Испания
Коста Бланка

Добро пожаловать в
Торревьеху

Ваш адрес:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРРЕВЬЕХУ !

Полезная информация
Банки.
Время работы банков: 8:30 – 14:00
Банкоматы (ATM) обычно расположены рядом с банками, внутри или снаружи.

Интернет.
Доступ в Интернет обеспечивается во многих барах и кафе. В большинстве случаев
это бесплатно. В Торревьехе также имеются специализированные интернет-кафе
с платным высокоскоростным доступом в Интернет, они называются Locutoria и
есть в каждом городе на каждом шагу. 1 час интернета стоит обычно 1 евро, реже
0,5. Там же можно сделать копии, послать/получить факс, сделать международный
звонок.

Туристический инфо-центр. Tourist Information Office Torrevieja
Расположен на набережной, недалеко от фонтана.
Адрес: C/ Caballeros de Rodas, 27, Torrevieja, 03181 Тел: 965 706 159

Аренда автомобилей.
Рекомендуем пользоваться услугами компании Goldcar. Автомобиль можно взять
в Торревьехе, а вернуть в аэропорту Аликанте или любом из отделений компании
Goldcar, которые имеются почти во всех крупных городах Испании.
Для того, чтобы взять автомобиль напрокат, необходимо
иметь водительское удостоверение соответствующей
категории, паспорт и кредитную карту. Вам должно быть
не менее 21 года и стаж вождения автомобиля не менее
2-х лет.
Имейте ввиду, что в Испании запрещено управлять автомобилем с содержанием
алкоголя в крови более 0,5 промилле. Это 2 бутылки пива или бокал вина.
Website: www.goldcar.es
Адрес: C/ Orihuela, 100 Torrevieja - 03180 - Alicante Telf. 966 70 28 91
email: atr@goldcar.es
GPS: 37.985477,-0.686674
Время работы: понедельник - пятница, 09:00 - 13:30, 16:00 - 19:30 суббота, 09:00 13:30
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Магазины в Торревьехе
Mercadona — является одним из крупнейших операторов на рынке супермаркетов
в Испании. Mercadona базируется в
Валенсии и имеет обширную сеть
своих магазинов как на материке, так
и на Балеарских и Канарских
островах.
В Торревьехе имеется 6 магазинов от Mercadona (Меркадона). В них большой
выбор морепродуктов, мяса, вина, бакалеи, хлебобулочных изделий, бытовой
химии, косметики. В общем, если Вы хотите запастись продуктами на неделю, то
лучшего магазина Вам не найти.
Рядом с каждым магазином есть паркинг. Мелкая особенность всех продуктовых
магазинов в городе - если Вы хотите взять тележку для продуктов, то будьте
любезны приготовить 1 евро монеткой, иначе Вы не сможете вытащить тележку из
вереницы (все тележки скрепляются цепочками, и когда суешь в специальный отсек
на ручке 1 евро, то цепочка отсоединяется). Чтобы забрать свое евро, просто
поставьте тележку в вереницу, скрепите ее с другими тележками и спокойно
вынимайте свою монетку. Приблизительно такой же принцип и у камер хранения.
website: www.mercadona.es
График работы:
Понедельник - суббота с 9:15 до 21:15
Адреса магазинов:







Avenida de Ramon del Valle-Inclan,s/n, 03184 Torrevieja tel. 965709628
c/Calaceite (urb.San Luis) s/n 03184 Torrevieja tel.966789156
Avenida de Las Cortes Valencianas,s/n,03183 Torrevieja tel.966922111
Partida La Loma s/n 03180 Torrevieja tel.966920879
urb.Playa Flamenca,km 5'5, 03189 Orihuela-Costa tel.966760595
c/De Oeste,s/n 03189 Orihuela-Costa tel.966760447
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Сеть магазинов ЛИДЛ (Lidl) появилась в Испании
сравнительно недавно, но быстро завоевала популярность у
жителей Испании и туристов из России. Магазины торгуют в
основном продуктами питания (относительно недорогими).
Всегда имеется небольшой, но постоянно меняющийся
ассортимент промышленных товаров (обувь, одежда,
бытовая техника и др.). В ЛИДЛ почти всегда можно купить
дешёвые фрукты, кофе, шоколад. Часто бывают скидки на
остаток ассортимента товаров (например обувь можно приобрести от 5 евро). Если
вы оказались рядом с магазином Лидл не проходите мимо, здесь можно сделать
выгодные покупки.
История сети началась в 1930 году когда Lidl & Schwarz открыли свой первый
оптовый магазин. Первый магазин под названием ЛИДЛ открылся в 1970 году
вблизи города Ludwigshafen. Сеть магазинов постоянно расширялась и в 1990 году
магазины LIDL вышли на международный рынок. Сейчас магазины этой сети
имеются почти во всех европейских странах и является самой большой в Европе
сетью магазинов товаров повседневного спроса.
website: www.lidl.es
Carrefour — магазин из сети французских гипермаркетов
розничной торговли, которые обширно представлены в
Испании.
В отличии от сети магазинов Mercadona, Carrefour в
Торревьехе представлен всего одним магазином. Он
находится по адресу Ctra. Crevillente, km. 34, 400,
0318.Добраться туда можно либо на машине, либо городским автобусом.
Если ехать на машине, то туда есть две дороги. Первая: по N332 в сторону центра
города, и тогда магазин будет с левой стороны (указатели есть, да и он виден
отчетливо). Вторая: по N332a (Avenida de Alfred Nobel) в сторону центра города,
далее поворот на Avenida del Doctor Waksman, которая перетекает в
Avenida.Baleares. Этот поворот можно спутать, ибо толкового указателя нет, но его
характерная
черта
разделительные
бордюры
с
пальмами.
Если ехать городским автобусом, то на любом маршруте надо доехать до остановки
Estacion Autobuses, далее садится на маршрут B или G, и прямиком до Carrefour.
Магазин помимо продуктов торгует также одеждой, хозяйственными и бытовыми
товарами, электроникой и многим другим. При магазине есть огромная парковка,
так что припарковать машину у Вас не составит огромного труда.
Если вы хотите закупиться продуктами и не только на большое время вперед, то
лучше Carrefour вам не найти, но лучше добираться до него на машине.
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Dia, MaxiDia. Очень бюджетный магазин с, пожалуй,
самыми низкими ценами на продукты, особенно на
продукты собственной одноименной марки (довольно
хорошего
качества).
Нет
отдела
свежих
морепродуктов. Оплата карточкой возможна начиная с определенной суммы
покупки - 10-12 евро.
Habaneras - открытый в марте 2005 года, 3-х этажный
шоппинг центр Habaneras идеально подходит для всей
семьи. С более чем 50-ю магазинами одежды, обуви и
аксессуаров, а также более 10-ти различных баров и
ресторанов, где вы сможете подкрепиться или выпить
чашечку кофе после удачной покупки. Также в магазине
имеется тщательно охраняемая 2-х этажная парковка.
Находится магазин по адресу:
Avda. Rosa Mazón Valero s/n, 03180 Torrevieja (Alicante)
График работы торгового центра: с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00
График работы ресторанов и баров: с понедельника по воскресенье с 10:00 до
01:00
Паркинг: с понедельника по субботу с 10:00 до 01:00.
website: www.habaneras.es
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Транспорт в Торревьехе
Расписание автобусов Торревьеха – Аэропорт Эль Альтет
(Аликанте)
Торревьеха – Аэропорт: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Аэропорт – Торревьеха: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Отправление и прибытие: Автовокзал. Calle del Mar, 50
Цена билета: € 6.79
Дети до 4 лет - бесплатно (требуется свидетельство о рождении)
Продолжительность поездки: около 50 минут

Расписание автобусов Torrevieja – Alicante (Компания Azul.
Автобусная станция Avda. Habaneras)
7:15 – 7:30 – 8:00 – 8:15 – 8:40 – 9:15 – 10:15 – 10:40 – 11:15 – 12:15 – 12:40 – 13:15
– 13:40 – 14:15 – 15:15 – 15:40 – 16:15 – 17:10 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 19:15 –
19:40 – 21:40 h.

