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Встречи в средиземноморском стиле

КАТАЛОНИЯ, средиземноморский регион с разнообразными ландшафтами, 
мягким климатом и динамичным обществом, издавна была местом зарождения 
новых идей и центром промышленной и коммерческой деятельности.

Будучи родиной гениев масштаба Гауди и Дали, творческий дух которых ныне 
продолжает жить в кухне таких шеф-поваров, как Ферран Адриа и Джоан Рока, 
Каталония может похвастаться 63 звездами «Мишлена», богатой культурой и 
удивительной природой. 

Здесь есть памятники модернистской и романской архитектуры, признанные 
ЮНЕСКО, и более 500 километров великолепного средиземноморского  
побережья.

Высокое качество жизни и отличные условия для предпринимательской деятель-
ности, развитая экономика и инфраструктура, наличие множества специализиро-
ванных услуг и прекрасно оборудованных залов для проведения любых деловых 
встреч и мероприятий... Каталония — самый выигрышный вариант.

На территории КАТАЛОНИИ и в ее столице Барселоне имеется немало конфе-
ренц-центров, залов и открытых площадок, на которых любое мероприятие, 
встреча или мотивационная программа становится уникальным событием, а их 
участники могут получать удовольствие от вкусной еды, знакомиться с городами 
и культурой нашего региона, заниматься шопингом и наслаждаться релаксацией 
в спа-центрах, морем, горами, гольфом и так далее.

Каталония в мире

КАТАЛОНИЯ
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ГОРОДСКАЯ 
КАТАЛОНИЯ

ГОРОДСКАЯ КАТАЛОНИЯ

Направления Направления

СРЕДИЗЕМНОМОР-
СКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Городская Каталония — это важнейший в мире центр вы-
ставочной деятельности и проведения конференций. Че-
тыре главных города Каталонии с 2000-летней историей — 
одни из самых посещаемых в Европе, в них есть множество 
возможностей для отдыха, а также новых и исторических 
залов в традиционном либо в самом современном стиле.

От мыса Кап-де-Креус на севере до дельты Эбро на юге 
простирается более 500 км береговой линии, благодаря ко-
торой Каталония является идеальным местом для контакта 
с морем, песчаными пляжами, крутыми холмами, скрытыми 
бухтами, высокими утесами и красивыми городами, кото-
рые привлекают художников, мыслителей и туристов со 
всего мира. Всего в нескольких километрах от моря средне-
вековые города района Эмпорда, вина Пенедеса и Приора-
та и отличная инфраструктура округа Вальес гармонично 
дополняют природные богатства сельской местности.

Многоликость

Барселона
Коста-Брава
Коста-Дорада — Террес-де-л'Эбре

Коста-Барселона

Льейда
Таррагона

Жирона
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ПИРЕНЕИ

СЕЛЬСКАЯ 
МЕСТНОСТЬ

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

Величественные Пиренеи, вздымающиеся на высоту бо-
лее 3000 метров, служат естественной границей с Фран-
цией. В них есть долины и озера, расположенные в при-
родных парках исключительной красоты, крупнейшим 
из которых является национальный парк Айгуэстортес и 
Эстань-де-Сант-Мауриси. От вулканического района Гар-
роча до долины Валь-д’Аран —  повсюду в этом регионе 
имеются отличные возможности для занятий спортом и ак-
тивного отдыха на открытом воздухе.

Удаленная от моря сельская местность Каталонии славится 
богатой природой равнин и гор, а также давними традициями 
сельского хозяйства и промышленности, которые веками 
были основой цветущей местной экономики. Таким 
старинным городам, как Вик, Манреза и Кардона, удалось 
обновить свой облик и модернизироваться, не утратив 
связи с традициями, а рядом с ними находятся настоящие 
природные сокровища: горные массивы Монтсеррат и 
Монтсень.

ПИРЕНЕИ

Направления
Пиренеи
Валь-д’Аран
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Многоликость
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Идеи для мотивационных поездок
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Каталония — это передовое и новаторское общество, всегда 
идущее в ногу с культурными движениями, творческими 
тенденциями и последними новинками во многих отраслях, 
занимая в них ведущие позиции.

Она гордится своей историей, культурой и природой, 
географическим разнообразием, городами и деревнями, а 
также характером своего народа. Это чрезвычайно богатый 
край, и здесь есть множество сокровищ, которые стоит 
исследовать и открывать для себя.

Такими сокровищами являются кухня с традиционными и 
новаторскими блюдами, творения знаменитых художников, 
возможности для отдыха и бизнеса на средиземноморском 
побережье и в Пиренеях, а также насыщенная культурная 
жизнь и популярные международные мероприятия — 
Каталония имеет все необходимое для проведения 
мотивационных поездок и организации культурно-
развлекательной программы для участников конференций 
и деловых встреч.
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Целый мир впечатлений

Каталония — отличное 
место для знакомства 
с новым, а также 
для творчества и 
исследования всех 
возможностей региона.
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ГОРОДСКАЯ  
КАТАЛОНИЯ
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Средиземноморский мегаполис
Барселона

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия ГОРОДА

Барселона — уникальный город, искусство, культура, кух-
ня, архитектура, море и пляжи которого открыты для его 
гостей. Он по праву является одним из самых посещаемых 
городов Европы и регулярно принимает международные 
конференции и другие мероприятия в традиционных, исто-
рических и сверхсовременных зданиях.
В какой бы части Барселоны вы ни находились, тут всег-
да есть что посетить и посмотреть: жемчужины модерна, 
созданные архитекторами Гауди и Доменек-и-Монтанер, 
современные здания рынков — царство вкусных продуктов 
и восхитительных ароматов, очаровательные улочки рим-
ского и средневекового города и прекрасные парки. Здесь 
можно найти интересные места на любой вкус.
Барселона — крупнейший современный мегаполис, в кото-
ром есть все необходимое для организации крупных меро-
приятий, поэтому каждый год ведущие мультинациональ-
ные компании выбирают его для проведения конференций 
и презентаций. Один из самых привлекательных и динамич-
ных городов Европы быстро превратился в популярное ме-
сто для мотивационных и поощрительных поездок.

БАРСЕЛОНА
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Национальный театр Каталонии

Каталонский дворец конгрессов Всемирный торговый центр
 

Барселонский международный  
конференц-центр

Pullman Barcelona Skipper 5* Meliá Barcelona Sky 5* 

...в отелях

Omm 5* W Barcelona 5* GL 

 

Зал под куполом в центре Las Arenas 

...современность
Концертный комплекс Барселоны Большой театр «Лисеу»

…в конференц-
центрах

Павильон Миса ван дер Роэ Пивоварня Moritz, Барселона Центр Disseny HUB, Барселона

Ваши 
встречи и 
меропри-
ятия...

или в 
уникальных 
местах...

...культура
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...спорт

...модерн

...музеи

Театр «Эль Молино» 

Дом Мила (Ла-Педрера) 

ФК «Барселона» — «Камп-Ноу»

Барселонский музей современного 
искусства (MACBA) 

Национальный музей искусства 
Каталонии (MNAC) 

Дворец каталонской музыки

Музей Пикассо

Дворец Сант-Жорди — Олимпийский стадион

Фонд Жоана Миро

Морская биржа

Дом Батльо

…история

Барселона



Познакомьтесь с тайнами природы в Парке Гуэля с нео-
бычной точки зрения! Самый знаменитый парк Барселоны 
славится своими архитектурными сооружениями, но Гауди 
был не только архитектором — он знал, как ввести в свои 
творения природу Средиземноморья.
Во время этой экскурсии вы узнаете о растениях Парка Гу-
эля и об их связи с архитектурой Гауди.

Приглашаем на охоту! Вооружитесь фотоаппаратом и всей 
группой исследуйте исторические, культурные и гастроно-
мические уголки и закоулки города. А лучшим воспомина-
нием об этом дне станет интересный фотоальбом.

* Возможно фотосафари на велосипеде. 

Идеи для интересного отдыха
в Барселоне

ЗнакомствоЗнакомство

В конце 80-х — начале 90-х годов Барселона в корне пре-
образилась, чтобы подготовиться к проведению Олимпий-
ских игр, которые навсегда вывели ее в число важнейших 
городов мира. 
Гуляя по городским улицам, разделенные на команды 
участники узнают об основных изменениях, произошедших 
в городе, и об их последствиях, увязывая их с такими кор-
поративными ценностями, как лидерство, новаторство, на-
стойчивость, энтузиазм, стратегическое видение, высокие 
стандарты и т. д.

Знакомство

Откройте для себя город и насладитесь красотой Барсело-
ны в трех совершенно разных ракурсах: с суши, с моря и с 
воздуха. Почувствуйте ритм города, прокатившись по его 
оживленным улицам на электровелосипеде Smart фирмы 
Mercedes. Совершите морскую прогулку вдоль береговой 
линии Барселоны и полюбуйтесь видами с экологически 
чистого судна. А поездка на канатной дороге позволит вам 
взглянуть на город с высоты птичьего полета.
Вы услышите много рассказов об исторических местах, па-
мятниках и достопримечательностях, которые встретятся 
вам на пути, и поймете, почему Барселона считается одним 
из лучших для жизни городов мира! 

Знакомство

БАРСЕЛОНА КАК ПРИМЕР БАРСЕЛОНА СО ВСЕХ СТОРОН

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ 
ГАУДИ

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ САФАРИ



Как насчет осмотра Барселоны и поддержания физической 
формы? Откройте для себя самый оригинальный и инте-
ресный способ познакомиться с Барселоной — на бегу! 
Вечернее время, когда небо над городом расцвечивает сре-
диземноморский закат, лучше всего подходит для пробеж-
ки по улицам, мимо великолепных зданий в стиле модерн 
(каталонском варианте ар-нуво), церквей, площадей и пе-
реулков. 

* Дистанция: 8 км. Второй вариант: 15 км с подъемом на Монтжуик, где 
находится «Волшебный фонтан» с цвето-световым шоу и откуда открыва-
ются красивые виды. Возможна организация пробежек по другим марш-
рутам. 

От готики к эпохе модерна! Велосипедный тур по старому 
городу для любителей истории и искусства. Откройте для 
себя Готический квартал, собор, площади и переулки, где 
можно совершить путешествие во времени и узнать, какой 
была Барселона сотни лет назад. Затем вы увидите самые 
знаменитые модернистские здания, включая Храм Святого 
Семейства, дом Мила и дом Батльо, с их уникальными и 
своеобразными геометрическими формами. И все это — не 
слезая с велосипеда!

Познакомьтесь с миром закусок «тапас» и «пинчос» (ми-
ни-бутербродиков, скрепленных шпажками) и научитесь 
готовить эти характерные деликатесы. Каждая группа 
участников этого динамичного мастер-класса должна бу-
дет создать свои собственные закуски «тапас», следуя 
советам шеф-повара, который оценит их креативность, 
внешний вид, технику приготовления и т. п. В заключение 
происходит дегустация всех творений в сочетании с хоро-
шим вином. 
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОБЕЖКА

Знакомство Знакомство

Деликатесы

Откройте для себя Барселону во время тура по закускам 
«тапас»! Вы увидите основные достопримечательности го-
рода с обязательными пит-стопами для дегустации самых 
традиционных местных деликатесов.

* Возможно совершение тура на велосипеде, в лимузине, в автомобиле 
Seat 600 и т. д. Его можно также организовать как командную игру на 
ориентирование. 

Деликатесы

НА ВЕЛОСИПЕДЕ В ИСТОРИЮ

ТУР ПО ЗАКУСКАМ «ТАПАС» МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ПРИГОТОВЛЕНИЮ «ТАПАС»



Чрезвычайно новаторская концепция! Сочетание двух ус-
луг: обзорной экскурсии по Барселоне с лучшими видами на 
город и изысканного обеда или ужина. И все это — в един-
ственном в мире автобусе с интерьером в стиле ресторана, 
оснащенном самыми передовыми технологиями.

Иберийский хамон является одним из лучших в мире де-
ликатесов, который может соперничать с икрой и фуа-гра. 
Этот удивительный продукт делают из мяса свиней уни-
кальной породы, которые питаются желудями во время 
свободного выпаса в дубовых рощах. Их окорока вялят в 
погребах кустарным методом.
Мастер-класс ведет один из лучших в мире специалистов 
по хамону, под руководством которого вы сможете попро-
бовать изысканнейший хамон в необычном сочетании с 
оригинальным вином. 

Деликатесы Деликатесы

Сколько раз вы мечтали стать рок-звездой? Теперь ваша 
мечта может осуществиться! Музыкальное сопровождение, 
микрофон и громкость на всю катушку гарантированы. Все 
остальное зависит от вас: сочинение текста, репетиции с 
ансамблем и постановка.

Творчество

Дайте волю скрытому в вас художнику и сладкоежке! Соз-
дайте шедевр из неотразимого материала — шоколада! 
Узнайте об истории и свойствах шоколада и попробуйте 
разные его виды. Во время мастер-класса вы также научи-
тесь творчески использовать шоколад и создадите рамку 
для фотографий, картину, фигурки и т. д.

Творчество

АВТОБУС ДЛЯ ГУРМАНОВ ДЕГУСТАЦИЯ ИБЕРИЙСКОГО 
ХАМОНА

ИСКУССТВО ИЗ ШОКОЛАДА УПРАЖНЕНИЕ НА КОММУНИ-
КАЦИЮ: РОК-АНСАМБЛЬ
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Приходите, чтобы почувствовать себя в роли шеф-повара с 
3 звездами «Мишлена» в этой творческой кулинарной про-
грамме. Каждая команда поваров должна создать макси-
мально креативное блюдо, а после этого вы все отведаете 
эти удивительные творения.

Приглашаем принять участие в оригинальных автогонках 
«Формула-1», перед которыми вам придется самим соо-
рудить машину из картона. Каждая команда создает свою 
собственную модель. Это веселое творческое занятие, тре-
бующее смекалки и нестандартного мышления и развиваю-
щее массу полезных навыков. 

Творчество

Творчество

Создайте целый мир красок и форм! Откройте для себя ис-
кусство мозаики и сотворите собственный шедевр. 
Во время двухчасового мастер-класса вы больше узнаете 
о творчестве Антони Гауди и научитесь работать в его сти-
ле, создавая фантастические композиции из фрагментов 
глазурованной керамики. Более того, вы сможете увезти 
свое произведение с собой!

Творчество

Совершите плавание на классическом судне и поиграйте 
в гольф в открытом море. Полюбуйтесь красотами побере-
жья Коста-Барселона со шхуны «Южный крест», построен-
ной в 1960 году и ранее принадлежавшей британской ко-
ролевской семье. Это судно длиной 34 м, оснащенное по 
последнему слову техники, позволит вам насладиться спо-
койствием моря, изысканной закуской с игристым вином 
и игрой в гольф с мячами, не наносящими вред природе. 
Получите уникальные впечатления от приятной морской 
прогулки, прекрасных видов на Барселону и забрасывания 
мячей за линию горизонта.

Отдых на воде

МАСТЕР-КЛАСС «ГАУДИ» АВТОГОНКИ

КУЛИНАРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ГОЛЬФ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
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Полюбуйтесь Барселоной в самом лучшем ракурсе — с 
моря! Познакомьтесь с городом, свободно несясь по 
волнам на парусной шлюпке. Шлюпки имеют в длину 
десять метров и оснащены прекрасным спортивным 
снаряжением.
Каждая шлюпка рассчитана на экипаж из семи человек 
во главе со шкипером.

* Возможна организация более познавательного занятия с объяснением 
основ хождения под парусом и передачей контроля за судном команде. 

Превратитесь на денек в морских волков и получите неза-
бываемые впечатления. Примите участие в одном из луч-
ших приключений на море. Вас ждет плавание на борту 
настоящей гоночной яхты IMOCA Open 60 под командой 
опытного шкипера, который после инструктажа заставит 
вас хорошенько потрудиться, чтобы выйти в море и полу-
чить удовольствие от катания на морском болиде «Форму-
лы-1».

Отдых на воде Отдых на воде

Большой театр «Лисеу» приглашает вас в мир культуры с 
экскурсией по его помещениям и частным концертом в Зер-
кальном зале.

Особые впечатления

О популярности гольфа известно всем, а в Барселоне на-
ходятся поля самого высокого уровня, на одном из которых 
проводится Открытый чемпионат Испании.
Что может быть лучше, чем провести время со своими кли-
ентами, поставщиками или сотрудниками в непринужден-
ной обстановке, вдали от рабочего места? Организуйте 
корпоративный день гольфа с командным турниром или 
показательной тренировкой профессионалов.

Особые впечатления

МОРСКОЕ КРЕЩЕНИЕ МОРСКИЕ ВОЛКИ

КОРПОРАТИВНЫЙ ГОЛЬФ НОЧЬ В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ
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Мечта о том, чтобы стать пилотом, может претво-
риться в жизнь! Аэропорт Сабаделя станет отправ-
ной точкой захватывающего приключения за рулем 
самолета. Летный инструктор научит вас всем прему-
дростям пилотажа, чтобы вы взмыли в небо над Бар-
селоной и приземлились с такими впечатлениями, 
которыми вам захочется делиться со всеми вокруг. 
Все готово: перекрестная проверка, и взлетаем!

Аэродром находится в 20 минутах езды от Барселоны.

Совершить полет на воздушном шаре — значит ис-
полнить детскую мечту, которую большинство из нас 
так и не смогло осуществить.
Такой отдых на природе, который дарит восторжен-
ные эмоции, успокаивает и позволяет полюбовать-
ся красивыми видами, приятно заполнит перерыв в 
групповых занятиях, станет отличным завершающим 
аккордом праздника или прибавит мотивации вашим 
сотрудникам.
Отправные точки полетов находятся на расстоянии 
от 30 минут до 1 часа езды от Барселоны.

Увлекательный вид отдыха, участники которого на 
личном опыте узнают, как собирали виноград в ста-
рые времена. Им нужно будет собрать спелые гроз-
дья, отнести их к давильне и по старинке давить 
виноград ногами для получения первого сусла. Впе-
чатления — неповторимые! 
Такой вид отдыха возможен с конца августа до конца 
сентября.

