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Первое, что привлекает внимание в Торревьехе – это своеобразие 
окружающей природы, в которой важную роль играют две соленые 
лагуны: одна розовая, а другая зеленая, образующие Природный 
заповедник Ла-Мата и Торревьеха. Этот заповедник занимает в 
общей сложности 3.700 га., что составляет 52% территории города, и 
хранят в себе огромные биологические богатства, признанные как 
на национальном, так и на международном уровне. Поэтому, в самом 
начале нашего знакомства с городом стоит отметить, что речь идет 
об  особенном туристическом направлении, где окружающая среда 
выступает в роли важного туристического актива.

История Торревьехи не менее примечательна.  Все началось с 
рыболовной деятельности еще в 18 веке,  когда рыбаки и мореплаватели 
начали использовать побережье Торревьехи в качестве убежища в 
дни шторма. С того времени в поселке начали оседать мореплаватели 
различного происхождения, в первую очередь неаполитанские и 
генуэзские эмигранты, что очевидно прослеживается в Торревьехе и 
сейчас,  благодаря наличию фамилий итальянского происхождения, 
таких как Пароди, Цекини, Борачино, Фортепиани и т.д. Кстати, а знаете 
ли вы почему Торревьеха так называется?

Когда мы говорим об этом городе, главным образом, мы говорим о двух 
вещах: море и соли. О соли, в первую очередь, потому что именно она 
стала причиной зарождения поселка. С давних времен эти земли были 
местом добычи соли, формирующейся в лагуне Торревьеха, что и привело 
в 1803 году к переносу в Торревьеху  Администрации королевских 
соледобывающих компаний, расположенных в близлежащем районе 
Ла-Мата. Именно этот факт стал основополагающим и поспособствовал 
возникновению населенного пункта. Так началось развитие города, 
название которого произошло от древней Сторожевой или Старой 
башни, расположенной в Эрас-де-ла-Саль -  бывшей соляной пристани. 
В тот период начала активно развиваться различная коммерческая 
деятельность, среди которой ведущее место занимала торговля 
солью и ее отправка в различные порты стран Карибского бассейна. 
Этот ценный минерал обменивался на экзотические продукты, такие 
как сахарный тростник,  красное дерево и т.д. Многочисленные 
путешествия принесли с собой хабанеру, напев, ставший характерным 
для Торревьехи. Он был перенят моряками во время их путешествий и 
служил, своего рода, выражением пережитых приключений.

Что вы знаете о Торревьехе?
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Playa de la La Mata

   Пляж  Плайа-де-ла-Мата
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Cala Piteras

Playa del Cura

Побережье Торревьехи, которое простирается на 14 км, представлено широким 
разнообразием пляжей, бухт и райских уголков, где можно освежиться. По 
направлению с севера на юг привлекает внимание самый протяженный пляж Плайа-де-
ла-Мата, длина которого составляет почти два километра. Для этого пляжа характерно 
наличие большого количества окаменевших дюн. Если вам нравятся просторные и 
спокойные пляжи, пляж Плайа-де-ла-Мата – это прекрасный выбор.  Немного южнее, 
в том месте, которое некоторые историки считают центром зарождения сегодняшнего 
города, находится мыс Кабо-Сервера и пляж с одноименным названием:  Плайа-дель-
Кабо-Сервера. Здесь находится древняя Сторожевая башня -  Торре-дель-Моро с 
прекрасной смотровой площадкой, откуда открываются великолепные панорамные 
виды, охватывающие от Мар-Менор на юге до Кабо-де-Санта-Пола на севере. Если мы 
продолжим путешествие по побережью в южном направлении, мы попадем в  “Лас-Калас”, 
в зону тихих бухт – идеальное место как для дайверов, так и для любителей пляжного 
отдыха. На юг от “Лас-Калас” находится мыс Пунта-дель-Саларет, где расположен пляж 
Плайа-де-лос-Локос, название которого произошло от психиатрического санатория, 
располагавшегося ранее поблизости. Этот пляж, расположенный в черте города, 
предлагает своим посетителям  широкое разнообразие услуг.

Как вы знаете, Торревьеха обладает уникальным климатом. Речь идет о 
средиземноморском климате с выраженным морским влиянием, при этом углубленное 
расположение внутри полуострова с подветренной стороны защищает от облачных 
фронтов, движущихся с запада. Именно это обеспечивает характерный мягкий климат 
и высокий показатель количества солнечных дней в году. Климат, который вместе с 
другими факторами превратил Торревьеху  в идеальное место для проживания и 
морского отдыха.

Если желаете, в одном из ларьков вы можете отведать «известное» блюдо Торревьехи 
– вяленого осьминога, который обязательно должен сопровождаться освежающим 
напитком «Палома», а также множество других традиционных блюд. Продолжая 
двигаться в южном направлении к центру города, вы пройдете мимо бухты или 
дуги Курва-дель-Палангре и Пунта-Маргалла, где расположен памятник культурам 
средиземноморья, место, которое широко известно под названием «Лас-Колумнас» 
- Колонны. Отсюда открывается вид на самый известный пляж города – Плайа-дель-
Кура. Обратите внимание на широкий выбор туристических услуг: многочисленные 
рестораны, кафе, ларьки и и.д., где в перерыве между купанием можно выпить 
освежающий напиток и воспользоваться разнообразием предлагаемых услуг. Это 
прекрасный пляж для отдыха всей семьей.

Солнце, море, пляжи и бухты
Пляж Плайа-дель-Кура

Бухта Кала-Питерас
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Cala Ferris

Playa de los Náufragos

Недалеко от западной дамбы порта Торревьехи, расположен просторный пляж 
Плайа-де-лос-Науфрагос, прекрасная возможность совместить пляжный отдых 
с подводным плаванием на небольшой глубине или другими занятиями. Здесь 
на глубине нескольких метров к северу (дамбе), или югу, (урбанизации Ла-
Велета), находятся своеобразные подводные луга посидонии вместе с важными 
экосистемами, с которыми вы можете познакомиться,  безусловно, не забывая о 
бережном отношении к окружающей среде. Если вы продолжите свое подводное 
плавание в сторону Ла-Велета, обратите внимание на куски черепицы на морском 
дне. Что это может быть? Объяснение скрывается за названием самого пляжа 
Плайа-де-лос-Науфрагос, которое ему было дано из-за частых кораблекрушений, 
происходивших в прибрежных водах. В конце 19 и начале 20 века Торревьеха 
переживала настоящий судоходный подъем:  большое количество торговых 
кораблей отправлялось в порты Карибского бассейна, особенно в Гавану. Многие 
корабли везли черепицу, которая после кораблекрушений устилала морское дно. 
Именно этим и объясняется ее наличие в некоторых местах.

