине холма, который разделяет пляж Льорета и 

пляж Феналс. Стоимость посещения – 3 €; 

Дозорная тропа Льорет-де-Мар – Феналс - прогулка по этой тропе 

позволит вам насладиться самыми красивыми видами на всем побережье 

Коста-Брава. Эта тропа, которая идет вдоль побережья от пляжа Льорета до 

пляжа Феналс, позволяет каждому путешественнику насладиться природным 

пейзажем Льорет-де-Мара; 

Аквапарк «Водный мир» (Water World Lloret) – стоимость билета на 

целый день – 33 €. До аквапарка ходят бесплатные автобусы с автобусной 

станции; 

Морской музей Кан-Гаррига (Can Garriga) – стоимость посещения 4 €. 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Уточняйте 

на официальном сайте. 

 

http://waterworld.es/
http://lloretdemar.org/


 

 

Также обязательно хочется отметить пляжи и бухты Льорет-де-Мара 

(подробнее на официальном сайте): 

- бухта Баньс (Cala Banys) – скалиста бухта, которая разделяет два 

основных городских пляжа – Льорет и Фаналс; 

- пляж Льорет (Platja de Lloret) – центральный пляж города; 

- пляж Фаналс (Platja de Fenals) - второй по величине пляж Льорета, 

протяженностью 700 метров.  Если пойти от центрального пляжа направо, 

то за бухтой Баньс как раз начнется пляж Фаналс; 

- пляж Санта-Кристина (Platja de Santa Cristina) – небольшой пляж на 

окраине Льорета, немноголюдный, расположен между двух больших холмов, 

поэтому хорошо защищен от ветра и волн; 

- пляж в бухте Мориска (Cala Morisca) – уединенная бухта, в которую 

довольно тяжело добраться, но муки будут вознаграждены; 

- пляж Каньельес (Platja Canyelles) – благоустроенный пляж, самый 

удаленный (если не считая бухту Мориска) от Льорета пляж. Окружен 

высокими скалами, на берегу есть все необходимое для отдыха, а также 

бары и рестораны; 

- пляж Са Калета (Sa Caleta) – самый маленький пляж города, 

расположен сразу за центральным пляжем у подножия горы; 

- пляж Са Боадейа (Sa Boadella) – считается самым красивым пляжем 

города, хотя имеет в длину всего 250 метров. Расположен чуть дальше пляжа 

пляжа Фаналс; 

http://lloretdemar.org/


 

 

- пляж Треумал (Treumal) - небольшой проход между скалами разделяет 

пляж Санта Кристина и пляж Треумал, который в длину составляет 400 

метров. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт визового центра Испании - http://www.spainvac-

ru.com/ 

Официальный сайт аэропорта Барселоны – 

http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/ 

Официальный сайт аэропорта Жироны - http://www.aena-

aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/ 

Официальный сайт автобусной компании Sarfa - http://www.sarfa.com/ 

Официальный сайт автобусной компании Pujol - 

http://www.transpujol.com/ 

Официальный сайт железных дорог Испании - http://www.renfe.com/ 

Официальная карта города - 

http://lloretdemar.org/images/mapaA3.pdf 

Официальный туристический портал города (на русском языке) - 

http://lloretdemar.org/ 
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