Существует несколько вариантов места проведения на расстоянии от 30 минут 
до 1 часа езды от Барселоны.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Одним из настоящих сокровищ Каталонии являются ста-
ринные обычаи и традиции. Предлагаем вам день развле-
чений и веселья, который позволит вам побольше узнать 
о самых характерных культурных феноменах Каталонии и 
проникнуться их духом. 
Побывав на празднике с традиционными блюдами, ис-
кусством, танцами, забавами и другими мероприятиями, 
проходящими в особых местах, вы получите уникальные и 
очень интересные впечатления! 

Откройте для себя Барселону с воздуха! Пролетите над ос-
новными достопримечательностями города на вертолете, 
вмещающем до шести пассажиров.

* Возможна организация рейсов по индивидуальному заказу.
Вертолетная площадка расположена очень удобно, туда можно попасть из 
барселонского порта.

Приключения

Вам нравится футбол? Приходите насладиться потрясаю-
щей атмосферой на стадионе «Камп-Ноу» во время матча 
со всеми ВИП-удобствами: частной ложей, кейтерингом, 
хостессами и т. д.
А может быть, вы предпочитаете посетить стадион в более 
спокойной обстановке? Тогда вам понравится частная ноч-
ная экскурсия! 

* Возможны фотографирование на поле и обед в парадном зале ста-
диона.

Особые впечатления Особые впечатления

Все экскурсии и заня-
тия, представленные 
в разделе «Коста-Бар-
селона», проводятся 
в пределах 45 минут 
езды от Барселоны, и 
на них можно попасть 
из этого города.

+ 
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ФУТБОЛ НА «КАМП-НОУ» КАТАЛОНСКИЕ ТРАДИЦИИ

ВЕРТОЛЕТНАЯ ЭКСКУРСИЯ
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Места для встреч и мероприятий

Концертный комплекс Axa 50/160/621 270 300

Барселонский конгресс-центр — Выставочный центр 
Fira de Barcelona 1100 1600 3500

Барселонский международный конференц-центр 3140 1380 3500

Конференц-центр на проспекте Гран-Виа — Выставоч-
ный центр Fira de Barcelona 1272 1059 -

IDEC — Университет имени Помпеу Фабры 200 60 -

Каталонский дворец конгрессов 2027 2000 2500

Всемирный торговый центр 500 450 -

Aquarella 224 196 300

Ботанический сад 200 200 500

Университетский городок — Университет имени 
Помпеу Фабры 320 - -

Дом Батльо 300 500 600

«Дом для выздоравливающих» 200 120 200

Морская биржа 537 430 640

Дом Мила (Ла-Педрера) 250 - 250

Барселонский центр современной культуры (CCCB) 210 500 800

Клуб Catwalk - 320 650

Зал под куполом в центре Las Arenas 2000 1500 2000

Центр Disseny HUB, Барселона 1500 1300 1900

Театр «Эль Молино» 40 200 90

Отель El Palauet - 64 80

Зал Petit Palau 538 120 150

Зал Principal группы Tragaluz 180 180 500

Зал Espai Provença 80 80 100

ФК «Барселона» — Актовый зал Auditori 1899 600 350 450

ФК «Барселона» — «Камп-Ноу» 400 750 1000

Частный фонд «Больница Санта-Креу и Сант-Пау» — 
Здание в стиле модерн 200 230 300

Сады бывшего королевского дворца 
(Музей Фредерика Мареса) - 100 300

Большой театр «Лисеу» 2286 400 1000

Фонд Жоана Миро 200 140 450

Конгресс-центры

Уникальные места
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Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий 
(см. приложение)

Вместимость отелей
Вместимость Категория

3* 4* 5* 5*GL
124 178 13 16

17210 43531 4196 5825

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные 
места

Культурные 
учреждения

Винодельни Модерн

МузеиСпортивные 
сооружения

Максимальная вместимость при схемах расстановки

Уникальные места
Концертный комплекс Барселоны 2200 600 1500

Смотровая площадка на башне Торре-де-Кольсерола 100 80 100

Зал Marqués de Comillas 1000 800 1200

Цветочный рынок 435 - 800

Павильон Миса ван дер Роэ 150 200 450

Пивоварня Moritz, Барселона 250 250 300

Барселонский музей современного искусства (MACBA) 250 300 1000

Национальный музей искусства Каталонии (MNAC) 1900 1000 1400

Официальная медицинская коллегия Барселоны 306 300 350

Дворец фламенко 1800 1500 1800

Дворец каталонской музыки 2049 320 550

Итальянский павильон 1800 1500 1800

Дворец Сант-Жорди — Олимпийский стадион - 3000 4000

Монастырь Педральбес 150 - 150

Музей Пикассо 120 110 500

Музей «Испанская деревня» в Барселоне 3200 500 1800

Церковь Санта-Мария дель Мар 1000 - -

Фонд Setba 45 40 45

Концертный зал фламенко Tablao de Carmen - 170 70

Национальный театр Каталонии 870 600 2000
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Еврейская столица Средиземноморья
Жирона

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия ГОРОДА

ЖИРОНА

Помимо природного, культурного и гастрономического бо-
гатства, Жирона может похвастаться давними традициями 
индустрии гостеприимства, огромным профессионализмом 
и высоким качеством услуг для проведения конференций и 
других мероприятий.

В Жироне есть все преимущества крупного города, но при 
этом она имеет небольшие размеры, что позволяет посе-
тителям легко познакомиться со всеми достопримечатель-
ностями — культурными событиями, праздниками, кухней 
и напитками, мероприятиями и фестивалями. Этот город 
удобно расположен в 100 км от Барселоны, в 60 км от фран-
цузской границы и всего в 30 км от побережья Коста-Брава 
и имеет сообщение с остальной Испанией и Европой благо-
даря высокоскоростной железной дороге и международно-
му аэропорту.

Старая часть Жироны — один из исторических центров Ка-
талонии с самой богатой историей. Здесь можно увидеть 
знаменитые дома над рекой Оньяр, такие памятники архи-
тектуры, как кафедральный собор и базилика Святого Фе-
ликса, и, конечно же, настоящий лабиринт улочек еврей-
ского квартала, который на удивление хорошо сохранился. 

Именно в Жироне находится Celler de Can Roca, лучший в 
мире ресторан по версии журнала Restaurant, публикующе-
го список из 50 лучших заведений. Еда, которую готовят в 
этом городе, славится на весь мир. Жирона расположена 
в месте, где сходятся четыре реки, и огромное географи-
ческое разнообразие делает этот город идеальным местом 
для активного отдыха на природе: скалолазания, катания 
на велосипеде, плавания на каяке и так далее.
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Коллегия архитекторов Жироны Замок Сант-ГрегориАрабские баниЦерковь Святой Луции

…в конференц-центрах
Дворец конгрессов Жироны

Муниципальный театрМузей киноМузей еврейской истории

Gran Ultònia 4*Carlemany 4*

...культура

...в отелях

…история

Ваши встречи и 
мероприятия...

или в 
уникальных 
местах...

Жирона
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Идеи

Получите удовольствие от велосипедной прогулки на при-
роде в окрестностях города. Вы откроете для себя очаро-
вание зеленых дорожек, парков и садов, долины Сант-Да-
ниэль и замка Сант-Микель. 

Пройдитесь по самым знаменитым и характерным магази-
нам города, среди которых есть и старинные лавочки, и со-
временные бутики. 
Откройте для себя старые традиционные магазинчики, 
существующие по сей день, и полакомьтесь мороженым в 
одном из лучших ресторанов мира под названием El Celler 
de Can Roca!

Совершите необычную экскурсию по городу в сочетании 
с пробежкой по своеобразным узким улочкам Еврейского 
квартала! 

Проплывите на воздушном шаре над улицами Жироны. По-
глядите на город с высоты! 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ 
НА ПРИРОДЕ

ПРОГУЛКА ПО СТАРЫМ 
МАГАЗИНАМ

ПРОБЕЖКА В ЕВРЕЙСКОМ 
КВАРТАЛЕ

ВОСТОРГ ОТ ПОЛЕТА

Идеи для интересного отдыха
в Жироне

Знакомство Приключения

Знакомство Знакомство
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Gastronómica

НА КАЯКЕ ПО ГОРОДУ

Получите уникальные впечатления в уникальном месте! 
Насладитесь дегустацией вин в монашеской обители, по-
пробуйте местные продукты в одном из двориков Еврей-
ского квартала или в легендарном саду.

Покатайтесь по городу на каяке и получите удовольствие 
от интересной экскурсии и от освежающей прохлады воды. 
Благодаря наличию четырех рек вы сможете побывать по-
всюду и исследовать всю Жирону! 

ДЕГУСТАЦИИ В УНИКАЛЬНЫХ 
МЕСТАХ

ДеликатесыОтдых на воде

Окунитесь в жизнь рынка Льео и узнайте о превосходных 
местных продуктах: обойдите все прилавки, научитесь го-
товить самые изысканные блюда по традиционным рецеп-
там и так далее.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Деликатесы

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | ЖИРОНА

Все экскурсии и заня-
тия, представленные 
в разделе «Коста-Бра-
ва», проводятся в 
пределах 45 минут 
езды от Жироны, и на 
них можно попасть из 
этого города. 

+ 
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Конгресс-центры
Жиронский конференц-центр 1236 570 800

Уникальные места
Арабские бани 60 40 70

Дом Масо - 12 25

Коллегия архитекторов Жироны 70 150 150

Культурный центр La Mercè 252 250 370

Готический клуатр монастыря Святого Доминика - - 350

Здание Мас-Маррок - 500 500

Муниципальный театр 150 150 180

Музей кино 60 40 70

Музей еврейской истории 100 70 120

Зал церемоний в монастыре Святого Доминика 100 - -

Замок Сант-Грегори - 250 400

Церковь Святой Луции 80 - 80

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприя-
тий (см. приложение)

Места для встреч и мероприятий

Вместимость отелей

Вместимость Категория
3* 4* 5* 5*GL
3 8 - -

255 1033 - -

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки



33



34

Льейда — один из многих городов Каталонии, в которые 
можно попасть по высокоскоростной железной дороге, ди-
намичный и современный центр с богатым культурным на-
следием. Район Террес-де-Льейда выгодно расположен 
между морем и Пиренеями. Это ворота в мир огромных 
сельскохозяйственных угодий и замечательных кулинар-
ных традиций.

Город и его окрестности славятся качеством натуральных 
местных продуктов. Кроме того, здешние земли считаются 
одними из самых плодородных в Европе, поэтому этот край 
является важным центром плодоводства с развитой пище-
вой и винодельческой промышленностью.

Обладая высоким качеством жизни, значительной зоной 
влияния и развитой сферой услуг, Льейда имеет большой 
потенциал как место проведения различных мероприятий.

Рациональный город
Льейда

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия ГОРОДА

ЛьЕйДА
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…история
Зал Anselm Clave с фрагментом 
старинной крепостной стены

Замок тамплиеров Гардень Старый собор

...современность
Парк теории и технологии про-
изводства пищевых продуктов

Университет Льейды Винодельня Caves Raimat

…в конференц-центрах
Стеклянный дворец — Выставочный 
центр Fira de Lleida

Биржа

...в отелях
Finca Prats 5* Blue City Condes Lleida 4*

Ваши встречи и 
мероприятия...

или в 
уникальных 
местах...

Льейда



ЭКСКУРСИЯ ПО 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛЬЕЙДЕ

Идеи для интересного отдыха
в Льейде и ее окрестностях

Знакомство

ГОЛЬФ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Особые впечатления

ЗНАКОМСТВО СО ЗВЕЗДАМИ 
В ЦЕНТРЕ КОСМИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ

Особые впечатления

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ ГАРДЕНЬ

Знакомство

Экскурсия по улицам Льейды и горе Старого собора, во 
время которой опытный гид расскажет вам о борьбе двух 
сил, церкви и государства, в богатые событиями Средние 
века.
Вы узнаете о секретах противостояния собора, облеченно-
го церковной властью, и королевского замка, выстроенного 
на месте старой мавританской крепости. Совершите насто-
ящее путешествие во времени, поднявшись на гору, доми-
нирующую над средневековой Льейдой. 

Льейда позволяет сочетать релаксацию в спа-центрах, 
расположенных в окружении природы, и командную игру в 
гольф для улучшения работы сердца и укрепления отноше-
ний с партнерами и коллегами. 

Посещение замка Гардень, одного из мощнейших военных 
оплотов Арагонского королевства в эпоху тамплиеров, по-
дарит вам необычные впечатления. Вы увидите, как меня-
лась крепость на протяжении веков и из первых рук полу-
чите сведения об истории тамплиеров в Каталонии. 

На территории городка Ажер находится Астрономический 
парк Монтсека, занимающийся исследовательской, учеб-
ной и популяризаторской деятельностью в области астро-
номии. Центр космических наблюдений этого парка при-
нимает посетителей. В нем есть сооружение, не имеющее 
аналогов в Испании: «Глаз Монтсека», цифровой мульти-
медийный планетарий с платформой для прямого наблю-
дения за ночным небом. Его 12-метровый купол и перед-
няя стена полностью убираются, открывая потрясающий 
вид на небосвод над горной грядой Монтсек. Кроме того, 
здесь есть Парк телескопов, целостат для наблюдения за 
солнцем и набор переносных телескопов. Совершите пре-
красное путешествие к звездам!
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Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | Льейда

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 
НАД ДОЛИНОЙ АЖЕР

Приключения

ДЕГУСТАЦИЯ ФРУКТОВ 
И ВАРЕНЬЯ

Деликатесы

ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ И 
ДЕГУСТАЦИЯ ВИН РЕГИОНА 
КОСТЕРС-ДЕЛЬ-СЕГРЕ

Деликатесы

Все экскурсии и за-
нятия, представлен-
ные в разделе «Валь- 
д’Аран», проводятся 
в пределах 90 минут 
езды от Льейды, и на 
них можно попасть из 
этого города.

+ 

Попробуйте вина с наименованием по месту происхожде-
ния «Костерс-дель-Сегре». Посетите винодельни, в кото-
рых традиции уживаются с современностью, рентабельно-
стью и заботой об окружающей среде, и которые, к тому 
же, расположены в старинных усадьбах графов Уржель-
ских, достойных архитектурных наград. Насладитесь дегу-
стацией вин с ароматами, характерными для разных терру-
аров района Костерс-дель-Сегре.

Увлекательный отдых на лоне природы, который вызыва-
ет восторженные эмоции и позволяет расслабиться и по-
любоваться красивыми видами, — прекрасный перерыв в 
череде рабочих дней и лучшая кульминация торжества или 
мотивационной поездки вашего коллектива.

Из сада к столу: узнайте о процессе выращивания фруктов 
(яблок, груш, персиков, нектаринов и т. д.) и их превраще-
ния в варенья, сиропы, соки и другие 100 % натуральные 
продукты с неповторимым вкусом и ароматом, изготовлен-
ные традиционными методами. Экскурсия завершается 
дегустацией готовых продуктов.
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Места для встреч и мероприятий

Конгресс-центры
Стеклянный дворец — Выставочный центр Fira de Lleida 512 - 300

Биржа 1000 750 940

Уникальные места
Зал Anselm Clave с фрагментом старинной крепостной стены 100 - -

Винодельня Caves Raimat 350 - -

Окружной и епархиальный музей 300 - -

Городской концертный центр имени Энрика Гранадоса 803 - -

Зал Orfeó Lleidatà 180 - 50

Парк теории и технологии производства пищевых продуктов 250 - -

Выставочный зал имени Жауме Магре 100 - -

Муниципальный театр «Эскоршадор» 310 - -

Церковь Святого Мартина 75 - -

Старый собор 200 - 300

Замок тамплиеров Гардень 100 - -

Университет Льейды 320 - -

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и 
мероприятий (см. приложение)

Вместимость отелей
Вместимость Категория

3* 4* 5* 5*GL
 3 6 1 -

410 855 80 -

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки



39



40

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и отличная отправ-
ная точка для знакомства с тысячелетней цивилизацией, 
Таррагона — это уникальное место с особым расположени-
ем в часе езды от Барселоны и в 10 минутах от аэропорта 
Реуса, прекрасным климатом и интересными памятниками. 
Однако еще одним ценнейшим богатством Таррагоны яв-
ляются ее жители, которые сумели удивительным образом 
сохранить давние традиции, в то же время неустанно ра-
ботая над тем, чтобы их город мог стать первоклассным 
местом для проведения отраслевых и корпоративных ме-
роприятий. 

В этом открытом римском городе, расположенном на Сре-
диземном море, важном торговом и туристическом порту, 
проходят многочисленные традиционные праздники, на-
пример День «живых башен» и древнеримский фестиваль 
Tarraco Viva. Таррагона — современный конкурентоспособ-
ный город, который может похвастаться первоклассной 
кухней и сферой услуг, которая полностью отвечает по-
требностям деловых клиентов. 

Здесь можно пообедать у римских руин, побродить по 
бульварам старого города, в котором до сих пор живет дух 
Средневековья, — иными словами, получить множество 
впечатлений от подлинного памятника Всемирного насле-
дия человечества.

Живой город Римской империи
Таррагона

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия ГОРОДА

ТАРРАГОНА
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Амфитеатр Римский цирк Археологическая аллея — Римские стеныЗамок Тамарит

…в конференц-
центрах

СеминарияДворец выставок и конгрессов

...в отелях
Ciutat de Tarragona 4* Husa Imperial Tarraco 4* AC Tarragona 4*

...культура
Старый суд TAPКонцертный комплекс «Камп-де-Март»

…история

или в 
уникальных 
местах...

Таррагона

Ваши 
встречи и 
мероприя-
тия...



Если вы хотите познакомиться с Таррагоной в удобной и 
увлекательной форме, предлагаем вам лучший вариант: 
экскурсию на сегвее. Вы совершите прогулку мимо самых 
знаменитых достопримечательностей Таррагоны и проник-
нитесь духом этого города. Можно выбрать между экскур-
сией по приморской или горной части города в сопровожде-
нии гидов для получения незабываемых впечатлений.

ТУР НА СЕГВЕЕ ПО 
ИСТОРИЧЕСКОМУ КВАРТАЛУ

Приключения

Посетите главные достопримечательности римского Тар-
ракона, который в 2000 году получил статус объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, во время приятной прогулки. 
Экскурсия позволит вам узнать о жизни римского общества 
и об истории города. 