Достигнув южной окраины города, мы увидим мыс Пунта-Прима. Здесь 
заканчивается Торревьеха, и начинается муниципальный округ Ориуэла. Это место 
примечательно своей небольшой бухтой Кала-Феррис, которая  в большей степени 
ассоциируется с Карибским бассейном, нежели со Средиземноморьем.  Множество 
пальм и небольших дюн, кристально чистая вода - в этой бухте все располагает к 
безмятежному отдыху под звуки пения птиц (и попугаев) и шепота волн. Советуем 
вам взять очки для плавания и ласты, чтобы насладиться красотой подводных 
лугов посидинии и увидеть множество рыб, обитающих в этой экосистеме.

Пляж Плайа-де-лос-Науфрагос

Бухта Кала-Феррис
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Calas de Torrevieja

С этого места начинается удивительный по красоте пешеходный маршрут, 
проходящий всего в нескольких метрах от побережья. Вас ждут скалистые 
берега и множество мест, где можно окунуться и заняться подводным 
плаванием.  Обратите особое внимание на подводные луга посидонии:  они 
представляют богатую подводную экосистему.  Если вам нравится дайвинг, не 
сомневайтесь, берите с собой ласты и очки: сегодня ваш день. И не забудьте,  
что для подводной рыбной ловли необходимо специальное разрешение.
Все пляжи Торревьехи отвечают требованиям международных стандартов  ISO 
9001 и ISO 14001 качества и охраны окружающей среды. Тем самым город еще 
раз подтверждает, что является символом престижа и качества.

Бухты Торревьехи
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В марте 2011 года была открыта музыкальная Консерватория - Концертный 
зал Торревьехи, одно из ключевых мест культурной инфраструктуры всего 
Валенсийского сообщества, которое также является Дворцом Конгрессов.  
Оцените обширную, современную и незаурядную культурную программу 
города: выставки, театральные и музыкальные представления, концерты, 
музеи, международные фестивали, конференции, демонстрации фильмов, 
курсы, семинары и другие мероприятия.

Торревьеха может гордиться своей социально-культурной 
инфраструктурой и разнообразием культурной программы национального 
и международного уровня. В 2006 года она стала единственным испанским 
городом, передавшим две архитектурные работы в Музей современного 
искусства Нью-Йорка. Два плавучих музея города: музей подводной 
лодки S-61 Дельфин и Патруль Альбатрос III, принадлежавший службе 
Таможенного надзора, являются уникальными в стране. 

Культура
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Auditorio Internacional de Torrevieja - Palacio de Congresos

Концертный зал – Консерватория расположен в удивительном по красоте месте: 
с восточной стороны виднеется Альто-де-Сан-Хаиме, а с запада -  лагуны Ла-
Мата и Торревьеха – неотъемлемые составляющие одноименного природного 
заповедника. Площадь прилегающих зеленых насаждений составляет 95.665 
квадратных метров. Сам Дворец разделен на два основных участка: Концертный 
симфонический  зал, рассчитанный на 1.450 человек, камерный зал  - на  385 человек, 
ряд залов для конгрессов, а также периметральный холл, который объединяет 
оба зала, и Консерватория вместе с прилегающими зданиями, в которых ведется 
высшее обучение по ряду дисциплин.

Концертный зал - Консерватория. Партида-де-ла-Лома, без номера.

Театр, выставки и культурные мероприятия
Выполненный по образу Берлинский филармонии этот Концертный 
зал – Консерватория превратился в самый важный элемент культурной 
инфраструктуры города,  кроме того, он может считаться самой 
комплексной и современной сценой во всем Валенсийском сообществе.

Этот концертный зал, спроектированный престижным валенсийским 
архитектором Хосе-Марией Томас-Ллавадором, является настоящим 
культурным достоянием города, одновременно выступая в качестве 
Дворца Конгрессов.   Таким образом, мы можем с уверенностью говорить 
о том, что Торревьеха делает ставку на разнообразие и высокий уровень 
своего туристического предложения, стремительно входя в новый сектор 
- MICE  (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
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Teatro Auditorio Municipal Palacio de la Música

Культурная программа и социально-культурная инфраструктура города 
соответствует самым современным требованиям. Прекрасным  тому примером 
служит Муниципальный театр.

Муниципальный театр Торревьехи был спроектирован архитекторами мирового 
уровня - Алехандро Заера-Поло и Антонио Маркерие-Тамайо, известными 
среди прочих такими проектами, как Пассажирский терминал порта Йокогама  и 
Олимпийский парк Лондона 2012 (Алехандро Заера). Площадь этого культурного 
центра составляет 1100 м2, он рассчитан приблизительно на 700 человек. Здесь 
имеется зал для репетиций площадью 400 м2,  конференц-зал, зал многоцелевого 
использования, гримерные и офисы.

Другой важной составляющей культурной инфраструктуры города является 
Культурный центр Вирхен-дель-Кармен, в котором размещается муниципальная 
школа танцев, живописи, фотографии, танца живота и Тайцзицюань. Этот комплекс 
был спроектирован архитекторами Дорте М. Гэммелгэардом  и Виктором 
Родригес-Пертусой. Он включает выставочный и концертный зал на 320 мест. 
Кроме того, этот центр является постоянным местом проведения различных 
курсов аспирантуры и магистратуры Университета Мигел Эрнандес. Здание 
состоит из цокольного этажа, трех верхних этажей и подземной трехуровневой 
парковки.

Муниципальный театр и концертный залl Дворец Музыки
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Exhibition Hall
“Виста Алегре”
Пасео Виста Алегре, без номера 
Тел. 649 964 803

“Лос-Алхибес”
Парк Наций (Лас-Насьонес).

