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ГЛАВНАЯ 

II Международный турнир по настольному теннису среди ветеранов  

Коста - Дорада 2018 

С 18 по 21 мая 2018 года, на побережье Коста - Дорада пройдет  II 

Международный  турнирнир пo настольному теннису среди  

ветеранов.   К участию в соревнованиях допускаются все желающие в 

возрасте от 40 лет, с возможностью совмещения спорта и туризма 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 - 40 - 49 лет 

 - 50 - 59 лет 

  - 60 - 69 лет 

 - От   70 лет  

Соревнования пройдут в следующих категориях : в одиночных  

мужских и женских разрядах, в парных мужских и женских разрядах 

Место проведения соревнований  павильон г. Салоу, вместимостью 

на 36 столов и для размещения участников и сопровождающих лиц  

предложены отели  в г. Салоу . В рамках программы мероприятия 

предложены туристические экскурсии по местным 

достопримечательностям и  обзорная экскурсия по г. Барселона 

 

 



КОСТА-ДОРАДА 

Побережье Коста-Дорада расположено в в южной части Каталонии, 

занимает  площадь 2999 км2  и является основным туристическим 

центром. Коста Дорада в переводе означает как «золотой берег», и 

связано это со своеобразным золотистым оттенком песка на пляжах 

побережья где светит солнце и впечатляюще противопоставляет с 

синим морем, которое омывает побережье. 

Из всех направлений отдыха, которые предоставляет нам Испания, 

Коста Дорада в большей степени подходит для семейного отдыха.  

Огромное количество различных развлечений, тематических парков, 

кафе, ресторанов, дискотек и ночных клубов не дадут заскучать 

отдыхающим всех возрастов.  

КЛИМАТ  

Благодаря уникальным географическим особенностям и мягкому 

средиземноморскому климату это место стало истинным раем для 

любителей активного отдыха. Пиренеи и Каталонские горы хорошо 

защищают побережье Коста Дорада от ветров и циклонов. Благодаря 

этому в Коста Дорада с марта по октябрь стоит хорошая погода,  

потому сюда почти весь год приезжают отдыхающие 

СОЛНЦЕ И ПЛЯЖИ  

Побережье Коста-Дорада в общей сложности состоит из 13 

муниципалитетов с береговой линией в 81 км и 60 различными 

пляжами:  от маленьких бухт в Монт-Роч дель Камп, скал в 

Торредембарра, или с высоким процентом содержания йода в районе 

Вендрель - Кама-Pуга, с мелкими песчаными пляжами в Салоу  и 

нудистскими пляжами в Оспиталет дель Инфант. 

Пляжи на Коста Дорада - протяженные, широкие, с мелким 
золотистым песком и прозрачной водой. 
Kачество содержания многих из них отмечено Синим Флагом 
Европейского Союза, что является признанием высочайшего качества. 
Города : Калафелл, Салоу, Камбрилс, Ла-Пинеда, Вендрелем и Прадес 
сертифицированы Женералитетом  Каталонии  как лучшие 
направления семейного туризма 
 

 



КУЛЬТУРА 

Коста Дорада – это не просто курортная зона Испании. Это города, 

территории которых были заселены древними цивилизациями, 

оставившими  свой след в области культуры и искусства. Среди 

наиболее важных  художественных проявлений наших предков по 

праву можно выделить римское и цистерианское наследия в г. 

Таррагоне и г. Поблет, которые были признаны ЮНЕСКО  как  

“Всемирное наследие”. Небольшой средневековый город, Реус 

основан в XIII в. и в настоящий момент является известнейшим 

торговым центром Коста Дорада и столицей каталонского 

модернистского движения. В городе сосредоточены здания работы 

лучших испанских архитекторов XIX-XX вв. Любители архитектуры и 

искусства найдут здесь великолепные памятники, сохранившиеся с 

иберийских времен, старинные замки, монастыри, дворцы XVIII-XIX 

вв.   

В других дисциплинах, таких как музыка, живопись, и т.д.  побережье 

Коста Дорада являлось одним из посещаемых и любимых мест для 

всемирно известных гениев таких как : Пау Казальс, Джоан Миро, 

Антониo Гауди и другие. Мы приглашаем Вас открыть для себя мир 

искусства нашего региона! 

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

« Порт Авентура »  - Тематический парк, который  предоставляет 

своим гостям уникальную возможность за один день побывать 

практически на всех континентах. На территории парка  можно 

окунуться в средиземноморскую культуру, оказаться на диком Западе, 

побывать в Мексике, пройтись по Китаю и Полинезии с характерными 

для них аттракционами, национальным фольклором и национальной 

кухней.  Новинка 2017 года – « Феррари Ленд » - тематический парк с 

самыми высокими в Европе американскими горками .     

Побережье Коста Дорада предлагает своим гостям 3 основных 

Аквапарка : « Аквалеон » -  тематический природный аквапарк,  

« Аквoполис » - аквапарк с дельфинарием, где можно посмотреть 



акробатические шоу дельфинов и  « Коста Карибе », который 

расположен в  « Порт Авентура »   

ГАСТРОНОМИЯ 

Самые традициональные вкусы и  запахи Средиземноморья 

присутствуют и в кухне Коста Дорада. 

Сочетание множествa  морепродуктов и натуральных продуктов с 

"каталонского огорода" означает, что существует широкий 

ассортимент традиционных блюд c несравненным вкусом, в 

сопровождении вин с наименованием происхождения.  

Cамыми изыканными вкусами можно насладиться в марте, в сезон  

типичного блюда « кальсотада » или в зимний период рагу из дикого 

кабана, традиционным каталонским соусoм “чато” из миндаля и 

лесных орехов, рецепт которого стал известен с конца XIX века или 

рыбной лапшой с морепродуктами  “Россеят де фидеос, который 

представляет собой обжарку сырой лапши в соусе и, конечно, нельзя 

не попробовать – “бланманже” -  самый типичный десерт Коста-

Дорада.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Насладитесь пребыванием на побережье Коста-Дорада в специально 

избранных для Вас 3*- 4* отелях  и апартаментах в городe  Салoу, 

таких как: Широкий выбор 3*- 4* отелей  по самым выгодным ценам   

Мы предлагаем современные комфортабельные отели, трансферы 

(доставку туда  и обратно) из аэропорта г. Барселона  или  г. Реус , 

различные  дополнительные экскурсии, для отличного и  

незабываемого  времяпровождения  в свободное  от игр время 

 

http://doma-em.ru/blanmanzhe-s-klubnikoj.html