История Таррагоны оживает на обеденном столе во время 
необычного мастер-класса с древнеримскими блюдами. 
Вам расскажут о кулинарных секретах, сохранившихся до 
сегодняшнего дня. Приготовьте соль по рецепту Апиция, 
отведайте блюда, которые подавали на стол в давние вре-
мена, и узнайте, как вели себя римляне за столом. И это 
лишь некоторые впечатления, которые ждут вас в этот 
день, когда вы сможете попробовать римскую культуру на 
вкус и на ощупь и почувствовать ее аромат.

Эта экскурсия расскажет вам, как епископы и феодалы из-
менили город в Средние века, после 400 лет мавританского 
владычества. Кафедральный собор, башня претория, Ма-
лая стена, старая больница святого Павла и святой Фёклы, 
старая ратуша, Еврейский квартал и другие сооружения 
были построены именно в эту эпоху, дав толчок развитию 
экономики. 

РИМСКИЙ ТАРРАКОН

МАСТЕР-КЛАСС КУХНИ 
ДРЕВНЕГО РИМА

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ТАРРАГОНА

Идеи для интересного отдыха
в Таррагоне

Деликатесы

Знакомство Знакомство



Прокатные электромобили с аудиоэкскурсиями по GPS-на-
вигатору. Никогда еще аренда автомобиля не приносила 
столько удовольствия! Вы получите фантастические впе-
чатления, которые вам наверняка захочется повторить. 
Разве можно отказаться от возможности повидать такой 
красивый город, как Таррагона, с помощью автомобиля, ра-
ботающего только на электричестве?

Казино Таррагоны предлагает провести памятный вечер 
на Коста-Браве в любой день недели. Игровые автоматы, 
прогрессивные джекпоты, рулетка, блек-джек, карибский 
покер, увлекательные игры и покерные турниры заставят 
вас засидеться здесь после полуночи. Приглашаем вас по-
сетить наш ресторан Tapas & Wine со средиземноморскими 
винами и закусками. Ждем вас в казино Таррагоны!

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | ТАРРАГОНА

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

КАЗИНО ТАРРАГОНЫ

Особые впечатления

Особые впечатления

Все экскурсии и заня-
тия, представленные 
в разделе «Коста-До-
рада — Террес-де-
л’Эбре», проводятся 
в пределах 45 минут 
езды от Таррагоны, и 
на них можно попасть 
из этого города.

+ 

Примите участие в экскурсиях по Таррагоне и по маршру-
там экотуризма в ее окрестностях, чтобы познакомиться с 
местной историей и природой: римским акведуком, Черто-
вым мостом и прибрежной дорогой, по которой когда-то хо-
дили дозором жандармы для борьбы с контрабандистами.

МАРШРУТЫ ЭКОТУРИЗМА

Особые впечатления
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Конгресс-центры
Семинария 200 150 300

Дворец выставок и конгрессов 1145 1050 2100

Уникальные места
Амфитеатр - - 200

Археологическая аллея — Римские стены - - 700

Концертный комплекс «Камп-де-Март» 1787 - -

Культурный центр El Pallol 204 - -

Зал Espai Turisme - - 75

Римский цирк - 120 -

Замок Тамарит - 350 -

TAP - - 9474

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприя-
тий (см. приложение)

Места для встреч и мероприятий

Вместимость отелей
Вместимость Категория

3* 4* 5* 5*GL
8 4 - -

1066 1121 - -

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки



45



46

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ
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Стратегическое расположение побережья Коста-Барсе-
лона и наличие международного аэропорта Барселона — 
Эль-Прат в его географическом центре, аэропорта Жирона 
в северной его части и аэропорта Реус в южной части осо-
бенно способствуют развитию делового туризма.

Морской порт Барселоны является одним из крупнейших 
в Европе, а развитая сеть скоростных автомагистралей, 
шоссейных и железных дорог позволяет доехать из центра 
Барселоны до любой точки побережья Коста-Барселона 
менее чем за час.

Другим преимуществом региона является наличие разви-
тых курортных городов Ситжес и Кастельдефельс, инте-
ресных комплексов среди виноградников Пенедеса, уни-
кальных замков, дворцов и виноделен, не говоря уже об 
отличных выставочных помещениях и прекрасно оборудо-
ванных конференц-залах.

Деловой туризм на побережье Коста-Барселона может 
гармонично сочетаться с другими видами отдыха: тради-
ционным, культурным, спортивным, приключенческим, оз-
доровительным туризмом, дегустацией вин и шампанского, 
дневным и вечерним досугом, а также знакомством с блю-
дами всемирно признанной местной кухни.

Средиземноморье, открытое миру
Коста-Барселона

Конференции, мотивационные 
поездки и мероприятия

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

КОСТА-БАРСЕЛОНА
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Ситжес — San Sebastián 4*

Матаро — Конгресс-центр Tecnocampus Ситжес — Meliá Sitges Congress Palace 
& Hotel 4*

Кастельдефельс — Конгресс-центр 
отеля Gran Hotel Rey Don Jaime 4*

Сант-Эстеве-Сесровирес — Barcelona Golf 
& Resort 4*

Сант-Бой-де-Льобрегат — Frontair 
Congress Barcelona

…в отелях  
вдали от моря

Сервельо — Can Rafel 4* Эсплугес-де-Льобрегат — Abba Garden 4*

 

 

Кастельдефельс — SB BCN Events 4* Кастельдефельс — Best Western Mediterraneo 4*

…в отелях  
на побережье

Ситжес — Estela Barcelona Hotel del Arte 4*Ситжес — Dolce Sitges 5*Ситжес — Calípolis 4*

…в отелях  
Ситжеса

…история

…в конференц-
центрах

Коста- 
Барселона

Ваши  
встречи и 
мероприя-
тия...
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Виланова-дель-Вальес — Ресторан 
Mas de Sant Lleí

Алелья — Ресторан Masía Mas CollВиланова-и-ла-Желтру — поместье 
Masía d’en Cabanyes

…традиции

Монтмело — Автодром «Барселона — Каталония»Ситжес — Резиденция Maricel PalaceСитжес — Центр Casa Bacardi

…оригинальные 
места

Ареньс-де-Мунт — Замок Жальпи Кастельдефельс — Замок Кастельдефельс Сант-Пере-де-Рибес — Ресторан Finca Mas 
Solers

Санта-Колома-де-Сервельо — Рабочий 
поселок Гуэля — крипта Гауди

…история

Пакс-дель-Пенедес — Torres Сант-Садурни-д’Анойя — Caves Freixenet Торрелавит — Heredad Segura Viudas Вилоби-дель-Пенедес — Masía Vallformosa

или в 
уникальных 
местах...

…винодельни



Необычный способ знакомства с чудесным и увлекательным 
миром вина и гастрономии в формате казино. Откройте для 
себя различные ароматы, происхождение и особенности 
традиционных и игристых вин, шоколада и сыра. Учитесь, 
делайте ставки и выигрывайте, развлекаясь! Выбор игры, 
ставок и других аспектов зависит от ваших пожеланий.

КАЗИНО С ВИНАМИ И 
ДЕЛИКАТЕСАМИ

Получите удовольствие от захватывающего сегвей-тура по 
виноградникам, а затем расслабьтесь во время дегустации 
хорошего вина в красивом месте с видом на Средиземное 
море. 

* Возможна аналогичная экскурсия на велосипедах, электромобилях или 
квадроциклах.

ПОЕЗДКА НА СЕГВЕЯХ  
ЧЕРЕЗ ВИНОГРАДНИКИ  
К СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

на Коста-Барселона

Познакомьтесь с миром виноделия! Начните с посещения 
самых знаменитых виноделен региона Пенедес, откройте 
для себя исторический центр города Вильяфранка и музей 
вина, где вы сможете заняться дегустацией. И, наконец, по-
смотрите, как сооружают «живую башню»! 

«ЖИВЫЕ БАШНИ» И ВИНО  
В ВИЛЬЯФРАНКЕ

Во время этого занятия, в котором сочетаются три крайне 
необходимых для развития души и тела элемента — при-
рода, пища и вино, вы сможете узнать о важнейшей ча-
сти нашей культуры — каталонской национальной кухне. 
Опытные руки нашего шеф-повара, который сотрудничал 
с компанией El Bulli Catering Феррана Адриа и престижным 
шеф-поваром Ориолем Балагером, у вас на глазах преоб-
разят лучшие из существующих продуктов. Ваше знаком-
ство с высококачественной традиционной кухней состоит-
ся посреди несравненных виноградников региона Пенедес. 
После урока подается дегустационное меню и участники 
получают бутылку вина в подарок.

КУЛИНАРНЫЙ КУРС

Знакомство

Деликатесы

Знакомство

Деликатесы

Идеи для интересного отдыха
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Насладитесь винами из Алельи и региона Пенедес. Полу-
чите удовольствие от дегустаций традиционных и игристых 
вин, а также от разнообразных мероприятий: от участия в 
сборе урожая винограда до его давки и даже производства 
собственного вина. Предлагаем мастер-классы, посвящен-
ные ароматам, подбору вин к блюдам, дегустации вслепую 
и пешие экскурсии по виноградникам, а также прогулки на 
сегвеях и электровелосипедах. Возможности мира вина 
безграничны. Приезжайте и исследуйте их!

ДЕГУСТАЦИИ ВИНА, СБОР 
УРОЖАЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Мы предлагаем уникальную гастрономическую игру, кото-
рая позволит вам насладиться едой с помощью всех чувств, 
кроме зрения. Участникам во время еды завязывают гла-
за, и они должны узнать все блюда и напитки по вкусу и 
аромату, которые постепенно становятся все более интен-
сивными. За обедом (или ужином) присутствуют наши со-
трудники, которые будут давать инструкции и обслуживать 
группу в течение всего мероприятия. Важно не сообщать 
участникам меню заранее.

* Возможно приготовить блюда с учетом пищевой аллергии и 
индивидуальной непереносимости продуктов участниками.

ОБЕД ВСЛЕПУЮ

Деликатесы Деликатесы

Увезите с собой свой собственный бренди с персонализи-
рованной этикеткой на бутылке! Это мероприятие, предна-
значенное для любителей бренди, включает экскурсию по 
нашим погребам, где проходит выдержка этого напитка, и 
вводный мастер-класс, посвященный процессу приготовле-
ния бренди, на котором вы сможете составить свою соб-
ственную смесь из вин, выдержанных различными (динами-
ческими и статическими) методами, выбрав сорт винограда 
и год урожая по своему вкусу. Напоследок попробуйте изы-
сканные вина и вкусные блюда в нашем ресторане.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БРЕНДИ

Деликатесы

Этот ВИП-тур создан специально для любителей вина. Он 
организуется индивидуально и позволяет изучить все угол-
ки винодельческого хозяйства и его сооружений, заверша-
ясь комментированной дегустацией четырех самых извест-
ных наших вин.

ВИП-ТУР ПО ВИНОГРАДНИКАМ

Деликатесы

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | КОСТА-БАРСЕЛОНА



Присоединяйтесь к нам для знакомства с уникальными 
каталонскими традициями, которые способствуют постро-
ению командного духа: «живыми башнями», каталонской 
румбой и цветочными коврами!
Получите незабываемые ощущения от участия в создании 
удивительной «живой башни» либо научитесь играть ката-
лонскую румбу в Барселоне: отдайтесь на волю энергично-
го ритма гитары и других традиционных инструментов, ко-
торые мы вам предоставим! А если вашей группе не чужды 
художественный вкус и чутье, что может быть лучше, чем 
участие в создании цветочного ковра? 
 

СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
ПО-КАТАЛОНСКИ 

Получите удовольствие от грандиозного гастрономиче-
ского мероприятия! В настоящем каталонском загородном 
доме двое из всемирно известных каталонских шеф-по-
варов будут лично готовить свои лучшие творения. Затем 
блюда будут выставлены на столах, чтобы вы смогли их по-
пробовать. Это настоящие деликатесы!

КУЛИНАРНОЕ ШОУ И 
ДЕГУСТАЦИЯ

Деликатесы

Попробуйте скопировать старинную картину всей коман-
дой... да еще и на время! Картина делится на несколько 
частей, по числу команд. Каждая команда из 4—5 человек 
должна закончить свою часть картины в установленный 
срок.

КОНТАКТ С ИСКУССТВОМ: 
РИСОВАНИЕ И ГРАФФИТИ

Новейшие технологии, включая приложения для мобиль-
ных, iPad, iPhone и Android, — вот какие инструменты 
использует U-Playground для развития мотивации, твор-
чества и самовыражения в группах, которые хотят поэкспе-
риментировать с секретами музыки. Необычный, простой 
и супермодный мастер-класс. Уникальные впечатления га-
рантированы!

U-PLAYGROUND          

Творчество

Творчество Творчество
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Как насчет сеанса караоке со звуком мощностью 8000 Вт 
исключительно для вас и вашей фирмы среди бассейнов с 
искусственными волнами и водными горками, где вы смо-
жете ощутить всплеск адреналина и прекрасно провести 
время?

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ

Вы когда-нибудь мечтали о скольжении по фантастиче-
ским волнам Средиземного моря под мощными порывами 
ветра? Хотите бороздить воды на доске с помощью весел, 
облегчающих движение? Если да, то вам нужно просто вы-
брать, какой из видов серфинга вам больше по душе. Сре-
диземное море ждет вас и готовит для вас незабываемые 
впечатления! Приезжайте и попробуйте серфинг с веслом, 
классический серфинг и виндсерфинг, чтобы выбрать, что 
больше всего нравится вам. Одно можно сказать наверня-
ка: ни один из них не оставит вас равнодушным!

СЕРФИНГ С ВЕСЛОМ, 
КЛАССИЧЕСКИЙ СЕРФИНГ И 
ВИНДСЕРФИНГ

Отдых на водеТворчество 

Представьте себе: вы мчитесь по волнам на доске, ветер 
хлещет в лицо, а сердце рвется из груди из-за огромной 
скорости! Определенно — такое запоминается на всю 
жизнь! Если вам нравится эта идея, бросьте вызов ветру 
и займитесь вейкбордингом, самым безопасным и доступ-
ным вариантом катания на доске. Получите удовольствие 
от волшебного сочетания воды и скорости в уникальном 
месте: на Олимпийском канале Каталонии. Все занятия 
проходят под наблюдением опытного персонала, который 
окажет вам всяческую поддержку.

ВЕЙКБОРДИНГ

Отдых на воде

Примите участие в регате вместе со своими коллегами, что-
бы сформировать навыки коллективной работы и укрепить 
командный дух. Изучите основы парусного спорта и узнай-
те о тонкостях парусной регаты. Целый день или полдня 
плавания с инструктором на борту для каждой команды. По 
прибытии в порт для вас могут накрыть стол на борту или 
организовать церемонию вручения призов.

РЕГАТЫ 

Отдых на воде
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Занятия с лошадьми помогают развивать лидерские каче-
ства и способность влиять на окружающих. Вы лучше пой-
мете свои собственные реакции и взгляды на вещи. У вас 
появится возможность сплотить команду с помощью лоша-
дей, преодолевая страхи, двигаясь к достижению общих 
целей, находя равновесие между убеждением и командным 
тоном и укрепляя доверие.

КОУЧИНГ С ЛОШАДЬМИ

Оригинальный способ знакомства с побережьем Барсело-
ны с необычной перспективы: полеты на сверхлегком са-
молете, пробные полеты с инструктором, экскурсии на вер-
толете и прогулки на воздушном шаре — лишь несколько 
вариантов времяпрепровождения на Коста-Барселона. Вы 
сможете увидеть самые знаменитые туристические досто-
примечательности побережья с высоты птичьего полета. 

КОСТА-БАРСЕЛОНА С ВЫСОТЫ

Приключения

Сядьте за руль автомобиля своей мечты! 
Испытайте самые невероятные ощущения за рулем самых 
роскошных, мощных и изысканных машин. После экскурсии 
по автодрому «Барселона — Каталония» в сопровождении 
опытных инструкторов вы почувствуете, что значит ско-
рость, и получите незабываемые впечатления! Кульмина-
цией визита будет обед в гостевой зоне автодрома.

* Максимум 20 человек.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЕЗДА

Узнайте об одной из самых удивительных и впечатляющих 
традиций средиземноморского региона: сооружении «жи-
вых башен». Погрузитесь на пару часов в динамичную дея-
тельность группы Castellers de Vilafranca, получившей прак-
тически больше всех наград, и почувствуйте себя частью 
невероятного проекта.

ДЕНЬ «ЖИВЫХ БАШЕН»

Приключения 

Приключения Особые впечатления
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Насладитесь шопингом в бутик-городке La Roca Village, 
расположенном приблизительно в 30 минутах езды от Бар-
селоны. В каталонской деревне XIX века, раскинувшейся 
на лоне природы, вас ждет 100 магазинов, предлагающих 
товары известных местных и международных брендов по 
исключительным ценам круглый год. Кроме того, в рестора-
не Pasarela есть зал для организации встреч, конференций, 
ланчей, деловых обедов и других мероприятий на 250 чело-
век. Роскошный автобус Shopping Express® доставит вас в 
La Roca Village прямо из центра Барселоны.

ШОПИНГ КЛАССА ЛЮКС

Спортивная рыбалка у побережья Маресме. Вы сможете 
попробовать половить рыбу на удочку и на крючковые сна-
сти. Здесь можно поймать макрель, каранкса, длинноперо-
го и обыкновенного тунца, путассу, морского окуня и т. д., 
в зависимости от сезона. Рыбалка ведется под надзором 
профессионального рыбака и с его помощью.
  

ПОЕЗДКА НА РЫБАЛКУ

Особые впечатленияОсобые впечатления

Возвратитесь в прошлое, оденьтесь в старинную одежду 
и примите участие в этом необычном ралли, наслаждаясь 
медленной ездой на одних из самых знаменитых автомоби-
лей истории. Вас ждут роллс-ройсы, ягуары и форды 30-х, 
40-х и 50-х годов, кадиллаки и бьюики 1960-х. Это еще один 
необычный способ совершить путешествие в прошлое. За-
вершите мероприятие поездкой на автодром «Террамар» — 
самый замечательный из старых автодромов мира. 