Вирхен-дель-Кармен”
Ул. Рамон-Галлуд угол с  Ул. Дель-Мар. 
Тел. 965 719 900

Библиотеки
Biblioteca Municipal. 
C/ Joaquín Chapaprieta, 39. Tel. 965 703 168

Biblioteca “La Mata”. 
C/ Alta, 17. Tel. 966 922 929

Biblioteca “Avda. Diego Ramírez”. 
Avda. Diego Ramírez, 5. Tel. 965 074 323

Культурные центры
Муниципальный театр и концертный зал
Площадь Мигель Эрнандес без номера. 
Тел. 966 706 838

Культурный центр “Вирхен-дель-Кармен”.
Ул. Рамон-Галлуд угол с  Ул. Дель-Мар. 
Тел. 965 719 900 - 965 707 788

Дворец музыки.
Уньон Мусикаль Торревьехенсе, 45. 
Тел. 965 712 311

Муниципальный институт культуры
“Хоакин Чапапрьета”
Площадь Мигель Эрнандес без номера. 
Тел. 966 706 838

Культурное сообщество Казино Торревьехи.
Пасео Виста Алегре, 14. Тел. 965 710 104

Также не стоит забывать о многочисленных выставках, курсах, 
семинарах и т.д., которые проходят, как в четырех выставочных залах, 
так и в различных культурных центрах Торревьехи.
Для получения более подробной информации о культурных 
мероприятиях города рекомендуем вам посетить один из наших 
центров туристической информации.
Чтобы вы могли представить масштаб наших культурных мероприятий, 
можно упомянуть лишь несколько групп, которые выступали в 
Торревьехе: REM, Shakira и Depeche Mode.
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Плавучие музеи и Музей моря и соли
Музеи Торревьехи непосредственно связаны с морем и солью -  первичными 
ресурсами, благодаря которым зародился город. Среди всех музеев особое 
внимание привлекают так называемые плавучие музеи. Речь идет о подводной 
лодке S-61 Дельфин  и Патрульном корабле службы таможенного надзора 
Альбатрос  III. В 2004 году подводная лодка S-61 стала первым судном военно-
морского флота Испании, превращенным в плавучий музей. Интересен тот 
факт, что в 1971 году именно в Торревьехе судну был вручен военно-морской 
флаг, а спустя 33 года оно вернулось в этот город, чтобы превратиться в его 
туристическую достопримечательность. Посетители музея имеют возможность 
познакомиться со всеми особенностями устройства подводных лодок.  В свою 
очередь, патрульный корабль Альбатрос  III принадлежал службе таможенного 
надзора до 23 марта 2006 года, после чего он был передан городу, став его 
вторым плавучим музеем. Билет включает услуги гида.

Но самым главным музеем Торревьехи, который лучше всего отражает сущность 
города, является Музей моря и соли. В этом этнологическом музее можно 
познакомиться с происхождением города, его недолгой, но очень насыщенной 
историей. И не забудьте взглянуть на уникальные работы мастерской самого 
музея.
 
Музей моря и соли. Ул. Патрисио Перес, 10. Тел. 966 704 643
Плавучие музеи. Рыболовная пристань. Тел. 966 704 643 · 661 374 257
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Музей Хабанера “Рикардо Лафуэнте”
Недалеко от Музея естественной истории, на той же Привокзальной площади 
расположен Музей Хабанера «Рикардо Лафуэнте». Это еще одно доказательство 
влияния соли и моря на наш город, а также дань памяти музыканту Рикардо 
Лафуэнте Агуадо.  Здесь вы сможете прочувствовать особенности этого пения, 
музыкального символа Торревьехи, зародившегося более ста лет назад во 
время длительных плаваний моряков города к берегам Карибского моря.

Музей Хабанера “Рикардо Лафуэнте”. Здание старого вокзала, современный Привокзальный парк.

Музей естественной истории
Музей естественной истории города Торревьехи, первый в своем роде в 
Валенсийском сообществе, был открыт с целью восстановления скелетов 
китообразных млекопитающих, найденных у берегов города. Сегодня он 
достойно расширяет и дополняет туристическое разнообразие города. После 
проведения соответствующей обработки специалисты получают очень ценные 
выставочные экспонаты, будь-то путем соединения оригинальных деталей 
скелета, или создания реплик из искусственных материалов. Аналогичная работа 
проводится с морскими черепахами, найденными у берегов города.  Кроме 
того, в музее представлена полная коллекция  моллюскообразных, обитающих 
у побережья Занзибара (Танзания), которая была дарована Мэрии Торревьехи 
супругами Charlotte  и Elbertus  Fiege.  Сегодня музей  собирает разнообразную 
коллекцию фауны и флоры, характерной для морских и береговых экосистем 
Торревьехи, а также близлежащих географических территорий.

Музей естественной истории. Расположен в выставочном зале старого вокзала RENFE.
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Выставочный центр соляной промышленности 
Еще один информационный и выставочный центр нашего города – Выставочный 
центр соляной промышленности расположен в удивительном месте: бывшем 
депо для поездов старого железнодорожного вокзала. В этом центре вы узнаете 
об истоках города, которые, как вы знаете, связаны с соляным промыслом. 
Непродолжительный визит позволит вам познакомиться с интересными фактами, 
связанными с процессом производства соли, ее различными типами, развитием и 
использованием соляных залежей, а также значением соляной промышленности 
для нашего народа.

Выставочный центр соляной промышленности. Авенида-де-ла-Эстасион, без номера. Тел. 965 708 460

Музей Страстной недели Томас Валькарсель
Музей Страстной недели Томас Валькарсель – единственный местный музей, 
который не имеет прямого отношения к морю и соли. В этом социально-
культурном центре собраны различные материалы, связанные с празднованием 
Страстной недели в Торревьехе – великой традицией этого города.

Музей Страстной недели Томас Валькарсель. Ул. Форментера, без номера. Тел. 966 708 037  
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Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción

Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús

Религиозная архитектура
Религиозные архитектурные сооружения: капеллы, монастыри и небольшие 
храмы являются достойным украшением города. Среди прочих стоит обратить 
внимание на Протоиерейскую церковь  Непорочного зачатия, расположенную на 
Площади Конституции.  Эта церковь, возведенная в 1789 году, примечательна по 
ряду причин. Особый интерес вызывают материалы, которые были использованы 
при ее строительстве. Как вы знаете, Торревьеха была названа в честь старой 
башни,  расположенной в Эрас-де-ла-Саль, которая оказалась разрушена в 
результате сильного землетрясения, произошедшего в городе в 1829 году. С точки 
зрения искусства, стоит отметить, что эта церковь выполнена в неоклассическом 
стиле, ее нижняя часть имеет форму латинского креста, который покрывается 
цилиндрическим сводом с люнетами в центральной части и гранями по бокам. 
Большое внимание привлекают сцены Непорочного зачатия в центральной нише 
алтаря. А с наружной стороны храма обращают на себя внимание две колокольни, 
выполненные в пирамидальной форме.

