
Мероприятия на выбор 

Сант Фелиу де Гищолс  

Парфюмерный тур  

Археология в области Эмпурда 

Гастрономия Жироны 



Расстояние: 10 минут на машине или 50 минут пешком (по Ками де Ронда 
GR92 либо по Маршруту Смотровых Площадок – Ruta de Miradors). 

В сопровождении нашего местного гида мы выходим на путь, ведущий к 
городу Сант Фелиу де Гищолс, с 20.000 жителями, являющемуся ближайшим 
главным культурным центром области. Здесь мы увидим древний монастырь 
Порта Феррада Х века, возведенный на римских развалинах. В настоящее 
время тут располагается Музей Истории. Мы посетим выставку, посвященную 
производству пробки, которое в прошлом составляло основную 
экономическую деятельность этой области; поднимемся на Дымовую башню 
(Torre del Fum), откуда открывается прекрасный вид, а также познакомимся с 
художественной коллекцией баронессы Кармен Тиссен (июль-октябрь). Эта 
прогулка откроет нам типичный каталонский городок с такими 
достопримечательностями, как Музей Игрушки, расположенный в 
небольшом дворце периода новесентизма, где можно увидеть 3.500 
экспонатов, изготовленных в период между 1870 и 1980 годами. Это 
привлекательный визит для семей с детьми, которые в настоящее время 
проводят много времени с самыми разными новейшими технологическими 
устройствами. Кроме этого вы можете посетить другие интересные места 
города, как например, Домик спасения утопающих (на фотографии), и 
познакомиться с морской историей Коста Бравы; Часовню Сант Элм или 
Городское казино. Как мы отметили в начале, экскурсию можно осуществить 
пешком, что займет у вас около полудня, либо на машине, посещая все 
интересующие вас достопримечательности. 

Для дополнительной информации свяжитесь с нами: reservas@lagavina.com

Сант Фелиу 
де Гищолс



Расстояние: Жирона 40 минут на машине и 50 минут парфюмерия 
Вальес. 

В Каталонии существует богатая традиция производства косметических 
продуктов. Здесь, как и в Венеции, благодаря торговле в эпоху 
Средневековья, укоренилась восточная традиция ароматических мазей, 
произведенных с помощью средиземноморских трав. Культурное 
наследие Окситании и провансальское художественное мастерство 
разбудило интерес к миру эссенций, как в текстильной 
промышленности, так и в обработке кожи. Некоторые сцены фильма 
«Парфюмер» (2006), по мотивам романа Патрика Зюскинда, режиссера 
Тома Тыквера были засняты в Жироне. Этот факт может послужить 
элементом для пробуждения любопытства к маршруту по 
Средневековой Жироне. Чтобы понять, насколько парфюмерные 
изделия важны для нашей культуры, мы можем углубиться в эту 
замечательную и энигматическую тематику, благодаря сотрудничеству 
известного специалиста-парфюмера. 

Речь идет об эксклюзивной экскурсии, возможность осуществления 
которой зависит от расписания и занятости специалиста. 

Для дополнительной информации свяжитесь с нами: 
reservas@lagavina.com

Парфюмерный 
тур



Расстояние: 35 минут на машине в Ульястрет и 20 минут в Эмпуриес.  

В непосредственной близости от С’Агаро расположена область Эмпурда, 
название которой происходит от названия первого греческого 
поселения на полуострове. Таким образом, чтобы понять 
антропологические истоки Каталонии, достаточно доехать до северной 
части страны, где сохранились наиболее значимые следы доримского 
периода средиземноморской культуры. Во время визита иберийских 
развалин в городе Ульястрет вы увидите, насколько развиты были эти 
народы, а также устойчивость их сопротивлений римским завоевателям 
по масштабам крепости. В городе л’Эскала, известном производством 
анчоусов и других морских солений, мы пройдемся по греческо-
римским раскопкам Эмпуриес в сопровождении нашего гида, 
специалиста в вопросах археологии. 

Несмотря на то, что наш визит пройдет между областью Бащ Эмпурда и 
бухтой Розес, речь идет о довольно продолжительной экскурсии, 
поэтому рекомендуем вам пообедать в таком живописном местечке, как 
Палс, известном своими блюдами из риса, произрастающего тут с 
незапамятных времен. 

Для дополнительной информации свяжитесь с нами: 
reservas@lagavina.com

Археология в 
области Эмпурда



Расстояние: 40 минут на машине.    

В этом регионе родились некоторые из самых известных в мире 
поваров, как Санти Сантамария, Карме Рускальеда, Ферран Адрия или 
Жуан Рока. Начнем с маленького рынка местных продуктов «Меркат де 
ла льеона» (рынок львицы) и насладимся их разнообразием и 
качеством. В Каталонии очень обширная прибрежная зона, как 
гористая, так и суходольная, что является залогом произрастания 
большого количества высококачественных продуктов. Продолжим 
наше знакомство с гастрономией, пройдя по берегу реки Уньяр, где 
сначала попробуем разные местные деликатесы, как например, 
овощные пироги (coques de recapte), булочки с кремом (xuixos), анчоусы 
или мороженое фирмы Рокамболеск. В обеденный час мы примем 
участие в шоу-кукинге, под руководством известного на 
международной сцене повара, и узнаем, как готовятся наиболее 
типичные блюда области. Во второй половине дня мы посетим Рыбную 
биржу в городе Паламос (в рабочие дни 16.15) и познакомимся с 
местными дарами моря, как например, королевские креветки и 
морские ежи. Блюда и деликатесы можно выбирать на вкус гостей, а это 
незабываемый опыт! 

Для дополнительной информации свяжитесь с нами: 
reservas@lagavina.com

Гастрономия Жироны 



Коста Брава (Cap de Creus, Costa Brava Tourism Board)


	Сант Фелиу де Гищолс
	Парфюмерный тур
	Археология в области Эмпурда
	Гастрономия Жироны