РАЛЛИ СТАРИННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Особые впечатления

Наверняка вам уже приходилось закрывать глаза перед 
компьютером, представляя себе тишину и покой, чтобы 
преодолеть стресс повседневной жизни. 
Если вы хотите дать своему мозгу расслабиться и отогнать 
прочь тяжелые мысли, мечтаете почувствовать внутренний 
мир и счастье, к которому мы все стремимся, или улучшить 
ваши личные и деловые отношения, а также общение в ва-
шей фирме, даже не задумывайтесь — это место для вас. 
Тишина, которая царит в природном парке Гарраф, позво-
лит вам услышать свой внутренний голос.

РЕЛАКСАЦИЯ, КОУЧИНГ 
И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В 
БУДДИСТСКОМ МОНАСТЫРЕ

Особые впечатления
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Места для встреч и мероприятий

Бадалона Конференц-центр в Бадалоне — BCIN - - 350

Барбера-дель-Вальес Nodus Barberà 255 - -

Бельятерра Отель Campus 700 600 700

Кастельдефельс Конгресс-центр отеля Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 450 350 450

Корнелья-де-Льобрегат Конференц-зал Корнельи 750 - -

Эль-Прат-де-Льобрегат Бизнес-центр и залы повышенной комфортности в 
аэропорту Барселона—Эль-Прат 200 160 230

Эсплугес-де-Льобрегат Конференц-зал Sant Joan de Déu 360 - -
Гранольерс Театральный зал Гранольерса 700 - -

Л’Оспиталет Конференц-зал la Farga L'Hospitalet 213 - -

Матаро Конгресс-центр Tecnocampus 450 200 500

Сабадель Конференц-зал Fira de Sabadell 300 - -

Ситжес Meliá Sitges Congress Palace & Hotel 4* 1380 800 1300

Виладеканс Конференц-зал Atrium Viladecans 828 - -

Конгресс-центрыРасположение

Алелья Винодельня Alta Alella - - 50

Алелья Masia Mas Coll - - -

Ареньс-де-Мунт Замок Жальпи 400 300 500

Аржентона Bell Recó 448 500 600

Бигес-и-Риельс Can Ribes de Montbui 300 - -

Кабрера-де-Мар Villa Bugatti 800 600 800

Кастельяр-дель-Вальес El Cim 360 300 450

Кастельдефельс Замок Кастельдефельса 300 200 250

Кастельдефельс ICFO — Институт фотонных наук 154 - -

Кастельдефельс Театр «Плаза» 403 - -

Серданьола Замок Сант-Марсаль 700 500 900

Корнелья-де-Льобрегат Музей воды AGBAR 400 320 450

Корнелья-де-Льобрегат Стадион футбольного клуба «Эспаньоль» 400 3500 6000

Маскефа Can Bonastre Wine Resort 5* 80 250 400

Молинс-де-Рей Masia Can Portell 180 310 450

Монтмело Автодром «Барселона — Каталония» 500 200 500

Одена Винодельня Bohigas Can Macià 200 250 300

Оливелья Palau Novella 150 50 200

Пакс-дель-Пенедес Винодельня Torres 118 250 300

Уникальные местаРасположение
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Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий 
(см. приложение)

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные 
места

Культурные 
учреждения

Винодельни

МузеиСпортивные 
сооружения

Максимальная вместимость при схемах расстановки

Сант-Кугат-дель-Вальес Can Magí 750 900 1500

Сант-Марти-Саррока Mas Rabell - 200 200

Сант-Пере-де-Рибес Finca Mas Solers 850 950 1200

Сант-Садурни-д’Анойя Винодельня Agustí Torelló i Mata - - -

Сант-Садурни-д’Анойя Caves Codorniu - - -

Сант-Садурни-д’Анойя Caves Freixenet - - -

Сант-Садурни-д’Анойя Винодельня Vilarnau 250 200 -

Санта-Колома-де-Сервельо Рабочий поселок Гуэля — крипта Гауди 60 - 300

Санта-Сузанна Парк приключений Activ Natura Outdoor 50 45 60

Санта-Сузанна La Siesta «El Mas de Dalt» 800 850 900

Санта-Сузанна Masia Can Ratés 153 110 230

Сентменат El Mas de Can Riera 200 230 400

Ситжес Центр Casa Bacardi - - 100

Ситжес Резиденция Palau Maricel 130 110 160

Ситжес Центр дизайна в Ситжесе 600 500 650

Ситжес Sweet Pacha - 100 400

Террасса Masia Egara 400 1200 4000

Торрелавит Heredad Segura Viudas - - -

Вильяфранка-дель-Пенедес Cava & Hotel Mas Tinell 320 200 -

Виланова-дель-Вальес Mas de Sant Lleí 220 230 230

Виланова-и-ла-Желтру Поместье Masia d’en Cabanyes 130 200 250

Вилассар-де-Дальт Illa Fantasia - - 2000

Вилоби-дель-Пенедес Masia Vallformosa 250 280 300

Сабадель Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 320 200 260

Уникальные местаРасположение
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Вместимость отелей

Вместимость Категория
3* 4* 5* 5*GL
126 87 5 -

26455 23368 1309 -

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные 
места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Спортивные 
сооружения

Максимальная вместимость при схемах расстановки
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Конференции, мотивационные 
поездки и мероприятия

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

В получасе езды от аэропорта Жироны и на расстоянии од-
ного часа езды от Барселоны простирается северное побе-
режье провинции Барселона, известное во всем мире уже 
более века как Коста-Брава. Оно известно своими крутыми 
утесами, бухтами и пляжами, тянущимися вдоль замысло-
ватой береговой линии длиной более чем 250 км.

Этот необычайно красивый регион Каталонии, идущий от 
Бланеса до Портбоу, радует глаз естественным сочетани-
ем темно-зеленых сосновых лесов, округлых скал, мягкого 
золотистого песка и интенсивного блеска синего Средизем-
ного моря.

Недаром его очаровательные рыбацкие деревушки Када-
кес и Калелья-де-Палафружель, сокровища природы, име-
ющие важное биологическое и ландшафтное значение (мыс 
Кап-де-Креус и затопляемые низины Айгуамольс-дель-Эм-
порда, ботанический сад Санта-Клотильде и мыс Кап-Роч) 
и памятники истории и культуры иберов, греков и римлян 
издавна привлекали художников уровня Пикассо и Сальва-
дора Дали, мыслителей и туристов со всего мира.

Средиземноморье во всей красе: 
между морем и горами

Коста-Брава

КОСТА-БРАВА

Коста-Брава — это бесконечные возможности для гармо-
ничного совмещения отдыха с конференциями, мероприя-
тиями и мотивационными поездками.
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Сант-Антони-де-Калонже — Mas Falet 
1682

Льорет-де-Мар — Evenia Olympic Palace Розес — Конгресс-центрЛьорет-де-Мар — Gran Casino и дворец 
конгрессов Коста-Брава

…в конференц-
центрах

Пералада — Peralada Wine Spa & Golf 5* Кальдес-де-Малавелья — Meliá Golf Vichy 
Catalán Business & Convention Center 4*

Санта-Колома-де-Фарнерс — Hotel 
Mas Solà 4*

…в отелях
вдали от моря

Тосса-де-Мар — Premier Gran Hotel Reymar 
& Spa 4*

…в отелях на 
побережье

Кастель-Платжа-д'Аро — Sallés Hotel & Spa 
Cala del Pi 5*

С'Агаро — Hostal La Gavina 5* GL

 

Льорет-де-Мар — Santa Marta 5*Льорет-де-Мар — Rigat Park & Spa Hotel 5*Льорет-де-Мар — Guitart Monterrey 5*

…в отелях в  
Льорет-де-Мар

Ваши 
встречи и 
мероприя-
тия...
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…история

...культура
Навата — Фонд Casamor

Вилабертран — Церковь Пресвятой 
Девы Марии

Розес — Замок ТроицыРозес — Цитадель РозесаЭль-Порт-де-ла-Сельва — Монастырь 
Святого Петра де Родес

Льорет-де-Мар — Часовня Святой Кристины

Ла-Эскала - Музей анчоусов и солиПонтос — Mas Terrats

…традиции

 Льорет-де-Мар — Сады Санта-Клотильде Льорет-де-Мар — Cala Gran

…у моряКоста-Брава

или в  
уникальных 
местах...



Погрузитесь под воду среди кораллов, красных и желтых 
горгонарий и прочих морских обитателей! Заповедники 
мыса Кап-де-Креус, острова Медес и бесчисленные бухты 
побережья Коста-Брава являются великолепным и зани-
мательным для ныряльщиков местом, в котором природа 
хранит свои сокровища. Погрузившись в кристально чи-
стые воды, вы обнаружите обилие совершенно нетронутой 
флоры и фауны.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Почувствуйте волнение, участвуя в гонках на традицион-
ных каталонских лодках «льягут», управляемых командами 
из восьми гребцов и рулевого. Вы на деле попробуете, что 
такое настоящая совместная работа, закрепленная в этой 
традиции.

* Мероприятие можно дополнить другими пляжными развлечениями. 

ГОНКИ НА ЛОДКАХ «ЛЬЯГУТ»

Идеи для интересного отдыха
на Коста-Брава

Проплывите вокруг мыса Бегур, одного из мест на побе-
режье Коста-Брава, известного самым большим количе-
ством появляющихся там дельфинов и китов! Вы узнаете 
об аспектах жизни, поведения и о среде обитания этих 
морских животных, которые вызывают такое восхищение 
у большинства из нас, и все это — на борту впечатляюще-
го 21-метрового парусника... Во время морской прогулки к 
местам обитания этих животных эксперт рассказывает о 
методах их обнаружения и идентификации. 

* Экскурсии проводятся с марта по июнь и с октября по ноябрь. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ

Насладитесь чудесной нетронутой природой Коста-Бравы: 
исследуйте пещеры, проходы между скал, бухты — самые 
красивые места на Коста-дельс-Коральс в Сант-Фелиу-де-
Гишольс — во время захватывающей прогулки на морском 
каяке финского типа. 

ПЛАВАНИЕ НА КАЯКАХ

Отдых на воде

Отдых на воде

Отдых на воде

Отдых на воде
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Мероприятие начнется с краткого инструктажа для озна-
комления с наиболее важными частями лодки, основными 
маневрами и элементарными правилами безопасности. 
Затем будут сформированы экипажи (команды), которые 
будут соревноваться друг с другом под руководством шки-
перов.
Стратегия, командная работа, умение общаться и лидер-
ство являются лишь некоторыми из тех навыков, которые 
вы используете на практике в ходе этого захватывающего 
мероприятия, идеально подходящего для работы над навы-
ками или объединения рабочих групп за пределами офиса. 

КОРПОРАТИВНАЯ РЕГАТА 

Отправьтесь на охоту за сокровищами на побережье Ко-
ста-Брава, используя каяк и помощь вашей команды! 
Вооружившись фрагментом карты, команда начинает уча-
стие в приключении, достойном пиратов, целью которого 
является поиск сокровища, спрятанного где-то на побере-
жье Льорет-де-Мар.
Приключение начнется с инструкций по использованию ка-
яка и мерам безопасности. Командам встретятся все тра-
диционные элементы настоящего пиратского приключения: 
затонувшие корабли, которые необходимо изучить, погру-
жаясь под воду, борьба на саблях с пиратами и задачи, ко-
торые необходимо выполнить всей командой. 

ПИРАТСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА 
БАЙДАРКЕ

Отдых на воде Отдых на воде

Ваш первый прыжок с парашютом! Насладитесь одним из 
самых незабываемых моментов в вашей жизни в сопрово-
ждении и под руководством профессионального инструкто-
ра по прыжкам с парашютом. 
Мы поднимемся до 4000 метров, а потом вы вместе с ин-
структором, соблюдая строжайшие нормы безопасности, 
осуществите прыжок и получите удовольствие от целой 
минуты свободного падения, пока не долетите до высоты 
1500 метров, на которой ваш инструктор откроет парашют. 
Потом вам предстоит пять минут полета на парашюте над 
поселком Эмпуриабрава в тандеме с инструктором.
 
* Прыжок может быть записан на DVD и/или снят на цифровую камеру.

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ

Приключения

Ралли на внедорожниках даст вам возможность открыть 
для себя природу Льорет-де-Мар. Это командное состяза-
ние в формате ралли — гонки на автомобилях, разделен-
ные на несколько этапов и включающие различные испы-
тания, которые требуется выполнить. Это соревнование 
проверяет смекалку, а не умение скоростной езды. Каждая 
гоночная команда получает карточку, на которой должен 
быть поставлен штамп у каждого контрольно-пропускного 
пункта, карту области, список правил ралли и цифровой 
фотоаппарат. 
Откройте для себя пляж Каньельес, иберийское поселение 
Монтбарбат, замок Сант-Жоан, Сант-Пере-дель-Боск и т. д. 
во время настоящего приключения на колесах. 

КОМАНДНОЕ РАЛЛИ ПО 
ЛЬОРЕТУ

Приключения



Поиск сокровищ в пиратских пещерах, сбор драгоценных 
даров природы на морском дне, приключения в воде и на 
берегу... Вас ждут разные виды активного отдыха (снорке-
линг, плавание на каяке, парусный спорт и походы по гор-
ным тропам), сочетающие в себе элементы соревнования 
и развлечения, в ходе которых командам придется подби-
рать и готовить к использованию различные ресурсы. 

* Группы от 30 до 60 человек. Продолжительность мероприятия: около 
пяти часов. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА СУШЕ 
И НА МОРЕ: «ОХОТА ЗА 
СОКРОВИЩАМИ»

Откройте для себя область устья реки Тер во время про-
гулки на простом в управлении и бесшумном транспортном 
средстве! Очаровательные деревни, мосты в романском 
стиле, фруктовые деревья, небольшие холмы, мельницы... 
вся природная красота региона Эмпорда!
 

СЕГВЕЙ-ТУР В УСТЬЕ РЕКИ ТЕР
       

Приключения

Вы хотите насладиться чем-то необыкновенным? Испытать 
чувство полета? Ничто не может сравниться с невесомо-
стью, этой абсолютной свободой движения. Windoor Real 
Fly — это симулятор свободного падения, который дает 
возможность испытать ощущения во время прыжка с са-
молета с высоты в четыре тысячи метров без какого-либо 
риска. 

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА

Скандинавская ходьба и ориентирование на местности в 
самом сердце природы: в лесах у города Льорет-де-Мар с 
их маршрутами для пеших походов.
Мероприятие начнется с краткой инструкции по ходьбе с 
палками и методам ориентирования в горах. Затем участ-
ники получат все необходимое снаряжение для выполне-
ния поставленной задачи: палки для ходьбы, карту, компас, 
карточку для контрольно-пропускного пункта и воду. После 
этого будет дан сигнал, обозначающий начало испытания.

* Уровень трудности адаптируется к потребностям каждой группы участ-
ников. 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Приключения

Приключения Приключения
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Узнайте о многовековых традициях ухода за виноградни-
ками: обрезке, сборе урожая и т. д. После этого вы смо-
жете восстановить свои силы с помощью настоящего дере-
венского завтрака среди виноградных лоз с крестьянским 
хлебом с паштетом и традиционными домашними колбаса-
ми или с ломтями хлеба, сдобренными помидорами и нату-
ральным оливковым маслом Argudell. 

ЗАВТРАК СРЕДИ ВИНОГРАДНИКОВ

Деликатесы

Экскурсионный тур с владельцем винного погреба и эноло-
гом. Прогуляйтесь среди виноградников и оливковых рощ, 
которым уже больше 500 лет. Узнайте о процессе произ-
водства вина и попробуйте лучшие продукты. Вы научитесь 
определять букет и вкус вина. 

ТУР ПО ВИННОДЕЛЬНЯМ И  
ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА

Деликатесы

На занятиях по приготовлению даров моря главная роль 
отводится вам! Под руководством профессиональных 
шеф-поваров вы узнаете о приемах, методах и секретах 
приготовления морепродуктов, о контроле за временем и 
лучших специях по лучшей цене, об обработке рыбы и при-
готовлении заправки «пикада» из перца «ньора», чеснока, 
поджаренного хлеба, миндаля или лесных орехов и оливко-
вого масла, а также вкусного бульона. А закончится заня-
тие дегустацией приготовленных лакомых кушаний! 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ: 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДАРОВ МОРЯ

Деликатесы

Приготовьте и отведайте блюда традиционной кухни Льо-
рет-де-Мар. Tirada de l’art — старинный прием рыбной лов-
ли, который заключается в том, что рыбаки забрасывают 
с лодки сеть в форме мешка, а их собравшиеся на пляже 
односельчане вытягивают ее на песок. Затем из улова го-
товится общее угощение.
Участники этого мероприятия получат возможность от-
крыть для себя традиционные блюда кухни Льорет-де-Мар 
путем их дегустации и самостоятельного приготовления.
Хотя это может показаться очень сложной задачей, все 
становится намного проще благодаря опыту местных про-
фессиональных поваров, которые находятся рядом, чтобы 
научить вас своим секретам и поддержать веру в себя.

КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО 

Деликатесы
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Станьте энологом на несколько часов и сделайте собствен-
ное вино. Вы можете не только решить, каким будет со-
держимое, но и придумать название и дизайн этикетки. По 
окончании все участники смогут увезти с собой созданную 
ими бутылку. Приятное послевкусие после этого мероприя-
тия гарантировано! 

Аудиовизуальная лаборатория и природный регион Эмпор-
да обеспечивают основу для этих занятий, которые требу-
ют совместной работы, открытости и способности решать 
неожиданные задачи. Новая концепция для стимулирова-
ния творчества и инноваций в компаниях.

СОЗДАНИЕ ВИНА

ЭМПОРДА КАК В КИНО

Творчество

Творчество

Переживите захватывающее приключение, изучая жизнь 
и творчество художника-сюрреалиста Сальвадора Дали в 
его родном городе — Фигересе. Вас ждет увлекательная 
прогулка в формате «охоты за сокровищами» с целью из-
учения легендарных мест, связанных с жизнью этого ху-
дожника. Кроме того, во время прогулки вам нужно будет 
выполнить специфические командообразующие задания, 
например завоевать сердце Галы или попытаться переще-
голять в богатстве воображения самого Дали. 

* Мероприятие может проводиться с помощью устройств iPad. Можно по-
ставить цель, требующую совместной работы всех участников. 