Протоиерейская церковь Непорочного зачатия.  Пласа-де-ла-Конститусьон (Площадь Конституции)

Приход Святейшего Сердца Иисуса. Пласа-дель-Орьенте

Церковь Пресвятой Девы Марии Розарии. Пласа Энкарнасьон  Пучол, Ла-Мата

Церковь Сан-Роке и Санта-Ана. План Парсиаль-дель-Медитерранео, Авенида-дель-Пуэрто

Приход Святейшего Сердца Иисуса Протоиерейская церковь  Непорочного зачатия 
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Праздники
Праздники Торревьехи характеризуются, в первую очередь, 
своим разнообразием. В декабре проходят праздники в честь 
Святого покровителя города  - Девы Консепсьон, которая является 
покровителем Торревьехи. Это праздник очень популярен среди 
жителей города. Во время его проведения выбирают Королеву Соли 
– самую красивую женщину Торревьехи.

Другой, не менее популярный праздник, проводится в честь Девы 
Кармен, покровительницы рыбаков. Рыбаки провозят Деву вдоль 
внутренней гавани порта, а также проводят конкурсы со столбом с 
призами и выбор самой вкусной паэльи.

Помимо этих праздников, которые можно назвать “традиционными”, 
существуют и другие, которые не связаны напрямую с историей 
города. Например, Майская Ярмарка,  во время которой в городе 
появляется много ярмарочных павильонов, проходят представления, 
кулинарные конкурсы и т.д, что делает это мероприятие очень 
похожим на апрельскую ярмарку в Севилье, и превращает его в одну 
из лучших ярмарок Валенсийского сообщества.
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Одним из самых важных культурных мероприятий города является  
Международный конкурс хабанерас и многоголосого пения, 
который привлекает туристов со всего мира, желающих услышать 
пение, зарожденное на основе карибских мотивов и принесенное 
мореплавателями города с тех далеких земель. Конкурс был награжден  
“Медалью за культурный вклад Правительства Валенсии”. Каждый год, 
в конце июля можно насладиться звуками этих мелодий прямо на 
побережье, в здании, которое ранее использовалось для хранения соли 
перед ее погрузкой на торговые суда.

Некоторые из наших 
праздников
 
Январь:
Кавалькада царей-волхвов

Февраль:
Карнавал

Апрель:
Страстная Неделя

Май:
Майская Ярмарка

Июнь:
Народное гуляние в честь Девы Росио. 
Фестиваль Святейшего Сердца Иисуса 
Иван Купала
Фейерверк-шоу на Пасео Хуан Апарисио

Июль:
Праздники в честь Девы Кармен

Август:
Район Кальварио, праздники в честь 
Святого Эмигдия  и Святого Роке.

Октябрь:
Торреламата, Праздники в честь Девы 
Розарии

Ноябрь:
Выбор Королевы Соли

Декабрь:
Праздники в честь покровителя города 
Девы Консепсьон
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Paseo de La Mata

Пасео-де-ла-Мата

Paseo de La Mata
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Paseo Vista Alegre

Paseo Juan Aparicio

Набережные
В Торревьехе есть много набережных и приморских бульваров, где можно погулять и 
насладиться ласковыми лучами солнца.  Если придерживаться хронологического порядка, 
то, стоит начать разговор с бульвара Пасео Виста Алегре, на котором расположен памятник 
Хоровым коллективам и памятник Музыкантам Торревьехи, а также другим жителям 
города, которые связаны с хоровыми коллективами. Далее к северу расположен бульвар 
Пасео-де-ла-Либертад, известное место продажи предметов кустарного промысла.

Недалеко от бульвара Пасео Дике-де-Леванте находится Пасео Хуан Апарисио – одно из 
самых  привлекательных мест города. Этот приморский бульвар, расположенный на месте 
бывшего бульвара Пасео-де-лас-Рокас, был полностью отреставрирован  в соответствии 
с проектом архитектора Кармен Пинос.  На нем были размещены каменные волнорезы 
и оборудованы небольшие пляжи, которые и превратились в известные природные 
бассейны Торревьехи. На одной из каменных скамеек можно увидеть умиротворенно 
сидящую скульптуру известной  Красавицы Лолы, а на краю этого удивительного  бульвара, 
украшенного пальмами, возвышается памятник Человеку Моря.

Приморские бульвары, 
парки и площади

Пасео Хуан Апарисио

Пасео Виста Алегре
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Dique de LevanteParque Doña Sinforosa

Paseo de La Mata

На стыке Бульваров Хуан Апарисио и Либертад находится приморский бульвар 
Дике-де-Леванте, протяженностью более одного километра, который углубляется в 
гавань. Обратив свой взгляд в сторону внутреннего бассейна, можно увидеть три 
комплекса существующего в настоящее время портового оборудования города, 
имеющего самое большое количество причалов во всем Валенсийском сообществе. 
Если у вас есть собственное судно, и вы хотите посетить Торревьеху, вы можете 
временно арендовать место на причале, что очень удобно для посещения нашего 
города.
Бульвар Дике-де-Леванте, одно из самых посещаемых мест всего региона Валенсии, 
имеет висящую структуру из дерева и стали и опирается на волнорез Де-Леванте, 
составляя в общей сложности 1355 метров. Во время прогулки можно отдохнуть 
в одном из пяти скверов и полюбоваться статуей женщины, символизирующей 
жену моряка. В нижней части приморского бульвара есть прекрасная зона для 
велосипедных прогулок.
Помимо перечисленных, в городе есть и другие бульвары, которые тянутся 
вдоль береговой линии. Один из них расположен недалеко от Международного 
спортивного морского порта и назван в честь судовладельца Хуана Баутиста Буадес: 
Пасео Хуан Баутиста Баудес. Также заслуживает внимания широкий и красивый 
бульвар Пасео –де-да-Мата.t

Пасео-де-ла-Мата

Парк Донья Синфороса Дике-де-Леванте
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Plaza de la Costitución

Plaza de La Mata

Plaza del Molino

Jardín de las Naciones

Площадь Пласа-ла-Мата

Площадь Пласа-дель-Молино

Парки и площади
Парк Наций или Лас-Насьонес является одним из самых крупных парков города. 
Площадь, которую он занимает, составляет почти 40.000 квадратных метров. 
Характерной особенностью этого парка является озеро, которое повторяет силуэт 
европейского континента.  Среди его обитателей - гуси и лебеди, а в центре озера 
воссоздан удивительный гейзер. Самые маленькие члены семьи здесь могут 
поиграть на детской площадке и покататься на  горке в виде динозавра.