КОД ДАЛИ

Творчество

Турнир по гольфу среди коллег по работе! Самый лучший 
способ отдохнуть с вашими коллегами, развивая спортив-
ный дух, столь важный для любой корпорации: солидар-
ность, товарищество, порядочность и уважение. 

* Турнир может проходить под руководством профессиональных игроков 
в гольф и опытных тренеров, чтобы улучшить ваш свинг, чип и патт. 

ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ 

Особые впечатления
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Насладитесь терапевтическими и эстетическими свойства-
ми вина! Винная терапия берет свое начало в культуре на-
ших греческих и римских предков. 
Спа-центру Wine Spа удалось объединить многовековой 
опыт винной терапии с передовыми технологиями, предла-
гая широкий спектр процедур для лица и тела на основе 
целебных свойств винограда и вина. 

ВИННЫЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ
Познакомьтесь с одной из главных достопримечательно-
стей рыболовецкого порта в Паламосе — рыбным аукцио-
ном! В центре информации о рыбном промысле вы увидите 
работу аукциона собственными глазами, а гид объяснит 
вам происходящее и расскажет о видах рыбы, которые 
здесь продаются, о роли покупателей, о флоте, о гильдиях 
и т. д. В продолжение экскурсии проводятся лекции о рыбе 
и учебный семинар с дегустацией традиционных блюд из 
морепродуктов и вин из региона Эмпорда.

РЫБНЫЙ АУКЦИОН

Особые впечатленияОсобые впечатления

Рыбацкая деревушка Кадакес тесно связана с фигурой 
Сальвадора Дали. Но не только великий художник округа 
Эмпорда находился под влиянием ее ландшафта. Пикассо, 
Дюшан и Русиньоль — вот лишь некоторые художники, ко-
торые какое-то время жили в Кадакесе и дали уникальной 
атмосфере этого места проникнуть в свои работы. Узнайте 
об этом сами!

* Можно организовать поездки в дом-музей Сальвадора Дали в Порт-Льи-
гате.

КАДАКЕС И ЕГО ХУДОЖНИКИ 

Знакомство

Культура и природа между морем и горами, прогулка вдоль 
побережья Коста-Брава. Профессиональные гиды прове-
дут для вас историческую экскурсию по садам Санта-Кло-
тильде в итальянском стиле, которые находятся в превос-
ходном месте на побережье Коста-Брава. В конце прогулки 
вас будет ждать лодка на пляже Фенальс, чтобы вы смогли 
изучить скалистое побережье и скалы Льорет-де-Мар и Ко-
ста-Бравы. 
Вы высадитесь из лодки на одном из пяти основных пля-
жей Льорет-де-Мар, а закончится тур праздничным ужином 
или обедом в одном из ресторанов или гостиниц на набе-
режной.

КЛАССИЧЕСКАЯ КОСТА-БРАВА

Знакомство
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Льорет-де-Мар Evenia Olympic Palace 770 370 700

Льорет-де-Мар Gran Casino и дворец конгрессов Коста-Брава 1000 850 1200

Льорет-де-Мар Театр города Льорет-де-Мар 370 160 250

Платжа-д'Аро Спортивный и конгресс-центр 1200 600 1000

Розес Конгресс-центр 410 300 400

Сант-Антони-де-Калонже Mas Falet 1682 1200 550 1000

Сант-Фелиу-де-Гишольс Конференц-зал муниципального театра 386 - -

Бланес Ciudad Deportiva - - -

Кадакес Порт-Льигат 80 120 150

Кадакес Ses Vistes - 16 100

Кастель-Платжа-д'Аро CN Port d'Aro 150 100 150

Кастель-Платжа-д'Аро Mas Darder 180 200 -

Эль-Порт-де-ла-Сельва Монастырь Св. Петра де Родес - - -

Ла-Эскала Музей анчоусов и соли 65 - 80

Ла-Эскала Torre Montgó - - -

Льорет-де-Мар Пляжи - - -

Льорет-де-Мар Сады Санта-Клотильде 40 - 40

Льорет-де-Мар Часовня Святой Кристины - - -

Навата Фонд Casamor 300 200 350

Паламос Винодельня Brugarol, Finca Bell-Lloc 250 300 -

Паламос Espai del Peix 150 145 150

Паламос Музей рыбы, конференц-зал 80 - -

Пералада Казино в замке Пералады 80 - -

Понтос Mas Terrats 500 500 -

Розес Замок Троицы 150 100 150

Розес Цитадель Розеса 3000 2000 4000

Сант-Фелиу-де-Гишольс Casa Irla 90 - -

Сант-Фелиу-де-Гишольс Монастырь 80 - -

Вилабертран Церковь Пресвятой Девы Марии - - -

Места для встреч и мероприятий

Конгресс-центры

Уникальные места

Расположение

Расположение
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Вместимость отелей

Вместимость Категория
3* 4* 5* 5*GL
161 116 9 1

28010 24166 1151 144

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий 
(см. приложение)

У моряАмфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные 
места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Представьте себе коктейльную вечеринку на яхте, отдых в 
прекрасный солнечный день на берегу Средиземного моря, 
дегустацию вин в винодельне округа Приорат, изготовлен-
ных из винограда, который собран со столетних лоз, или 
проведение гала-ужина вашего мероприятия в усадьбе в 
стиле модерн.

Коста-Дорада славится своим географическим расположе-
нием и отличным транспортным сообщением с аэропортом 
Реус — Коста-Дорада, доступом к испанской высокоско-
ростной железнодорожной сети, а также великолепным 
климатом в течение всего года. Сочетание этих факторов 
означает, что на Коста-Дораде доступны почти любые виды 
отдыха, что позволяет посетителям наслаждаться побе-
режьем и горами. Не говоря уже об изысканной, богатой и 
разнообразной кухне региона и его винах из пяти с лишним 
зон с защищенным наименованием по происхождению, в том 
числе из Приората.

Коста-Дорада — это и песчаные пляжи, простирающие-
ся насколько хватает глаз, и мелкие бухты, и дельта реки 
Эбро, крупнейшие водно-болотные угодья Каталонии. Та-
кое географическое разнообразие отражается в блюдах из 
даров моря и гор этого региона и широком спектре возмож-
ностей для отдыха и релаксации.

Регион Коста-Дорада, в котором находится «ПортАвенту-
ра», самый известный тематический парк в Южной Евро-
пе, и престижные курорты, отличается прекрасной инфра-

структурой из отелей и конференц-центров и предлагает 
широкий спектр услуг, доступных для любой компании, ко-
торая решила провести здесь особое мероприятие.

Золотистые пляжи, буйство зелени и красное вино

КОСТА-ДОРАДА — ТЕРРЕС-ДЕ-Л’ЭБРЕ

Коста-Дорада — Террес-де-л'Эбре

Конференции, мотивационные 
поездки и мероприятия
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…«ПортАвентура»
Caribe 4* Gold River 4*

…в отелях на 
побережье

Эль-Вендрель — Le Meridien RA 
beach hotel & spa 5*

Вила-сека — Gran Palas Hotel 5* Альтафулья — Gran Claustre 4*

Конференц-центр PortAventuraРеус — Выставочный и конференц-центр 
FiraReus

Ла-Канонжа — La Boella

…в отелях вдали 
от моря

Фальсет — Hotel-Hostal Sport 4* Ла-Сельва-дель-Камп — Mas Passamaner 5*Монтбрио-дель-Камп — Termes Montbrió 4*

…в конференц-
центрах

Коста-Дорада 
Террес-де-
л'Эбре

или в  
уникальных 
местах...

Ваши 
встречи и 
мероприя-
тия...
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Прививайте сотрудникам ценности вашей компании за-
нимательным и веселым способом. Предлагаем вам меро-
приятия, стимулирующие навыки руководства, активной 
работы и дух соперничества, а также товарищества, взаи-
мопомощи и готовность справиться с новыми испытаниями. 
Каякинг, плавание, строительство плота и замков из песка, 
бег в мешках, пляжные соревнования по стрельбе из лука и 
соревнования по йоге... И все это — в волшебной атмосфе-
ре Коста-Дорады.

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЛЯЖЕ

Найдите вдохновение в регионах, объявленных биосфер-
ным заповедником! Благодаря «зеленому пути» долины За-
фан можно посетить на велосипеде два самых загадочных, 
зрелищных и непохожих друг на друга природных парка Ка-
талонии: Эльс-Портс и дельту реки Эбро.
Мы используем преимущества этого маршрута и его ланд-
шафт для разработки корпоративной программы, которая 
сочетает в себе размышления наедине (во время велоси-
педных прогулок) и работу в команде (в местах, представ-
ляющих особый интерес). Старая железнодорожная линия 
будет использоваться в качестве метафоры, представляю-
щая линию жизни каждого члена команды. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ» И СТАНЦИИ 
ПЕРЕМЕН

на Коста-Дорада и в Террес-де-л'Эбре

Приезжайте, чтобы узнать об истории, ловле, питании, 
исследованиях, биологии и гастрономическом значении 
красного тунца, предвкушая возможность поплавать среди 
сотен рыб! 
Вас ждет приключение, в котором вы окажетесь в самой 
гуще событий, наблюдая за этими рыбами в их естествен-
ной среде обитания во время кормежки и плавая среди це-
лых стай дикого красного тунца. 
Вы совершите морскую прогулку на современном и ориги-
нальном катамаране с двумя палубами, с которых вы може-
те созерцать всю береговую линию залива Сант-Жорди. В 
конце тура вы можете попробовать тунца, который высоко 
ценится в лучших ресторанах мира.

ТУР С ТУНЦОМ

Рискнете ли вы отправиться на поиск сокровищ? Маршрут 
приведет вас от Корнудельи к подножию горного массива 
Монтсант, волшебному месту — Сант-Жоан-дель-Кодолар. 
Там вы узнаете, как добраться до места назначения и най-
ти самое ценное сокровище округа Приорат — бутылки 
вина, скрытые в близлежащих виноградниках... Вам при-
дется быть внимательными во время похода, чтобы найти 
подсказки и получить карту сокровищ, которую передаст 
вам некий человек, с помощью которой вы найдете тайник. 
В конце похода вы получите возможность посетить насто-
ящее винодельческое хозяйство Приората и попробовать 
великолепные вина, произведенные у подножия горного 
массива Монтсант.

В ПОИСКАХ КЛАДА  
В ПРИОРАТЕ

Приключения

Приключения

Приключения

Деликатесы

Идеи для интересного отдыха



Приезжайте попробовать мидии и устрицы из залива Аль-
факс. 
Насладитесь незабываемой утренней морской прогулкой 
по заливу и продегустируйте местные устрицы и мидии, за-
пивая их бокалом «кавы», игристого вина. Вы высадитесь в 
виварии, известном как «la caseta del Parrillo», расположен-
ном над мидиевой и устричной банкой, где вы можете уз-
нать об истории, методах и этапах выращивания этих мол-
люсков, одного из самых тщательно охраняемых сокровищ 
дельты Эбро. 

* Экскурсия проводится с апреля по сентябрь.

ПОЕЗДКА К МИДИЕВОЙ БАНКЕ 

Последуйте по стопам Антонио Гауди в Реус, в котором он 
родился! Многие места, которые часто посещал этот архи-
тектор или которые каким-то образом связаны с его жиз-
нью (Гауди прожил в Реусе 16 лет перед переездом в Бар-
селону), по-прежнему сохранились: место его рождения, 
храм Девы Марии Милосердной, церковь Святого Петра и 
т. д. Не упустите шанс посетить их! 

МАРШРУТ ГАУДИ

Деликатесы Знакомство

Полудневная вылазка по реке Монтсант, которая в своем 
путешествии через одноименный горный массив создала 
великолепный каньон, известный как Фрагеро. Вы посе-
тите некоторые из его часовен, среди которых по своему 
расположению и архитектуре выделяется часовня Святого 
Варфоломея. Раньше здесь обитал монах, брат Герау, но... 
вы все еще можете увидеть его бродящим по округе... По-
ход закончится экскурсией и дегустацией вин в одной из 
виноделен Приората. 

БРАТ ГЕРАУ, ОТШЕЛЬНИК  
ГОР МОНТСАНТ

Знакомство

Удаленная от моря часть побережья Коста-Дорада скрыва-
ет в себе три монастыря, где когда-то обосновались монахи 
цистерцианского ордена: Поблет, Сантес-Креус и Вальбо-
на-де-лес-Монжес (последний находится в провинции Льей-
да). В них велось активное строительство административ-
ных зданий, больниц, часовен, домов ремесленников, ферм 
и т. д. Они были очень важными культурными и духовными 
центрами в Средневековье и по сей день сохранили свое 
великолепие. Откройте их для себя, путешествуя по этому 
маршруту, который связывает три монастыря. 

МОНАСТЫРСКИЙ МАРШРУТ

Знакомство

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | КОСТА-ДОРАДА
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Новый вид серфинга, заключающийся в передвижении на 
большой доске в положении стоя с использованием весла. 
После вступительного занятия вы сможете закрепить и от-
точить приобретенные навыки на волнах, чтобы насладить-
ся этим легким и веселым спортом с азов. 

СЕРФИНГ С ВЕСЛОМ

Отдых на воде

Хотите почувствовать силу элементов и волнующей свобо-
ды? Предлагаем вам испытать новые впечатления от от-
дыха на море, совершив прогулку на швертботе. Это одно 
из основных развлечений в заливе Альфакс. Научиться 
использовать силу ветра и безопасно плавать в спокойном 
море — это не шутки! Прогулки на парусных швертботах 
являются полностью экологичным видом спорта, не говоря 
уже об их увлекательности, выходящей за рамки простого 
отдыха... Они дадут вам все необходимое для укрепления 
командного духа и совместной работы в коллективе. 

ПРОГУЛКА НА ШВЕРТБОТЕ

Отдых на воде

Узнайте все о сборе винограда и получите опыт из первых 
рук! Следуя по течению реки Сиурана, вы окажетесь в ло-
щине поселка Комадеказес, на виноградниках которого 
идет сбор урожая. Вы узнаете правила сбора винограда и 
приметесь за дело! После сбора виноградинки за виногра-
динкой вы отведаете плоды предыдущих урожаев, прини-
мая участие в дегустации вина среди виноградников. После 
обеда вы получите шанс узнать обо всем процессе произ-
водства, начиная с попадания винограда на винодельню, а 
напоследок попробуете сусло. 

* Экскурсия проводится в сезон сбора урожая. 

ЭКОТУРИЗМ: СБОР ВИНОГРАДА

Особые впечатления

Откройте для себя спа-центры и термальные курорты на 
побережье Коста-Дорада, где вы всегда можете рассла-
биться и оздоровиться с помощью целебных минеральных 
вод. Вы можете наслаждаться всевозможными процедура-
ми, талассотерапией, массажами и другими видами услуг в 
прославленных спа-центрах, в которых вами займутся про-
фессионалы, знающие толк во всем, что полезно для тела 
и духа. 

СПА-ТУР

Отдых на воде



Откройте для себя разнообразие птиц дельты Эбро! 
Образовавшаяся в результате борьбы между двумя тита-
нами, рекой и морем, дельта Эбро считается крупнейшим 
водно-болотным угодьем в Каталонии и вторым по величи-
не водно-болотным угодьем на Пиренейском полуострове. 
Здесь есть самые разнообразные природные места обита-
ния: небольшие водоемы с различной соленостью и глуби-
ной, дюны, пляжи, бухты, небольшие прибрежные леса и, 
прежде всего, рисовые поля, которые доминируют в мест-
ном ландшафте, поэтому дельта Эбро является идеальным 
местом для наблюдения за множеством видов птиц. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ

Вместе со своей командой вы примете участие в уникаль-
ном приключении в «ПортАвентуре»: пройдете испытания, 
разгадаете загадки, откроете сюрпризы и аттракционы 
парка... Незабываемое путешествие в пять миров и са-
мые захватывающие аттракционы: Dragon Khan, Hurakan 
Condor, Furius Baco, Shambala и т. д.
Решающую роль будет иметь планирование и разработка 
стратегии. У вас будет определенное время и особая карта, 
вам предстоит рассеяться по парку, пройти испытания и бо-
роться за очки. Победительницей будет объявлена только 
одна команда, и для этого вам понадобится использовать 
только лучшие личностные и командные навыки управле-
ния и командной работы. 

УНИКАЛЬНОЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Особые впечатленияОсобые впечатления

Очистите охраняемую природную территорию от расте-
ний-колонистов и получите опыт реальных действий в сфе-
ре корпоративной социальной ответственности!
Благодаря этому мероприятию, проводящемуся на приро-
де, вы сможете внести свой вклад в возрождение экоси-
стемы. Для этого у вас будет помощь специалистов и все 
необходимое техническое оборудование. Воспользуйтесь 
возможностью отблагодарить землю за все ее дары!

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ

Творчество

Все аспекты, важные при построении «живых башен», 
могут применяться в мире бизнеса для улучшения рабо-
ты компании независимо от ее размера. Благодаря этому 
семинару по лидерству и сплочению команды вы узнаете 
о методах, применяемых «капс де колья» (лидерами стро-
ителей «живых башен»), «кастельерс» (членами групп) и 
«кольес» (группами), которые могут быть в полной мере ис-
пользованы компаниями для развития потенциала сотруд-
ников и команд.

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
СООРУЖЕНИЮ «ЖИВОЙ БАШНИ»

Творчество

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | КОСТА-ДОРАДА



76

Расположение Конгресс-центры
Ла-Канонжа La Boella 700 550 900

Реус Выставочный и конференц-центр FiraReus 5600 3900 5600

«ПортАвентура» Конференц-центр PortAventura 3000 1960 2320

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий (см. 
приложение)

Места для встреч и мероприятий

Вместимость отелей
Вместимость Категория

3* 4* 5* 5*GL
91 76 4 -

22998 28348 652 -

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки
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Величественные Пиренеи — неповторимый и разнообраз-
ный край на севере Каталонии с вулканическим районом 
Ла-Гарроча и романскими церквями долины Валь-де-Бои, 
признанными памятниками Всемирного наследия  ЮНЕСКО. 
Это царство горных вершин и долин, рек и озер, лугов и со-
сновых лесов, в котором существует множество возмож-
ностей для проведения интересных корпоративных и мо-
тивационных поездок в любое время года: горнолыжные 
курорты в самой высокой точке Каталонии, Олимпийский 
канал для гребного слалома и такие всемирно известные 
реки, как Ногера-Пальяреза, а также отличные маршруты 
для пеших походов по удивительным по красоте местам. 
Замечательные впечатления от отдыха дополнит разноо-
бразная пиренейская кухня с традиционными деревенски-
ми блюдами.