Пласа-дель-Молино занимает площадь 4.000 м2 , большое внимание привлекает 
восстановленная ветряная мельница,  которая является точной копией мельниц, 
которые использовались в Торревьехе в 19 веке для измельчения зерна и соли. 
Тем не менее, самой выдающейся площадью города считается Пласа-де-ла-
Конститусьон - Площадь Конституции, увенчанная представительными зданиями 
Мэрии и  зданием Протоиерейской церкви  Непорочного зачатия. Эту площадь, 
играющую желто-красными и темными цветами, прекрасно дополняет небольшой 
фонтан в стиле рокайль.

Среди многочисленных площадей и парков, существующих в городе, можно 
упомянуть: Парк Ринкон-де-Астуриас, Парк Салинеро, Сад Медитерранео, площадь 
Пласа Кастелар, ранее называвшуюся Лас-Баркас, Пласа Марина Эспаньола и Пласа 
Мария-Асунсион.  Недалеко от порта находится площадь Пласа Вальдо Калеро, с 
керамическими скамейками, выполненных в стиле вечных и всегда неповторимых 
морских волн, и фонтаном, который освежает это популярное место.

Парк Лас-Насионес Площадь Конституции
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Palacio de los Deportes S. A. R. Infanta Cristina

Дворец Спорта  Инфанта Кристина
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м2, рассчитанное на 3.000 зрителей и сертифицированное для проведения 
международных соревнований.
Помимо этого в Спортивном комплексе Торревьехи более 80.000м2  отведено 
под крытые помещения: Павильон Сесилио Галлего (Синий павильон), Дворец 
спорта “Инфанта Кристина”, в котором размещается бассейн с подогревом, 
выполненный по олимпийским стандартам размера, Муниципальный парк с 2 
фронтонами,  а также стадион для атлетики Даниэль Пласа. Спортивный зал и 
Муниципальный футбольный стадион “Висенте Гарсия”, а также два футбольных 
поля с искусственной травой недалеко от Дворца Спорта. В настоящее время 
в этом районе выделено почти 23.000 м2 под парковки и более 5.000 м2 под 
зеленые насаждения.

Спортивный комплекс Торревьехи занимает почетное место среди спортивных 
инфраструктур на национальном и международном уровне. Его площадь, 
предназначенная исключительно для занятий спортом,  составляет более 
300.000 м2 и включает футбольные поля с искусственной травой, большую 
территорию для занятий различными видами спорта с ракетками, на которой 
расположено 10 теннисных кортов (центральный рассчитан на 700 зрителей), 
8 кортов для паделя с одним центральным кортом на 180 зрителей,  служебное 
помещение  (где находятся раздевалки,  универсальный зал, офисы, кафе и 
большой спортивный зал площадью 400 м2) и 2 тренировочных поля для 
подач.  Ко всему перечисленному следует добавить универсальное поле для 
занятий различными видами спорта и поле для регби площадью более 3.000 

Спортивный комплекс
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Большое количество муниципальных 
спортивных сооружений, расположенных 
в Торревьехе, дают возможность заняться 
практически всеми видами спорта, как 
наземными, так и водными.

Спортивные сооружения

Спортивный комплекс
Авенида Монхе-и-Бьелса, без номера  
Тел. 966 111 222

Яхтенная школа Косого паруса.
Эрас-де-ла-Саль

Королевский морской клуб Торревьехи.
Пасео Виста Алегре, без номера Тел. 965 710 
112 / 08

Международный спортивный порт.
Плайа Асекион, без номера Тел. 965 713 650

 

Спортивный порт Марина Салинас
Портовый комплекс Тел. 965 709 701
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Puertos Deportivos

Морской отдых
Три спортивных порта Торревьехи – это настоящий рай  для любителей 
водных видов спорта: более 
3.000 причалов, первоклассное оборудование и обслуживание. 
В этих спортивных портах предусмотрено все для прекрасного 
времяпровождения, начиная от морских экскурсий и посещений морских 
заповедников,  до ужинов и обедов в открытом море для групп, аренды 
роскошных судов, яхтенных курсов, курсов дайвинга, погружения на 
подводных лодках, курсов мореплавания, спортивной рыбной ловли,  а 
также большое количество причалов, водно-моторный спорт, виндсерфинг 
и т.д.

www.torreviejanauticalexperience.com
Спортивные порты
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Parque Natural de las Lagunas de La Mata y TorreviejaПриродный заповедник лагун Ла-Мата и Торревьеха
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Если вам нравится природа и для вас это идеальное место отдыха, знаете 
ли вы, что она занимает 52% территории Торревьехи?
Природный заповедник лагун Ла-Мата и Торревьеха занимает площадь, 
равную 3.700  га,  из которых 2.100  соответствуют водному пространству 
(1.400  га – лагуна Торревьеха и 700 га – лагуна Ла-Мата), остальную 
площадь занимают  луга, природные образования, в которых преобладают  
солончаки, плавни и субтропический лес. Эта ослабленная с геологической 
точки зрения территория соединяется с морем посредством двух каналов: 
один севернее Ла-Мата, а другой – южнее, на пляже Асекион. В настоящее 
время добыча соли ведется в лагуне Торревьеха ,а Ла-Мата используется с 
целью подогрева или обогащения.

Природа
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Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja

Для этого заповедника характерен ряд особенностей, о которых просто 
нельзя не упомянуть. В первую очередь, стоит обратить внимание на окраску 
лагун: одна розовая, а другая зеленая. Розовая лагуна – это лагуна Торревьеха, 
где ведется добыча соли, а зеленая – лагуна Ла-Мата.  Пурпурно-розовый 
цвет, характерный для лагуны Торревьеха объясняется наличием пигментов, 
которыми обладают некоторые бактерии, живущие в экстремальных условиях, 
а именно, галобактерий.  На самом деле розоватый цвет обусловлен наличием 
белка бактериородопсина, который  содержится в мембране галобактерий.  В 
тоже время, не стоит забывать о важной роли, которую играют одноклеточные 
водоросли - Дуналиелла солоноводная, а также небольшие ракообразные  
- артемия солоноводная. Водоросли придают красноватый цвет, который 
приобретают лагуны в определенные времена года, а артемии окрашиваются 
в красный цвет, потому что питаются галобактериями.
В результате повышенного содержания соли в почве и ограниченного 
количества осадков, в этом заповеднике представлены удивительные виды 
растительности.  Обращают на себя внимание группы солончаков с солеросами, 
камышом, поташниками, альбардином и  бессмертником. Большой интерес 
представляет авифауна, насчитывающая более сотни видов. В зависимости от 
времени года здесь вы можете увидеть различных перелетных, зимующих и  
гнездовых птиц, которые переживают определенный биологический цикл  в 
этом влажном месте