Добавьте к этому прекрасное транспортное сообщение, 
качественные услуги и наличие множества туристических 
ресурсов — отелей, ресторанов, памятников истории и ар-
хитектуры, а также несравненной природы Пиренеев, — и 
вы получите замечательное место для проведения любых 
корпоративных встреч и мероприятий.

Здесь можно расслабиться, укрыться от суеты и обрести 
самого себя. Все это и многое другое возможно в этом по-
трясающем регионе Испании.

Горы для всех

ПИРЕНЕИ

Пиренеи

ПИРЕНЕИКонференции, мотивационные поездки 
и мероприятия
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Олот — Can Trincheria Беуда — Mas SalvaneraКампродон — Serrat-Mariner Ambients

Олот — Главный театр Олота

Керальбс — Vall de Núria 3* Жоанетес — Mas Les Comelles Прульянс — Cerdanya Resort 3* Сорт — Pessets 3*

...современность
Олот — Городской легкоатлетический стадионОлот — Павильон Banys

…традиции Пиренеи

…в конференц-
центрах

… в горных отелях

Ваши встречи и 
мероприятия...

или в  
уникальных 
местах...
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в Пиренеях

СКОРОСТНОЙ СПУСК НА ГОРНЫХ 
ВЕЛОСИПЕДАХ

Приключения Приключения

Почувствуйте всплеск адреналина и полюбуйтесь лучшими 
видами на долину Валь-де-Кампродон во время скоростно-
го спуска на горном велосипеде практически с самой верх-
ней точки окружающих гор. После спуска вы сможете вос-
становить силы за сытным изысканным обедом.

ЭКСТРИМ В ЛА-ГАРРОЧЕ

Во время этой программы вам придется проверить на деле 
многие свои навыки: координацию, коммуникацию, взаи-
мовыручку, лидерские качества, сплоченность, инициатив-
ность и умение импровизировать, которые пригодятся вам 
в течение нескольких насыщенных событиями дней с ко-
мандными испытаниями на самосовершенствование: игрой 
в «старьевщика», походами, кулинарными мастер-класса-
ми, прогулками на квадроциклах, возможностью проявить 
свои артистические и художественные таланты и так да-
лее. Ну как, рискнете?

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Приключения

Благодаря горным лыжам и снегоступам вы откроете для 
себя обширные леса и великолепные ландшафты вокруг 
долины Валь-де-Нурия, а также узнаете о местных живот-
ных и растениях. 
Кроме того, вы сможете совершить прогулки разной степе-
ни сложности в сопровождении опытных горных проводни-
ков.

Идеи для интересного отдыха

Этот вид спорта не только доставит вам удовольствие, но 
и поможет достичь глубокой релаксации и восстановить в 
душе мир и покой. 
После первого вводного урока вы сможете отправиться 
в лес и испробовать свою меткость на одном из лучших 
маршрутов с трехмерными мишенями в форме животных.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Приключения
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РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО: 
ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Знакомство

Посетите долину Валь-де-Бои с памятниками романского 
искусства, признанными объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и приобщитесь к истории и к прекрасному. Во-
семь церквей и одна часовня получили от ЮНЕСКО особый 
статус еще в 2000 году.

ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ 
В ЛА-ГАРРОЧЕ

Приключения

Делитесь с коллегами стратегическими идеями и улучшай-
те взаимоотношения в коллективе в неповторимом месте, 
способствующем диалогу, которому мы зачастую уделяем 
слишком мало внимания. Получите удовольствие от пере-
куса прямо в воздухе, во время полета на воздушном шаре 
над вулканами, у которых вы перед этим побываете, испро-
буйте свои способности в увлекательном мире игры геокэ-
шинг... и воспользуйтесь временем, чтобы подумать!

ЛЕГЕНДЫ СКАЗОЧНОЙ  
ЛА-СЕРДАНЬИ

Знакомство

НАД ВУЛКАНАМИ НА 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Знакомство

Совершите полет на воздушном шаре над природным пар-
ком вулканического района Ла-Гарроча! Сначала вам нужно 
будет помочь собрать это средство передвижения, а потом 
оно поднимет вас в воздух на 1 час 30 минут и вы сможете 
любоваться окрестностями под бокал игристого вина и ку-
сочек сладкой каталонской выпечки «кока де льярдонс». 
После приземления вас ждет сытный завтрак из местных 
деликатесов: хлеб с помидором, мясная нарезка и фасоль 
из Санта-Пау с колбасой ботифарра.
В корзинах воздушных шаров есть дверцы, а значит вос-
пользоваться ими могут все желающие.

Откройте для себя волшебные уголки долины Валь-де-ла-
Льоза с помощью сказочных персонажей: черта, русалки, 
ведьмы, волка и т. д.
Во время этой игры вы познакомитесь с округом Ла-Сер-
данья в увлекательной творческой манере и узнаете о его 
своеобразии, истории и легендах с помощью новых техно-
логий: при поиске пути вам нужно будет ориентироваться 
по GPS-координатам на iPad. Около исторических и куль-
турных достопримечательностей включается видеозапись 
с персонажем, рассказывающим о каждом месте и направ-
ляющим вас дальше.
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ПО МЕСТАМ НАПОЛЕОНОВСКОЙ 
ВОЙНЫ

Знакомство Особые впечатления

Одинокое и неприступное плато, окруженное скалами, под 
названием Серра-де-Буза было выбрано главнокоманду-
ющим Каталонии Луисом де Ласи для создания учебного 
центра для рекрутов. Там построили тысячи домов для раз-
мещения 8000 солдат тыльного подразделения, и именно 
они первыми признали Конституцию 1812 года после ее 
провозглашения в Кадисе. Перенеситесь в мир истории на 
этом экспериментальном маршруте и узнайте обо всех под-
робностях исторических событий прямо на месте: во время 
командных пеших походов, стрельбы из лука, ориентиро-
вания на местности, сплава по горным рекам, веревочного 
тренинга и т. д.

МОТИВАЦИЯ В ЛА-ГАРРОЧЕ

Хотите вырабатывать навыки командной работы в уникаль-
ном и удивительном месте? Поближе узнайте своих сотруд-
ников и раскройте свой собственный потенциал, знакомясь 
с природным парком вулканического района Ла-Гарроча, 
отдыхая в исключительных по красоте местах, обедая в 
кратере и т. п. Мотивация гарантирована!

КАНЬОНИНГ

Отдых на воде

Пройдите намеченный путь по руслу реки, пробираясь 
вплавь, спускаясь в пещеры и забираясь на скалы, чтобы 
преодолеть все естественные препятствия. Вам придется 
прыгать в заводи, спускаться на веревке или вообще безо 
всякой помощи! Существуют овраги и ущелья с самыми 
разными характеристиками, подходящие для участников с 
любым уровнем подготовки и дарящие совершенно разные 
впечатления.

Пролетите по бурной реке на гидроспиде — специальной 
пластиковой доске! После небольшого инструктажа вы на-
денете очень толстый особо прочный гидрокостюм и ласты 
и возьметесь за доску-гидроспид, которую закрепят у вас 
на поясе. Теперь вы готовы к захватывающему дух, весело-
му и безопасному спуску по реке!

ГИДРОСПИД

Отдых на воде
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ИГРА CLUEDO В ЖИЗНИ

Творчество

В этой версии известной настольной игры вы сможете лич-
но принять активное участие в детективном расследова-
нии. 
Ваша команда сыщиков будет искать улики, чтобы обнару-
жить вора и похищенные вещи, добычу грабителя. 
Во время игры применяются навыки командной работы 
физического и интеллектуального типа, умение упорядо-
чивать полученную или собранную информацию, наблюда-
тельность и способность руководить коллективом в услови-
ях ограниченного времени.

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | ПИРЕНЕИ

СПУСК НА БАЙДАРКАХ

Отдых на воде

Совершите спуск на специально сконструированных бай-
дарках по гладкой воде и порогам, любуясь берегами, по-
росшими густым лесом.
Вы также можете попробовать свои силы в гребле на кая-
ках в олимпийских каналах для гребного слалома и гребли 
на гладкой воде в городке Ла-Сеу-д’Уржель.

КОМАНДА КУЛИНАРОВ

Творчество

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА

Деликатесы

Побывайте на крупнейшей молочной фабрике Ла-Гаррочи! 
Там, в окружении лесов и вулканов, вы получите незабыва-
емые впечатления и узнаете о проекте, привлекающем все-
общее внимание. Вы узнаете, как разводят коров, увидите 
зал подготовки к отелу, телят и доильное отделение. На 
фабрике вы сможете узнать, как молоко превращается в 
йогурт и десерты, и ознакомиться с различными производ-
ственными процессами и ферментацией молока. В конце 
экскурсии вас ждет дегустация молочных продуктов.

Во время совместного приготовления еды вы создадите 
сплоченную, единую команду, способную создать вкусное 
блюдо по сложному рецепту. Последующий обед или ужин 
в спокойной обстановке, без сковывающих социальных и 
культурных барьеров и рамок, — естественный путь к повы-
шению мотивации персонала. Вместе с командой вы полу-
чите удовольствие от практического овладения ценностя-
ми, важными для мира работы и деловой жизни, применяя 
коммуникацию, активное взаимодействие, личное сотруд-
ничество, лидерство, вежливость и смекалку.
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Места для встреч и мероприятий

Расположение Конгресс-центры
Олот Главный театр Олота 286 - 70

Расположение Уникальные места
Беуда Mas Salvanera 100 100 100

Кампродон Serrat-Mariner Ambients 250 210 250

Олот Павильон Banys 500 100 500

Олот Обитель кармелитов 300 250 400

Олот Здание приюта 200 200 280

Олот Городской легкоатлетический стадион 1000 - 1000

Олот Новый парк 500 - 500

Олот Музей святых 40 40 60

Олот Парк здания Torre Malagrida - - 300

Олот Can Trincheria 50 - 50

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий (см. 
приложение)

Вместимость отелей
Вместимость Категория

3* 4* 5* 5*GL
Количество 80 20 1 1

Количество 4686 1587 76 22

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки
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ПИРЕНЕИКонференции, мотивационные поездки 
и мероприятия

Валь-д’Аран — это царство природы, где круглый год су-
ществует множество возможностей для активного отдыха 
в горах. 

Благодаря наличию инфраструктуры, соответствующей 
самым строгим европейским стандартам, и современного 
космополитического общества, которому удалось сохра-
нить древнюю культуру и природные богатства, этот край 
является первоклассным центром туризма.

В сказочной долине Валь-д’Аран с удивительно красивой 
природой, превосходными отелями и туристическим серви-
сом, есть все виды услуг, сооружений и достопримечатель-
ностей для проведения успешных деловых встреч и поощ-
рительных поездок в горы.

Атлантическая долина 
Пиренеев

ВАЛЬ-Д’АРАН

Валь-д’Аран
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…в Виэлье
Husa Tuca 4* Parador de Vielha 4*

Val de Neu 5* GLAC Baqueira 5* Montarto 4*Rafael Hoteles La Pleta 5*

… в Артиесе
Casa Irene 4* Parador d’Arties 4*

…в Бакейре

Валь-д’Аран

Ваши встречи  
и мероприятия...
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КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ 
УПРЯЖКАХ И СНЕГОХОДАХ

Приключения

Откройте для себя долину Валь-д'Аран, оседлав снегоход 
или удобно усевшись в сани, запряженные собаками. Во 
время обеих прогулок можно посетить заброшенную де-
ревню Монтгарри. Возможны различные варианты экскур-
сий. Один из них предполагает ночную прогулку, которая 
заканчивается традиционной трапезой в настоящей горной 
хижине.

в Валь д'Аран

ПРОГУЛКИ НА СНЕГОСТУПАХ

Приключения Приключения

Если вам по душе прогулки и общение с природой, пригла-
шаем вас в поход на снегоступах в сопровождении гидов, 
которые покажут вам по-настоящему волшебные места. 
Снегоступы — отличное подспорье для ходьбы по снегу. 

* Возможны прогулки на целый день и на полдня. 

ХЕЛИ-СКИ ДЛЯ ВАС

Поднимитесь на борт вертолета, который доставит вас к 
вершинам гор, окружающих долину Валь-д'Аран, чтобы на-
сладиться великолепным внетрассовым катанием на лы-
жах. 
В завершение поездки вас ждет вкусный обед из традици-
онных блюд аранской кухни и посещение сыроварни, про-
изводящей продукцию с сертификатом по месту происхож-
дения «Валь-д’Аран».

Идеи для интересного отдыха

Идеальный вариант спокойного отдыха с приключенческой 
составляющей в долине Валь-д'Аран. Совершите верховую 
прогулку по потайным уголкам долины в сопровождении 
опытных квалифицированных инструкторов и в условиях 
полной безопасности, наслаждаясь каждой минутой уни-
кального отдыха. 
Продолжительность: до двух дней. В стоимость входят пи-
тание и проживание. 

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Приключения
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В БАКЕЙРА-
БЕРЕТЕ

Приключения

Бакейра-Берет — горнолыжный курорт долины Валь- 
д'Аран, один из самых крупных в Испании по количеству 
разнообразных интересных трасс и маршрутов. Он состоит 
из 3 больших зон катания: Бакейра, Берет и Бонайгуа. В об-
щей сложности это 1922 гектара открытых для лыжников 
склонов. На курорте есть трассы всех уровней сложности. 
Нижняя отметка находится на высоте 1500 метров, а мак-
симальная высота горы — 2510 метров.

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | ВАЛЬ-Д’АРАН 

РАФТИНГ

Отдых на воде

Для начала вам объяснят правила безопасности на воде, 
технику гребли и спуска по реке, а также проведут неболь-
шую разминку. После этого вас ждет спуск по реке с неболь-
шими порогами: прыжки на плоту и плавное скольжение в 
великолепном ущелье, которое подарит вам несравненные 
впечатления. Сплав заканчивается в деревне Боссост.

ДЕГУСТАЦИЯ ИКРЫ

Деликатесы

Единственное место, где предлагают развлекательные ме-
роприятия на тему производства черной икры и осетрины.
Вы узнаете об осетровых и их икре, об истории их добы-
чи, об опасностях, угрожающих этому виду рыб, а также о 
применении осетрины и икры в кулинарии и торговле ими. 
А завершится экскурсия дегустацией ценного деликатеса! 

Naturaran — это страна приключений, расположенная на 
верхушках высоких деревьев. Она состоит из нескольких 
трасс с троллеями, тибетскими мостиками, стенами для ла-
зания и т. д. Это великолепный вариант для начинающих и 
для всех тех, кто и дня не может прожить без дозы адре-
налина.

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Знакомство
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Откройте для себя романское искусство долины Валь- 
д'Аран с помощью этого маршрута, охватывающего 15 церк-
вей. Церкви этой пиренейской долины отличаются красо-
той и находятся в чрезвычайно живописных местах. Они 
имеют интересное скульптурное убранство и позволяют 
составить представление о богатом художественном на-
следии этого региона. 

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Знакомство

В долине Валь-д’Аран и в национальном парке Айгуэстор-
тес и Эстань-де-Сант-Мауриси любители пеших походов 
найдут множество маршрутов и для легких прогулок для 
начинающих, и для длительных и более сложных походов. 
Все маршруты проходят по очень красивым местам в окру-
жении горных вершин, достигающих высоты 3000 метров.

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ

Знакомство

Некоторые экскурсии 
и занятия, представ-
ленные в разделе 
«Пиренеи», проводят-
ся в пределах 30 ми-
нут езды от Валь-д’А-
ран, и на них можно 
попасть из этой доли-
ны.

+ 

Знакомство

ЭКСКУРСИИ НА ГОРНОМ 
ВЕЛОСИПЕДЕ
Приспособленный для любых дорог горный велосипед — 
отличный спутник на пути в самые заповедные уголки до-
лины Валь-д’Аран. Здесь есть свыше 400 км сертифициро-
ванных троп и дорожек, снабженных указателями. Среди 
них найдутся маршруты для велосипедистов с любым уров-
нем подготовки: от простых спокойных дорожек для нович-
ков до технически сложных крутых трасс.  Вам понадобят-
ся только хорошее снаряжение и веселая компания.
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Места для встреч и мероприятий

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий (см. 
приложение)

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | ВАЛЬ-Д’АРАН 

Вместимость отелей
Вместимость Категория

3* 4* 5* 5*GL
20 14 3 1

1456 2160 523 240

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость при схемах расстановки
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СЕЛЬСКАЯ  
МЕСТНОСТЬ
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Удаленная от моря часть Каталонии, глубинка провинции 
Барселона, поразит вас своей красотой, традициями и ле-
гендами, открывая возможности и для динамичных меро-
приятий, и для спокойного отдыха. 

Это чрезвычайно живописный регион, сердце Каталонии, 
для которого характерно большое разнообразие ландшаф-
тов, традиционный уклад жизни и сельские пейзажи, где 
царит дух каталонской старины. Ныне это отличное место 
для всех видов туризма, расположенное недалеко от моря 
и славящееся богатой культурой, историей и тесными эко-
номическими связями с побережьем.

В окружении предгорий Пиренеев с севера и природных 
парков горных массивов Монтсень и Монтсеррат с юга здесь 
простираются плодородные долины и виноградники, на ко-
торых изготовляют одни из самых знаменитых каталонских 
вин, густые леса и мягкие склоны холмов, но вблизи всех 
этих природных богатств кипит жизнь, сосредоточенная в 
средневековых деревнях и современных городах с множе-
ством исторических и культурных достопримечательностей.

Исконная Каталония
Сельская местность

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

Конференции, мотивационные 
поездки и мероприятия

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
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… в горах

Монтсень — Husa Sant Bernat 3* Сева — El Montanyà Resort & Spa 4* Сант-Хилари-Сакальм — Vilar Rural 4*

…в уникальных
местах

Монтсеррат Сан-Фруйтос-де-Бажес — Món Sant 
Benet 4*

Ос-де-Балагер —  Монастырь Богоматери 
д'Авельянес

Кардона —  Parador Ducs de Cardona 4* Кардона — Vilar Rural de Cardona 3*Кардона — Отель Bremon 3*

... в сердце Каталонии

Сурия — Les Comes Sererols

Сельская 
местность

Ваши встречи и 
мероприятия...
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Старая соляная копь «Ньевес» превращена в естественный 
музей, где можно познакомиться с историей отношений че-
ловечества с солью, насчитывающей уже несколько тысяч 
лет. Во время прогулки по маршруту экскурсии на глуби-
не 86 метров вы увидите удивительные складки и пласты 
соляного месторождения и разнообразие минералов. Это 
уникальное место!

ПОСЕЩЕНИЕ СОЛЯНОЙ ГОРЫ

в сельской местности

Электрический велосипед специально приспособлен для 
передвижения по горным тропинкам, по которым в ста-
рые времена путешествовали исключительно на ослах. С 
его помощью вы сможете открыть для себя потрясающие 
по красоте горные ландшафты. Экскурсии проходят с по-
мощью интерактивной программы с координатами GPS, 
содержащей информацию обо всем, что встречается вам 
по пути. 

ВЕСЕЛЫЕ ПРОГУЛКИ НА 
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЕ

Знакомство Знакомство

Деликатесы

Идеи для интересного отдыха

На ферме органического земледелия Фонда Alícia в куль-
турном центре Món Sant Benet профессиональный шеф-по-
вар поведает вам о своих секретах работы с сезонными 
овощами с помощью простых, быстрых в приготовлении и 
интересных рецептов, которые вы легко сможете повто-
рить дома.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  
НА ФЕРМЕ САНТ-БЕНЕТ

Во время мастер-класса «Смысл ощущений» вы узнаете, 
помогают ли нам органы чувств в процессе еды или об-
манывают нас, почему мы едим одно и не едим другое и 
так далее. Вы оцените важность процесса приготовления 
пищи, который является отличительной чертой человече-
ского рода. 

ФОНД ALÍCIA

Деликатесы
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Узнайте, как создать сплоченную команду, в красивом ме-
сте, на берегу водохранилища Сау, во время изготовления 
плота из бочек и бревен. Примерьте на себя роль лидера и 
других членов коллектива, развивая способности к эффек-
тивному взаимодействию и стратегическое планирование. 
Контакт с природой позволит вам и вашей команде лучше 
понять человеческую натуру, которая растет, борется и 
взаимодействует с другими членами общества для дости-
жения единой цели.

ПОСТРОЙКА ПЛОТА

Творчество

В районе деревни Сант-Пере-де-Торельо есть множество 
уголков с особым микроклиматом, способствующим росту 
разнообразных цветов, из которых пчелы делают мед раз-
ного цвета с разными вкусовыми характеристиками. Здесь 
вы сможете подробно узнать о пчеловодстве на практиче-
ских занятиях, во время которых можно попробовать из-
влечь мед из сот и оценить его вкусовые качества, а потом 
сделать свечи из пчелиного воска. 

ТАЙНЫ ПАСЕКИ

Творчество Творчество

Деликатесы

Посвятите утро высадке аборигенных видов деревьев на 
берегах реки Тер в рамках проекта восстановления при-
пойменного леса. 
Вы научитесь заботиться о природе и отлично проведете 
время.

Приезжайте в монастырь д'Авельянес, чтобы научиться 
искусству создания натурального мыла. Занятие ведет 
мастерица, которая расскажет вам об изобретении мыла 
и истории его усовершенствования вплоть до наших дней.
Вторая часть занятия заключается в изучении процесса 
изготовления твердого мыла и жидкого моющего средства 
для стиральной машины. В конце занятия вы сможете при-
готовить соли для ванн с ароматическими растениями из 
округа Ла-Ногера.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕСОВ САМОДЕЛЬНОЕ МЫЛО

Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
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Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления от 
плавания на лодках, похожих на индейские пироги. Вы так-
же познакомитесь с водохранилищем Сау и его красивой 
колокольней.

НА БАЙДАРКАХ ПО 
ВОДОХРАНИЛИЩАМ

Отдых на воде

Получите удовольствие от полета на воздушном шаре! Не-
забываемая прогулка над горным массивом Монтсеррат 
или равниной Плана-де-Вик позволит вам увидеть удален-
ную от моря часть Каталонии в необычном и очень выгод-
ном ракурсе. Удивительные впечатления и спокойный от-
дых дополняются обедом с традиционными каталонскими 
блюдами.

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Приключения

Насладитесь незабываемым полетом над долиной Сау- 
Кольсакабра, чудесными видами на водохранилище Сау и 
его колокольню, на монастырь деревни Кассеррес, речку 
Тер и другие достопримечательности в окружении велико-
лепных лесов и скал.

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД 
ОКРУГОМ КОЛЬСАКАБРА

Приключения

Оригинальный вариант популярного телевизионного шоу, 
впервые доступный в Испании. Если вам нравились сумас-
шедшие состязания в передаче «Японские забавы», не 
пропустите самые безумные водные препятствия, которые 
только можно вообразить. Все действие происходит в воде, 
грязь и другие прелести гарантируются. В ходе игры нужно 
пройти 10 испытаний, одно сложнее другого, в том числе 
«Адскую стремнину», «Летающую ящерицу» и бег с препят-
ствиями по грязи.

ЯПОНСКИЕ ЗАБАВЫ

Приключения
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Конференции, мотивационные поездки и мероприятия | СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

Испытайте восторг от скоростной гонки на картах по трас-
се, не имеющей аналогов в Европе, созданной по проекту 
чемпиона мира Дани Педросы. А если вы фанат двухколес-
ных машин, вы можете поставить здесь рекорд на мотоци-
кле!

КАРТИНГ

Во время этой экскурсии вы узнаете об истории и художе-
ственных богатствах легендарного символа каталонской 
культуры — базилики Богоматери Монтсерратской с обра-
зом Пресвятой Девы Марии и музеем, признанным в 2006 
годом объектом национального значения, — об уставе, по 
которому живут монахи, и о многих других секретах. 

ЭКСКУРСИЯ ПО МОНТСЕРРАТУ: 
1000 ЛЕТ ДУХОВНОСТИ

Особые впечатления

Вы сможете попробовать свои силы в самых традиционных 
деревенских работах: во вспахивании земли или перевозке 
глиняных кувшинов и дров на осле. По окончании занятий 
вам выдадут права на вождение ослика. 

ПРАВА НА ВОЖДЕНИЕ... ОСЛИКА

Особые впечатления

Насладитесь этой увлекательной прогулкой на горном ве-
лосипеде в северной части округа Озона. Прокатившись по 
местам, где когда-то орудовали разбойники, по тропинкам, 
по которым ступали знаменитые Жоан де Серральонга и 
Перот Рокагинарда, вы сможете полюбоваться волшеб-
ными видами, традиционными деревенскими усадьбами, 
которые в старые времена грабили бандиты, и посмотреть 
пещеры, где они скрывались.

РАЗБОЙНИЧЬИМИ ТРОПАМИ  
НА ГОРНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

Особые впечатления

Приключения
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Расположение Уникальные места
Сурия Les Comes Sererols 130 140 170

Ос-де-Балагер Монастырь Богоматери д'Авельянес 150 40 150

Монистроль-де-Монтсеррат Монтсеррат 350 300 395

Отели Просмотрите список отелей с залами для встреч и мероприятий (см. 
приложение)

Места для встреч и мероприятий

Вместимость отелей

Вместимость Категория
3* 4* 5* 5*GL
22 13 - -

1339 1430 - -

Амфитеатр

Банкет

Фуршет Количество 
отелей

Современные 
здания

Связь с традициями

Количество 
мест

Памятники 
истории

Оригинальные места

Культурные 
учреждения

Винодельни

Максимальная вместимость в формате
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Календарь праздников и событий

гастрономия

культура 

культура 

культура культура 

Гастрономический 
форум

Жирона

Primavera Sound
(музыкальный фестиваль)

Барселона

Sónar
(Международный 
фестиваль продвинутой 
музыки и нового медиа-
искусства)

Барселона

Мавры и христиане
(традиционный праздник)

Льейда

Tarraco Viva
(Римский фестиваль  
в Таррагоне)

Таррагона

февраль

май

июнь

май май

культура 

Карнавал

Коста-Барселона

февраль

гастрономия

Праздник посадки 
риса
(традиционный праздник)

Коста-Дорада 
Террес-де-л'Эбре

июнь

культура 

Сезон сооружения 
«живых башен»
(традиционные забавы)

апрель — ноябрь

Интересные моменты для ваших мероприятий

Праздник Патум
(традиционный праздник 
в день Тела и Крови Хри-
стовых)

Пиренеи

Европейский фе-
стиваль воздушных 
шаров

Сельская местность

День отгона скота на 
летние пастбища
(традиционный праздник)

Пиренеи

июнь

июль

июнь

культура 

Carros de Foc
(горный поход)

Валь-д’Аран

сентябрь

спорт

культура 

Матагальс — Монт-
серрат
(24-часовый горный поход)

Сельская местность

сентябрь

спорт

культура 

День святого 
Георгия
(покровителя Каталонии)

23 апреля

Национальный 
день Каталонии
(главный праздник 
Каталонии)

11 сентября

культура 

Международный 
фестиваль 
фантастического кино

Коста-Барселона

октябрь

культура 

культура 

культура 

Фестиваль эпохи 
Возрождения
(историческая рекон-
струкция)

Коста-Дорада 
июль



103

культура 

спорт

Temps de flors
(выставка цветов)

Жирона

Barcelona Open Banc 
Sabadell — Trofeu 
Conde de Godó
(теннисный турнир на кубок 
графа де Годо)

Барселона

май

апрель

культура 

Танец Смерти
(средневековая тра-
диция)

Коста-Брава

Страстной четверг

спорт

«Формула-1» —  
Гран-при Испании
(автогонки) 
Коста-Барселона

май

спорт

MotoGP — Гран-при 
Каталонии 
(мотогонки)

Коста-Барселона

июнь

культура 

Фестиваль в Кап-Роче
(музыкальный фестиваль)
Коста-Брава

июль — август

культура 

Фестиваль Castell 
Peralada 
(оперный фестиваль)

Коста-Брава

июль — август

гастрономия

Праздник сбора 
урожая
(традиционный праздник)

Коста-Дорада
Террес-де-л'Эбре

сентябрь

гастрономия

Грибной сезон
 

сент. — нояб.

День плотогонов
(традиционный праздник)
Пиренеи

июль

культура 

Футбольная лига

Барселона

сент. — май

спорт

Иванов день
(традиционный празд-
ник)

23 июня

культура 

Празднества в честь 
святой Фёклы
(народный праздник в честь 
покровительницы Таррагоны)
Таррагона

23 сентября

культура 

Оперный сезон

Барселона

окт. — июнь

Рождество  
и Новый год
(традиционные празд-
ники)

декабрь

культура 

культура 

гастрономия

Праздник улиток

Льейда

май

Календарь праздников и событий
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a

Практическая информация

 

 

 

Транспорт: высокоскоростная железная дорога

Roses

Figueres

13’

Perpignan 24’
París 5h 25’

Zaragoza 41’
Madrid 2h 03’

36’

30’

24’

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset
Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels
Madrid 2h 30’

Sant Carles 
de la Ràpita
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Транспорт: автомобильные дороги

Roses

Figueres

60 km

35 km

42 km

42 km
54 km91 km

68 km

160 km

155 km

Perpignan 58 km
Montpellier 210 km
Toulouse 259 km

Toulouse 166 km

Zaragoza 157 km
Madrid 464 km 102 km

59 km

70 km

95 km

180 km

228 km

63 km

54 km

22 km
40 km

98 km

12 km

13 km

104 km

163 km

169 km

125 km

130 km

93 km

42 km

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels

Sant Carles 
de la Ràpita

Toulouse 181 km

Valencia 170 km
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Охраняемые природные территории

LLEIDA

Delta 
de l’Ebre

Els Ports

Montsant

Terres de l’Ebre

Aigüestortes
i Estany de 
Sant Maurici

Alt 
Pirineu

Cadí-Moixeró

Zona volcànica
de la Garrotxa

MontsenySant Llorenç
del Munt i l’Obac

Garraf

Cap de Creus

Aiguamolls 
de l’Empordà

Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter

Montnegre-Corredor

Montserrat

Poblet
Collserola

L’Albera

Практическая информация
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Отели с залами для совещаний и мероприятий

Участники программы Catalunya Convention Bureau

Приложение



Приложение
Отели с залами для совещаний и мероприятий

ГОРОДА

Барселона  

4 Barcelona 4* 120 100 120

Abba Balmoral 4* 70 - 140

ABBA Sants 4* 200 150 280

AC Barcelona Forum 4* 560 400 600

Acevi Villarroel 4* 240 148 245

Alimara Barcelona 4* 600 350 650

America Barcelona 4* 40 25 -

Amister Art Hotel Barcelona 4* 50 - -

Апарт-отель Mariano Cubí 4* 40 - -
Aristol 3* - - -
Arts Barcelona 5* GL 1410 1040 3000

Апарт-отель Atenea Barcelona 4* 150 250 -

Attica21 Barcelona Mar 4* 60 50 100

Avenida Palace 4* 280 300 400

Axel Barcelona 4* 100 60 100

Ayre Caspe 3* 132 120 200

Ayre Gran Via 4* 72 56 90

Barceló Atenea Mar 4* 276 230 250

Barceló Sants 4* 1500 1050 1600

Barceló Raval 4* 90 90 105

Barcelona Catedral 4* 70 120 170

Barcelona Center 4* 250 200 250

Barcelona Princess 4* 240 240 250

Barcelona Universal 4* 100 40 -

Best Western Alfa Aeropuerto 4* 150 100 150

Best Western Premier Dante 4* 60 - -
B-hotel 3* 120 100 -
Calderón 4* 130 220 270

Casa Fuster 5* GL 110 220 300

Catalonia Barcelona Plaza 4* 700 460 650

Claris 5* GL 100 140 200

Colón 4* 150 100 250

Condes de Barcelona 4* 250 200 300

Confortel Barcelona 4* 115 140 220

Cram 4* 70 60 150

Crowne Plaza Barcelona - Fira Center 4* 1200 1400 2500

Hotel Alexandra Barcelona a Double Tree by Hilton 4*S 120 90 120

Duquesa de Cardona 4* 32 24 30

El Palace 5* GL 250 200 280

 

España 4* 120 96  160
Europark 3* 45 - 45
Eurostars Cristal Palace 4* 140 60 150
Eurostars Grand Marina 5* GL 500 540 600
Evenia Rocafort 3* 29 20 40
Evenia Rosselló 4* 100 90 110
Expo Hotel Barcelona 4* 80 3  50 450
Fira Palace 4* 1200 1400 2500
Flor Parks 3* - - -
Four Points by Sheraton Barcelona 
Diagonal 3* 100 100 150

Front Marítim 4* 120 120 150
Gallery 4* 200 140 200
Gótico 4* - - -
Gran Hotel la Florida 5* GL 110 150 250
Gran Hotel Torre Catalunya 4* 90 20 150
Granados 83 4* 45 45 80
Grand Hotel Central 4* 40 40 175
Granvia 3* - - 200
Grums 4* - - -
Guillermo Tell 3* 70 32 50
H10 Casanova 4* 120 170 250
H10 Itaca 4* 80 120 400
H10 Marina Barcelona 4* 220 200 240
H1898 4* 200 110 150
HCC Covadonga 3* 60 40 -
HCC Montblanc 3* 400 300 500
HCC Open 3* 170 130 200
HCC Regente 4* 100 100 120
HCC St. Moritz 4* 140 60 170
HCC Taber 3* 35 30 -
Hesperia Presidente 150 220 275
Hilton Barcelona 4* 580 500 610
Hilton Diagonal Mar Barcelona 4* 900 900 1200
Husa Barcelona 4* 80 50 100
Husa l'Illa 4* 130 100 120
Jazz 3* 80 - -
Le Méridien Barcelona 5* 240 230 240
Majestic & Spa Barcelona 5* 500 500 645
Mandarin Oriental Barcelona 5* 40 40 300

    Medium City 4* 50 60 90
Meliá Barcelona Sarrià 5* 500 350 450
Meliá Barcelona Sky 5* 360 350 290
Miramar Barcelona 5* 300 250 350

Амфитеатр АмфитеатрБанкет БанкетФуршет Фуршет
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Барселона  

Murmuri Barcelona 4* 18 25 -

NH Calderón 4* 180 150 200

NH Constanza 4* 650 620 650

NH Numancia 3* 100 60 -

NH Podium 4* 275 220 300

Novotel Barcelona City 4* 550 386 525

Ohla Hotel 5* 40 - 50

Olivia 4* 500 386 525

Olivia Plaza 4* 85 70 100

Omm 5* 72 68 120

Petit Palace Barcelona 4* 200 - 250

Petit Palace Museum 4* 90 - 120

Petit Palace Opera Garden 4* 55 - 400

Princesa Sofia Gran Hotel 5* 1150 900 1500

Pullitzer Barcelona 4* 20 20 20

Pullman Barcelona Skipper 5* 675 535 680

Rafael Hoteles Diagonal Port 4* 140 180 300

Reding 3* - - -

Regencia Colon 3* - - -

Regina 4* 100 60 80

Renaissance Barcelona Hotel 4* 120 100 150

Rey Juan Carlos I Business & City 
Resort 5* 1200 950 1500

Roger de Lluria 4* 440 280 450

Royal Ramblas 4* - - -

Sallés Hotel Pere IV 4* 150 60 200

SB Diagonal Zero Barcelona 4* 300 250 300

SB Icària Barcelona 4* 440 400 650

Serhs Rivoli Ramblas 4* 200 160 180

Silken Concordia 3* 20 10 25

Silken Diagonal Barcelona 4* 300 250 300

Silken Gran Hotel Havana 4* 225 140 300

Silken Ramblas 4* 160 160 180

Апарт-отель Silver 3* - - -

Sixtytwo Barcelona 4* 20 - 75

Soho 3* - - -

Suizo 3* - - -

Tryp Barcelona Apolo 4* 550 400 500

 