Природный заповедник лагун Ла-Мата и Торревьеха
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Via verde

Paraje Natural Municipal Parque del Molino del Agua

Parque Aromático del Barranco de Torreblanca

Парк ароматов Барранко-де-Торребланка – стал одним из проектов в рамках 
восстановления окружающей среды и современных пейзажей, в котором 
ведущую роль сыграла известная каталонская архитектор Кармен Пинос. Это 
место, площадью 70.000 квадратных метров, является идеальным для прогулок 
и отдыха на природе. И не удивляйтесь, если царящие запахи напомнят вам 
рынок специй. Пряные травы, которыми изобилует этот парк, являются одной 
из его особенностей. Здесь растут тимьян, розмарин, флёрдоранж,  базилик, 
лаванда и т.д. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, и вы откроете для себя новое 
очарование Торревьехи.
Муниципальный природный заповедник Молино-дель-Агуа охватывает  17,22 
гектаров. Его основное экологическое богатство заключается в самой южной 
системе дюн Валенсийского сообщества. Эта система является частью другой, 
более крупной, которая формирует береговой коридор, соединяя Природные 
заповедники Лас-Салинас в Санта-Пола и лагуны Ла-Мата и Торревьеха. Среди 
деревьев, произрастающих в этом парке, обращают на себя внимание алеппские 
сосны и  пинии, а также другие виды растительности. Подземные аквиферы 
занимают более 500 метров, что объясняет существование древнего колодца 
Молино-дель-Агуа, от которого произошло  название населенного пункта и о 
котором упоминается в письменных источниках с 1797 года.

Муниципальный природный заповедник Молино-дель-Агуа

Парк  ароматов Барранко-де-Торребланка
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Пасео Хуан Апарисио
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Cala Ferrís

Кулинарные традиции Торревьехи отличаются своим богатством и 
разнообразием, а также обилием морепродуктов и продуктов, выращенных 
на орошаемых землях Бахо Сегура.  Следует отметить гастрономическое 
влияние этого района, что привело к появлению утонченной традиционной 
кухни, которая продолжает постоянно развиваться и не перестает 
соответствовать современным кулинарным настроениям.

Рис и его многочисленные кулинарные разновидности являются основным 
блюдом нашей кухни: рис с овощами и зеленью или “рис - садовая грядка”,  
рис с анчоусами, с тунцом, рис а-банда «в сторонке»  и т.д. Как правило, рис 
в Торревьехе готовят на рыбном бульоне, приготовленном из морского 
ерша или морского черта, а также курином или другом бульоне. Именно 
такой рис получается самым вкусным!

Рыба является настоящей основой нашей кухни,  существуют десятки 
рецептов, вкусы которых не оставят вас равнодушными: “mojaorico de rajá”, 
гаспачо из морского окуня, жареный сом с томатом, бульон “caldico empaná”, 
- это только несколько примеров тех блюд, которые вы можете отведать. 
А такие блюда, как соленая рыба или рыба запеченная в соли, являются 
результатом прямого влияния соли на кулинарные традиции города.

Внутренние территории этого региона, также оказали свое влияние на 
кулинарные традиции, чем и обусловлено появление мясных и тушеных 
блюд,  например, косидо с фрикадельками, гаспачо с кроликом, тушеных 
улиток и т.д. Разнообразная и качественная кухня, которую можно оценить 
в любом из наших баров или ресторанов, не оставит вас равнодушными.

Гастрономия

Cala Ferrís

Cala Ferrís
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Большое количество небольших традиционных магазинов Торревьехи готовы 
открыть перед посетителями свои двери и предложить широкий ассортимент 
своих товаров, соответствующих простому и открытому характеру города.  
На окраинах города расположено много супермаркетов и торговых центров, 
которые дополняют коммерческое предложение города.
Советуем вам посетить рынок Меркадо-де-Абастос, известный в Торревьехе 
под названием «Ла-Пласа». Здесь вас ждет широкий ассортимент свежих 
морепродуктов, а также сельскохозяйственных продуктов, выращенных на 
землях Бахо Сегура.
Помимо этого, в городе имеется два палаточных рынка. Один из них проходит 
по пятницам недалеко от автовокзала, а другой – в соседнем районе Ла-Мата 
по средам. Оба рынка вам предложат богатый выбор свежих и качественных 
продуктов.

Магазины
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Paseo Marítimo Juan Aparicio

Отдых и развлечения
В зависимости от времени года в нашем городе проходит множество 
мероприятий, которые позволят вам хорошо провести время и развлечься. 
Наши великолепные климатические условия содействуют приятному 
времяпровождению на открытом воздухе. В любое время года вы можете пойти 
на пляж, пообедать или поужинать на уютных террасах кафе и ресторанов, 
отдохнуть на известных дискотеках, посетить различные места для отдыха и так 
далее.
Путешествие на корабле – не менее интересный вариант. С рыболовной 
пристани отходят судна, на которых можно отправиться в плавание вдоль 
нашего побережья, а если у вас есть время, то и посетить ближайший 
остров Табарка, лежащий в водах морского заповедника, где можно заняться 
подводным плаванием среди богатых морских экосистем. Если вам нравится 
подводное плавание – это прекрасный выбор.
Летом можно весело провести время в аквапарке площадью 115.000 м2, где вас 
ждут различные горки и аттракционы, особенно привлекательные для самых 
маленьких членов семьи. На территории торгового центра Ozone расположены 
кинотеатры, боулинг, игровые зоны, казино и множество других услуг.
Для людей старшего возраста Торревьеха при сотрудничестве Муниципального 
центра досуга и отдыха предлагает широкий выбор времяпровождений, танцев, 
курсов и других мероприятий, специально организованных для данных слоев 
населения.  Различные центры отдыха и досуга города предлагают широкий 
выбор: боулинг, игровые зоны, и так далее.

Приморский бульвар Пасео Хуан Апарисио
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Порт Торревьехи
Порт Торревьехи уже давно стал неотъемлемой и необходимой 
частью города:   торговый и рыболовный флот не прекращал 
расти,  превращаясь в экономический двигатель прогресса 
города,  ведущий к расширению морской торговли солью 
и другими продуктами региона.  Торговая и рыболовная 
деятельность продолжают оставаться важными составляющими,  
тем не менее, в настоящее время внутренняя гавань превратилась 
в туристическую достопримечательность и место отдыха. 
Великолепный приморский бульвар, который проходит вдоль 
Дике-де-Леванте, располагает к спокойным прогулкам по 
побережью, а расположенные рядом три спортивных порта 
предлагают своим посетителям один из самых широких выборов 
морских видов спорта, которыми можно заняться в Валенсийском 
сообществе.

Исторический комплекс Эрас-де-ла-Саль
Много лет назад это конструкция использовалась для погрузки соли на баркасы для 
последующей доставки на корабли, стоящие в бухте. Монументальный исторический 
комплекс Эрас-де-ла-Саль отражает большую часть истории города.  Как только 
вы попадете сюда, вы сразу почувствуете особую атмосферу, которая царит в 
этом месте. А памятная табличка напомнит обо всех добытчиках соли, которые 
работали здесь в то время. Этот комплекс состоит из погрузочной платформы, 
которая в 18 веке использовалась как соединительная система для погрузки соли, 
доставленной из местных солончаков. Строительство этого сооружения было 
начато в 1777 году, в самом удобном для погрузки месте тогдашней лагуны. В 1997 
была проведена реставрация, восстановлена существовавшая ранее деревянная 
структура,  погрузочные подмостки и приемочный желоб для пересыпания соли 
на баркасы. В настоящее время это место используется для проведения различных 
мероприятий,  среди которых важное место занимает Международный конкурс 
хабанерас и многоголосого пения, который привлекает множество туристов из 
других стран.

Не забудьте посетить
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Смотровая площадка и башня Торре-дель-Моро
В прилегающем районе Ла-Мата прямо над мысом Кабо-Сервера находится 
смотровая площадка, площадью 23.000м2, на которой в 14 веке была возведена 
древняя башня «Торре-дель-Кабо-Сервера» более известная в городе под названием 
Торре-дель-Моро. С этой смотровой площадки открываются великолепные виды: 
если вы обратите свой взгляд на Север и Северо-запад, вы увидите остров Табарка, 
посмотрите на Юг или Юго-восток, увидите прилегающую провинцию Мурсию, 
а также море Мар-Менор  и остров Гроса.  В те дни, когда дует сухой ветер и 
влажность воздуха сильно понижается, можно даже различить ветряные мельницы, 
расположенные на горных хребтах Ла-Унион. Находясь на смотровой площадке, 
вы можете прогуляться по ее многочисленным внутренним тропинкам, увидеть 
скульптуру, посвященную туристам, посетить детские игровые площадки и два 
небольших деревенских дома,  выполненных по подобию ранее существовавших 
домов поселка.

Но больше всего на этой смотровой площадке привлекает внимание 
реконструированная старая сторожевая башня: Торре-дель-Моро. Ее основная 
функция заключалась в контроле береговой линии во избежание возможных 
нападений пиратов или берберийцев, что было привычным явлением в 14 
веке. Внутренний диаметр башни составляет 9 метров, и за всю историю своего 
существования она претерпела многочисленные изменения.

Привокзальная площадь Пласа-де-ла-Эстасион, 
бывший железнодорожный вокзал
Привокзальная площадь – Пласа-де-ла-Эстасион была так названа потому, что 
находилась рядом с бывшим железнодорожным вокзалом, открытым в конце 
19 века для обслуживания участка дороги между Торревьехой и Албатерой.  
Сегодня на месте существовавшего ранее железнодорожного полотна 
оборудована, так называемая зеленая дорога - «виа-верде» или переходный 
маршрут. Этот вокзал состоял из нескольких зданий, в некоторых из них 
сегодня располагаются музеи: Музей естественной истории, Музей Хабанера 
и Выставочный центр соляной промышленности. Не забудьте посетить эти 
интересные места, особенно Выставочный центр, он поможет вам понять 
большую часть истории Торревьехи. Недалеко от этой площади находится 
Памятник добытчику соли и канал, построенный в 1482 году для сообщения 
моря с лагуной Торревьехи. Особое внимание привлекает каменный мост 15 
века, сооруженный через канал.
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Башня Торре-де-ла-Мата и площадь Пласа-дель-
Эмбаркадеро
Расположенная прямо на пляже Плайа-де-ла-Мата, площадь Пласа-
дель-Эмбаркадеро является самой символичной площадью этого 
района, поскольку на ней находится известная башня Торре-де-ла-Мата, 
построенная в 14 веке. Совсем недалеко расположен центр туристической 
информации и церковь Девы Розарии. Немного севернее, прямо на границе 
с муниципалитетом Гуардамар находится солевой канал, построенный в 
1928 году, который дает доступ воде в лагуну Ла-Мата.

Сама же башня Торре-де-ла-Мата была построена в 14 веке и прекрасно 
вписывалась в комплекс сторожевых башен, характерных для 
восточного побережья. Ее функция заключалась в контроле побережья и 
предупреждении в случае возможных нападений берберийцев или пиратов. 
Помимо этого эта башня выполняла оборонительную роль, потому что на 
уровне земли к ней подходит оборонительная стена, поэтому ее можно 
также считать небольшим укреплением. Башня имеет вход с тыльной 
стороны и несколько окон с притолокой.

Культурное сообщество Казино Торревьехи
Казино Торревьехи является одним из самых представительных зданий 
города. В нем размещается штаб-квартира Культурного сообщества Казино 
Торревьехи, основанного 1 февраля 1867 года. Здание было построено в 
1896 году. Среди внутреннего оформления особое внимание привлекает 
главный зал с великолепным кесонным потолком, мавританский зал в 
нео насридском стиле, построенный в 1901 андалусскими мастерами 
и  воссоздающий гранадский двор, зал, называемый «Поколение 98». Его 
эстетическое оформление гармонирует со стилем той эпохи, популярным 
в конце 19 – начале 20 века. Во время Гражданской войны это здание было 
использовано под  военный штаб.  В настоящее время в нем проходят 
многочисленные выставки и культурные мероприятия.t
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Торревьеха предлагает своим посетителям широкий выбор туристического 
жилья. Вы можете воспользоваться многочисленными предложениями 
городских отелей, отелей на пляже, отелей со спа, кемпингов, туристических 
апартаментов и т.д. А также других гостиничных заведений, расположенных 
в близлежащем к месту вашего отдыха  районе.