Tryp Barcelona CondalMar 4* 250 180 250

U232 4* 90 60 115

Villa Emilia 4* 50 120 -

W Barcelona 5* 850 750 200

Zenit Barcelona 4* 30 16 20

Жирона  

AC Palau de Bellavista 4* 600 420 630

Carlemany 4* 400 220 270

Ciutat de Girona 4* 90 45 90

Costabella 3* 90 95 74

Gran Ultònia 4* 350 350 400

Meliá Girona 4* 250 188 275

Nord 1901 4* 72 46 70

URH Girona 4* 142 120 200

Льейда  

AC Lleida by Marriott 4* 70 50 80

Blue City Condes Lleida 4* 300 300 500

Finca Prats 5* 45 - 250

Nastasi Spa 4* 900 - 1000

Zenit Lleida 4* 110 100 150

NH Pirineos 4* 130 100 130

Таррагона  

AC Tarragona 4* 90 - 80

AH Alexandra 3* 30 - 45

Astari 3*  135 180 275

Ciutat de Tarragona 4* Tarraco 4* 420 275 420

Husa Imperial 500 400 600

Urbis Centre 3* 25 28 35

Амфитеатр АмфитеатрБанкет БанкетФуршет Фуршет
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Отели с залами для совещаний и мероприятий

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Коста-Барселона  

Бадалона Rafaelhoteles Badalona 4* 300 300 290

Барбера-дель-Вальес Campanile Barcelona-Barberà 3* 220 180 200

Барбера-дель-Вальес Eurostars Barberà Parc 4* - - 200
Бельятерра —  
Серданьола-дель-Вальес Campus 4* - - 700

Кальдес-де-Монтбуи Санаторий Termes Victòria 3* 450 300 450

Кастельдефельс Bel Air 4* 80 50 80

Кастельдефельс Best Western Mediterraneo 4* 100 60 90

Кастельдефельс Canal Olímpic 3* 200 150 200

Кастельдефельс Ciudad de Castelldefels 3* 350 320 400

Кастельдефельс Floraparc 3* 400 200 300

Кастельдефельс Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 450 350 450

Кастельдефельс Luna 3* 200 160 200

Кастельдефельс Playafels 4* 820 700 900

Кастельдефельс SB BCN Events 4* 400 300 350

Серданьола-дель-Вальес Exe Parc del Vallès 4* - - 175

Сервельо Can Rafel 4* 150 260 260

Кольбато Montserrat Hotel & Training Center 3* 110 - -

Корнелья-де-Льобрегат Campanile Barcelona Sur-Cornellà 3* 152 77 152

Корнелья-де-Льобрегат Novotel Barcelona Cornellà 4* 410 170 120

Эль-Прат-де-Льобрегат Barcelona Airport Hotel 4* 400 350 400

Эль-Прат-де-Льобрегат Sallés Hotel Ciutat del Prat 4* 200 90 200

Эль-Прат-де-Льобрегат Tryp Barcelona Aeropuerto 4* 300 200 350

Эсплугес-де-Льобрегат Abba Garden 4* 360 275 350

Гава AC Hotels by Marriot AC Hotel Gavà Mar 4* 514 400 700

Л'Оспиталет-де-Льобрегат AC Som by Marriot 4* 55 50 60

Л'Оспиталет-де-Льобрегат Fira Congress 4* 650 700 1000

Л'Оспиталет-де-Льобрегат Hesperia Tower & Convention Center * 1800 1330 1800

Л'Оспиталет-де-Льобрегат Porta Fira 4* 638 720 750

Л'Оспиталет-де-Льобрегат Renaissance Barcelona Fira Hotel 4* 573 380 585

Л'Оспиталет-де-Льобрегат SB Plaza Europa 4* 157 110 150

Матаро Atenea Port 4* 550 500 -

Матаро NH Ciutat de Mataró 3* 300 300 700

Мольет-дель-Вальес Catalan 3* 100 53 130

Сант-Бой-де-Льобрегат El Castell 3* 150 200 240

Сант-Бой-де-Льобрегат Frontair Congress Barcelona 820 600 700

    Сант-Эстеве-Сесровирес Barcelona Golf & Resort 4* 280 300 450

    Сант-Жоан-Деспи Novotel Sant Joan Despí 4* 200 200 -

Амфитеатр Банкет Фуршет
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Коста-Барселона  

Сант-Жуст-Десверн City Park Sant Just 4* 575 425 650

Сант-Жуст-Десверн Hesperia Sant Just 4* 450 500 650

Санта-Сузанна Aqua Hotel Onabrava 4* Sup 270 220 300

Санта-Сузанна Caprici Verd 4* Sup 90 - 100

Санта-Сузанна Mercury 4* Sup 150 - 150

Санта-Сузанна Montemar Marítim 4* 70 - 130

Санта-Сузанна Sirius 4* Sup 85 - 100

Санта-Сузанна Tahití Playa 4* Sup 250 - 500

Ситжес Antemare 4* - - 300

Ситжес Av. Sofia 4* Sup 130 140 140

Ситжес Calípolis 4* 190 220 450

Ситжес Celimar Centre 3* 70 40 70

Ситжес Dolce Sitges 5* 475 280 500

Ситжес Estela Barcelona Hotel del Arte 4* 200 220 280

Ситжес Medium Sitges Park 3* - - -

Ситжес Meliá Sitges 4* 1380 900 1300

Ситжес San Sebastián 4* 180 130 140

Ситжес Best Western Subur Maritim 4* - - -

Ситжес Sunway Playa Gof 4* 250 180 -

Террасса Doubletree by Hilton & Conference Center La 
Mola 4* 690 700 750

Виланова-дель-Вальес Mercure Augusta Barcelona Vallés 4* 350 300 450

Коста-Брава  

Бегур Parador de Aiguablava 4* 90 90 130

Кальдес-де-Малавелья Meliá Golf Vichy Catalán Business & Convention 
Center 4* 320 250 350

Калелья-де-Палафружель Alga 3* 170 120 220

Кастель-Платжа-д'Аро Апарт-отель Ciutat de Palol 4* 70 80 110

Кастель-Платжа-д'Аро Costa Brava 3* - - -

Кастель-Платжа-д'Аро Nautic Park 4* 300 250 400

Кастель-Платжа-д'Аро NM Suites 4* 80 80 125

Кастель-Платжа-д'Аро Sallés Hotel & Spa Cala del Pi 5* 80 80 100

Кастель-Платжа-д'Аро Silken Park Hotel Sant Jorge 4* 270 220 290

Льяфранк Terramar 3* 60 45 60

Льорет-де-Мар Alva Park Hotel 5* 135 - -

Льорет-де-Мар Anabel 4* 70 - 250

Амфитеатр Банкет Фуршет
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Отели с залами для совещаний и мероприятий

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Коста-Брава  

Льорет-де-Мар Evenia Olympic Palace 4* 770 370 700

Льорет-де-Мар Evenia Olympic Suites 4* 805 430 805

Льорет-де-Мар Guitart Gold Central Park 4* 650 350 450

Льорет-де-Мар Guitart Monterrey 5* 425 325 600

Льорет-де-Мар Marsol 4* 144 120 144

Льорет-де-Мар Rigat Park & Spa Hotel 5* 550 425 550

Льорет-де-Мар Rosamar & Spa 4* 80 80 250

Льорет-де-Мар Santa Marta 5* 140 140 110

Паламос Trias 4* 40 140 200

Пальс Отель-ресторан Mas Salvi 4* 120 120 160

Пальс La Costa Golf & Beach Resort 4* 250 280 350

Пералада Peralada Wine Spa & Golf 5* 350 275 370

Риудельотс-де-ла-Сельва Novotel Girona Aeropuerto 4* 200 100 -

Розес Almadraba Park Hotel 4* 120 250 300

Розес Hotel Spa Terraza 4* 150 120 80

С'Агаро Barcarola 3* - - -

С'Агаро Confortel Caleta Park 4* 150 50 80

С'Агаро Hostal de La Gavina 5* GL 200 350 400

С'Агаро S'Agaró 4* 250 300 480

Сан-Фелиу-де-Гишольс Eden Roc 4* 300 260 350

Сан-Фелиу-де-Гишольс Hipócrates Curhotel 4* 125 90 150

Санта-Колома-де-Фарнерс Mas Solà 4* 500 400 300

Санта-Кристина-де-Аро Sallés Hotel Mas Tapiolas 4* 550 350 575

Тамариу Hostalillo 3* 80 85 90

Торроэлья-де-Монтгри Hotel Clipper & Villas 4* 90 100 120

Тосса-де-Мар Premier Gran Hotel Reymar & Spa 4* 200 160 200

Коста-Дорада — Террес-де-л'Эбре
 
Альтафулья Gran Claustre 4* 50 40 50

Камбрильс Port Vinyols 3* 350 320 350

Камбрильс Tryp Port Cambrils 4* 550 300 450

Капсанес Heredad Mas Collet 4* 30 30 40

Кома-руга Санаторий Playa de Coma-ruga 4* 130 130 -

Эль-Вендрель Le Meridien RA beach hotel & spa 5* 300 200 500

Фальсет Hotel-Hostal Sport 4* - - -

Ла-Сельва-дель-Камп Mas Passamaner 5* 325 150 -

Л'Аметлья-де-Мар Ametlla de Mar 4* 350 300 350

Монтбрио-дель-Камп Termes Montbrió 4* 900 240 250

Амфитеатр Банкет Фуршет
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Коста-Дорада — Террес-де-л'Эбре
 
«ПортАвентура» Caribe 4* - - -

«ПортАвентура» El Paso 4* - - -

«ПортАвентура» Gold River 4* - - -

«ПортАвентура» PortAventura 4* - - -

Салоу Blaumar Hotel 4* 70 60 120

Салоу Regente Aragón 4* 120 80 -

Салоу Sol Costa Daurada 4* 350 240 430

Салоу Magnolia 4* 120 - 200

Тортоза Corona de Tortosa 3* 220 170 250

Тортоза Parador de Tortosa 3* 200 120 180

Вальс Class Valls 3* 150 220 320

Вандельос La Figuerola Hotel Golf & Spa 4* 300 300 350

Вила-сека Mercure Atenea Aventura 4* 80 120 120

Вила-сека Gran Palas Hotel 5* 1000 900 1000

Амфитеатр Банкет Фуршет
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Отели с залами для совещаний и мероприятий

ПИРЕНЕИ

Пиренеи  

Больвир-де-Серданья Chalet del Golf 4* 60 30 70

Кастельсьютат El Castell 4* 400 - -

Сельерс Terradets 3* 250 200 260

Эскало Castellarnau 3* - - -

Эспот Roca Blanca 3* - - -

Эстамариу Cal Teixidor 3* - - -

Фарес L'Arcada de Fares - - -

Фонтанальс-де-Серданья Fontanals Golf 4* - - -

Жоанетес Mas Les Comelles - - -

Ла-Гингета-д'Анеу Poldo 3* 75 - -

Ла-Сеу-д'Уржель Parador de La Seu 3* 98 80 200

Льяворси Riberies 4* 60 - -

Олот Cal Blanc - - -

Олот Estació 3* - - -

Олот La Perla d'Olot 3* 50 - -

Олот Riu Olot 4* - - -

Перамола Can Boix 4* - - -

Пла-де-л'Эрмита-де-Тауль Boí Taüll Resort 3* - - -

Пла-де-л'Эрмита-де-Тауль Romànic 3* - - -

Прульянс Cerdanya Resort 3* 350 220 -

Пучсерда Hotel del Lago 3* - -

Керальбс Vall de Núria 3* 144 25 55

Санта-Пау Cal Sastre - -

Сорт Pessets 3* 150 - -

Таваскан Estanys Blaus 3* - - -

Валенсия-д'Анеу La Morera 3* - - -

Амфитеатр Банкет Фуршет
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СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ Амфитеатр Банкет Фуршет

  

Кардона Bremon 3* 45 50 70

Кардона Parador Ducs de Cardona 4* 80 - 120

Кардона Vilar Rural de Cardona 3* 170 150 180

Игуалада Ciutat d'Igualada 4* 250 300 400

Монтсень Husa Sant Bernat 3* 250 220 440

Сева El Montanyà Resort & Spa 4* 325 260 400

Сант-Хилари-Сакальм Отель-санаторий Font Vella 45 - 60

Сант-Хилари-Сакальм Vilar Rural de Sant Hilari 4* 345 200 300

Сан-Фруитос-де-Бажес Món Sant Benet 4* 734 500 800

Валь-д’Аран  

Артиес Casa Irene 4* - - 150

Артиес Parador d'Arties 4* 120 230 350

Бажерге Seixes 3* 30 - -

Бакейра AC Baqueira 5* 63 48 80

Бакейра Himalaia Baqueira 4* - - 115

Бакейра Montarto 4* - - 200

Бакейра Tuc Blanc 3* 220 140 170

Бакейра Val de Neu 5* GL 180 100 200

Бакейра Rafael Hoteles La Pleta 5* 60 - -

Бетрен Husa Tuca 4* 160 150 200

Гарос Vilagaròs 4* 70 - -

Понт-д'Аппо Penha 3* 40 - -

Виэлья Acevi Val d'Aran 4* 80 - 100

Виэлья Sol Vielha 4* 100 -

Виэлья Parador de Vielha 4* 120 300 400

Виэлья Eth Solan 3* - - -

ПИРЕНЕИ Амфитеатр Банкет Фуршет
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Участники программы Catalunya Convention Bureau

 

Приложение

http://www.catalunya.com/mice/ccb?language=ru
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Примечания
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Примечания
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КОНГРЕСС-БЮРО КАТАЛОНИИ

Подготовка и издание:
Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.)
www.sapienspublicacions.cat

Обязательный экземпляр:
B 24486-2014

© Generalitat de Catalunya

Издатель: Каталонское агентство по туризму

Тексты: Каталонское агентство по туризму, Amfivia, aQa consulting, Baix Llobregat Convention Bureau, Barcelona 
Province Convention Bureau, Bodegues Torres, Born Bike Experience, Castelldefels Convention Bureau, Human Side, 
Lloret Convention Bureau, Управление по туризму Коста-Брава — Жирона, Городское управление по туризму 
Таррагоны, Running Tours Barcelona, Sitges Convention Bureau, Управление по туризму Валь-д’Аран, Управление 
по туризму Льейды, World Experience Barcelona

Фотография на обложке: Каталонское агентство по туризму

Фотографии: отель Abba Garden, Каталонское агентство по туризму, Городской совет Кадакеса, Городской 
совет Розеса (Марк Торра Феррер, Шавьер Арнау), Городской совет Игуалады (Манель Идальго), Amfivia, 
Anigami Aventura, Аниоль Ресклоза, Антони Бофиль, Barcelona Province Convention Bureau, BCN Kitchen, Blue City 
Condes Lleida, Burricleta, Карлос Гарралага, Casa Bacardi, Casa Irene, Морская биржа (кейтеринг), замок Жальпи, 
Cerdanya Resort, Chopo, Circuit de Barcelona Catalunya, Окружной совет Анойи, Окружной совет Гаррафа, Окруж-
ной совет Вальес-Ориенталь (Манель Куэста), Консорциум туризма округа Байш-Льобрегат, Консорциум туризма 
округа Вальес-Оксиденталь, Консорциум наследия Ситжеса (Жоан Валера, Жезус Парис), Провинциальный 
совет Барселоны (M. Ногес), Disseny Hub Barcelona (Лурдес Жансана), Dolce Sitges, Эдуард Масдеу, Essentia 
BCN Events (Ванеса Рибас), Exclusive Hotels, ФК «Барселона», Международный кинофестиваль в Таррагоне, 
Фонд Casamor, Girona Congressos, Globus Kontiki, Grupo Reside, High Fidelity Collective, отель AC Baqueira, отель 
Carlemany, отель Gran Claustre, отель Husa Sant Bernat, отель Husa Tuca, отель Mas Solà, отель Montarto, отель 
Muntanya & Spa Cerdanya Resort, отель Pessets & Spa, отель Santa Marta, отель Ultònia, Humanside, Illa Fantasia, 
Жоан Капдевила, Жоан Вальве, Жорди Ром, Жорди С. Карререс, Жозеп Мария Оливерес, La Fageda d’en Jordà, 
La Roca Village, Les Comes de Sererols, Lloret Convention Bureau, Льюк Керальт, Манель Гранель, Mas les Comelles, 
Mas Passamaner, Mas Terrats (Жорди Жели, Шеви Домене), Masia d’en Cabanyes, Melià Golf Vichy Catalan Business 
& Convention Centre, Melià Sitges Palau de Congressos i Hotel, Мигель Торрес, Missatges, Монтсе Риера, Музей 
анчоусов и соли, Obrint Via, Olimpic Cable Park, Palau Novella, Parador d’Arties, Parador de Vielha, Астрономический 
парк Монтсека (Мар Тапия), Управление по туризму Коста-Брава — Жирона (Абигейл Кинг, Рожер Льейша, 
Давид Апарисио, Тони Леон, Iconna, Occitània, La Vinyeta), Городское управление по туризму Таррагоны, Pedres 
de Girona, Пеп Кальис, Пеп Эскода, Peralada Wine Spa & Golf, PortAventura Convention Centre, Projecte NINAM, 
Pyrenées Heliski, Рафаэль Лопес-Мунне, Rafael Hoteles la Pleta, Рафаэль Лопес-Монне, Reunions entre volcans, 
Rigat Park & Spa Hotel, Running Tours, Serrat Mariner Ambients, Swingyourpics, TAP, Tarragona Convention Bureau, 
Tarragona Gastronòmica (Ambrós Porta), Городской театр Жироны, Tecnocampus, TNC (Ферран Матео), Управление 
по туризму Валь-д’Аран, Tuna Tour, Управление по туризму Льейды, Управление по туризму Ситжеса, Val de Neu 
(Пер Руэда), Vols Girona, World Experience Barcelona

Графический дизайн: aQa consulting. Сесилия Мартин, Грасия Фернандес

Passeig de Gràcia, 105, 3a 
08008 Barcelona (Испания)
Тел.: (+34) 934 84 99 00 
Факс: (+34) 934 84 98 88
E-mail: ccb.act@gencat.cat
www.act.cat
www.catalunya.com/mice
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