www.alicantesurhoteles.com

Проживание

CENTRAL * Torrevieja • Tel. 965 707 750 • C/. Rambla Juan Mateo, 18 • hotel.central@hotmail.com

JUAN CARLOS * Torrevieja • Tel. 965 716 969 • C/. Apolo, 85                                                                                                                               
www.hoteljuancarlos.com • info@hoteljuancarlos.com

ALBA * La Mata - Torrevieja • Tel. 966 920 910 • Av. de los Españoles, 17 (La Mata)                                                                                                
www.hostalalbaplaya.com • buzon@hostalalbaplaya.com

BELÉN Torrevieja • Tel. 965 705 685 • hostal_belen@hotmail.com

GRAN VÍA II Torrevieja • Tel. 965 705 545

LEANDRO Torrevieja • Tel. 965 710 100

CAMPING FLORANTILLES Torrevieja • Tel. 965 720 456 • camping@campingflorantiles.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS MARINA INTERNACIONAL Torrevieja • Tel. 965 707 961 
Puerto Deportivo Marina Internacional - Fase 3 - Local 1
www.marinainternacional.com • reservasm1@marinainternacionalgroup.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS FRESNO Torrevieja • Tel. 965 719 858 • Av. de la Purísima, 33
www.apartamentosturisticosfresno.com • info@apartamentosturisticosfresno.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS MARINA PLAYA Torrevieja • Tel. 966 284 719 
Puerto Deportivo Marina Internacional - Fase 3 - Local 1 • booking@marina-playa.com

DOÑA MONSE **** Torrevieja • Tel. 966 798 665 • Av. Orihuela, 75 (Urb. Los Balcones) 
www.hotelmonse.com • contacto@hotelmonse.com

CABO CERVERA *** Torrevieja • Tel. 966 921 711 • Ctra. Torrevieja - La Mata s/n
www.hotelcabocervera.com • info@hotelcabocervera.com

FONTANA PLAZA *** Torrevieja • Tel. 966 928 925 • C/. Rambla Juan Mateo, 19
www.hotelfontanaplaza.com • fontanaplaza@hotelfontanaplaza.com

MADRID *** Torrevieja • Tel. 965 711 350 •  C/. Villa de Madrid, 15                                                                                                                                               
 www.ansahotel.com • reservas@ansahotel.com

LLOYD´S BEACH CLUB *** La Mata - Torrevieja • Tel. 966 920 000 • Av. de los Holandeses, 2 (La Mata)
www.lloydsclub.es • info@lloydsclub.com

MASA INTERNACIONAL *** Torrevieja • Tel. 966 921 537 • Av. Alfredo Nobel, 150                                                                 
www.masahotel.es • info@hotelmasa.com

TORREJOVEN *** Torrevieja • Tel. 965 707 145 • Ctra. Torrevieja - Cartagena, km 4,7                                                                           
www.hoteltorrejoven.com • reservas@hoteltorrejoven.com

TUTO *** Torrevieja • Tel. 965 707 146 • C/. Callosa, 4 • www.hoteltuto.com • reservas@hoteltuto.com

ATLAS * Torrevieja • Tel. 600 004 531 • Urb. Los Altos, Ctra. N-332, km 3,5

CANO * Torrevieja • Tel. 966 700 958 • C/. Zoa, 53 • www.hotelcano.com • info@hotelcano.es
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             Aeropuerto

MAR MEDITERRÁNEO

MADRID
BARCELONA

GRANADGRANADA
SEVILLA

VALENCIA

ALICANTE

AP-7

AP-7A-31

AP-7

AP-7

A-7

A-30

A-30

A-7

A-7

A-7

N-332

(en construcción)

Aeropuerto de Alicante
(El Altet)

Полезные телефоны

Достопримечательности

320
Кол-во солнечных 

дней в году

19º
Average annual sea temperature

18º
Среднегодовая температура

Автотрасса

Шоссе нац. значения

Ж/д  

Ж/д вокзал

Аэропорт

Круизная база

Спортивный порт

Поле для гольфа

Природный заповедник

Отель

Больница

Пасео Дике-де-Леванте

Плавучие музеи: Подводная лодка и Патрульный корабль

Пасео Хуан Апарисио

Пласа-де-Орьенте

Культурное сообщество Казино Торревьехи

Пасео Виста Алегре

Эрас-де-ла-Саль, 18 в. (бывший склад соли) 

Площадь Конституции

Выставочный центр соляной промышленности

Музей естественной истории

Каменный мост 15 в.

Музей Хабанера Рикардо Лафуэнте

Музей моря и соли

Муниципальный театр

Выставочный зал Виста Алегре

Дворец Музыки

Культурный центр Вирхен-дель-Кармен

Пласа-дель-Молино

Природный заповедник лагун Ла-Мата и Торревьеха

Торре-де-ла-Мата и Пласа-дель-Эмбаркадеро

Больница Сан-Хаиме 966 921 313

Спортивный комплекс 966 111 222

Радио Такси 965 712 277

Телетакси 965 101 611

Аэропорт Эль-Альтет 966 919 100

Renfe Аликанте   902 240 202

Природный заповедник 
лагунЛа-Мата и Торревьеха                                966 920 404

Служба экстренного вызова   112

Мэрия Торревьехи  965 710 250

Мэрия  Ла-Мата 966 928 835

Автобусы 965 710 146 - 965 710 449

Городская полиция 965 705 326

Пожарная охрана  966 704 433

Гражданская гвардия 965 710 113

Больница Торревьехи • Dr M. G.        965 721 200 - 965 721 400



Centro Urbano

La Mata

T

 Виа верде

Пешеходные улицы

Еженедельный Рынок на улице

Проживание Camping Остановка 
автобуса

Такси Парковка Заправочная 
станция

 Вело  
маршрут

Почта Маршрут 
пеш.туризм

Церковь Инвалиды  Центр 
здравоохранения
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Центр туристической 
информации Торревьехи

Paseo Vista Alegre, s/n.
Tel. 965 703 433
Fax. 965 715 936
torrevieja@touristinfo.net

Центр туристической 
информации Торревьехи и 
Ла-Маты
        Plaza Gaspar Perelló, s/n. 

Tel. 966 928 835 (ext. 6)
torreviejalamata@touristinfo.net

Центр туристической 
информации Торревьехи Центр

Plaza de la Constitución, 5.
Tel. 965 710 250 (ext. 111)
torreviejacentro@touristinfo.net
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www.costablanca.org