Расписание автобусов Torrevieja – Cartagena
08.00 - 10.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00 - 16.30 - 19.00 - 21.00 h.
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Развлечения в Торревьехе и окрестностях
Картинг-центр Go-Karts Orihuela Costa
Недалеко
от
Торревьехи
находится
прекрасный
картинг-центр
Go-Karts
ORIHUELA COSTA, где каждый желающий
может попробовать себя в роли пилота за
штурвалом гоночного автомобиля. Картингцентр – прекрасное место для отдыха всей
семьи где, помимо гонок на картах, можно поиграть в пейнтбол, а малыши с
удовольствием попрыгают на батутах или покатаются на каруселях. После
активных развлечений неплохо перекусить в большом кафе-ресторане.
Контактная информация: Картинг-центр расположен рядом с Торревьехой у
трассы Торревьеха – Картахена (N332) в южном направлении.
Тел.: 965 328 069
website: www.gokartsorihuelacosta.com
Время работы: ежедневно
Зимний сезон (с 11 сентября по 20 июня) - с 11
утра до 22 вечера
Летний сезон (с 21 июня по 10 сентября) - с 11
утра до 1:30 вечера
В картинг-центре имеются различные трассы:





для детей в возрасте от 3 до 5 лет (карты 3,5 cc)
для детей в возрасте от 10 до 15 лет (карты 6 cc)
для взрослых старше 16 лет (карты 270 cc)
для более опытных водителей (карты Honda 400 cc).

Стоимость от 7,00 € (для детей) до 17,00 € (для взрослых)
При покупке 5 билетов – один билет бесплатно!

Зоопарк в Эльче, Rio Safari Elche
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Замок Санта-Барбара (Аликанте)
Высоко на вершине Бенакантил Хилл в Аликанте
гордо возвышается крупнейшая средневековая
крепость в Европе - Кастильо-де-Санта-Барбара.
Более семи тысяч лет в Аликанте сменялись
различные цивилизации. Именно поэтому регион так
богат на памятники разных культур и архитектурные строения. Первыми, кто
осваивал это пространство, были иберы, недаром вся Испания иногда так и
называется – Иберийский полуостров. Однако в конце концов первых поселенцев
вытеснили римляне, которые завоевали эти места и построили "Lucentum" известный сегодня как ядро города Аликанте: Эль Баррио-де-Беналуа.
После падения Римской империи город попал в руки захватчиков мавров,
которые обосновались в Испании на ближайшие 5 веков. Некоторым образом
Кастильо-де-Санта-Барбара обязан своим происхождением именно им. Замок
получил свое название в честь события, которое произошло 4 декабря 1248:
король Альфонсо X "Мудрый" изгнал мавров из Аликанте во имя христианства и
объявил его частью Королевства Валенсии. Это был день Святой Барбары.
Прошли века и Аликанте стал процветающим торговым портом. Это привело к
экономической состоятельности и позволило городу расширяться и развиваться.
Однако рост этот был приостановлен, когда замок пострадал от осад в XVII, XVIII
и XIX веках. Наибольшие повреждения замок получил во время войны за
наследство, когда английские и французские войска атаковали город на
протяжении недели без перерыва. Последствия нападения все еще можно
увидеть на стенах замка сегодня.
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Какое-то время замок Санта-Барбара был тюрьмой, что продолжалось до 1893
года, когда король Альфонс XIII снова передал крепость городу. Преобразования,
сделанные для того, чтобы содержать в замке опасных членов общества, в
конечном счете полностью изменили его первоначальный фасад.
Тем не менее, замок, древний символ Аликанте, смог сохранить свою сказочную
сущность: крепостные стены, башни, подъемные мосты, каменные проходы,
скрытые тоннели, реальные подземелья и прекрасный сад, представляющие все
разнообразие архитектурных стилей, от готики до Ренессанса, а также
захватывающий вид на город и Средиземное море.
Три корпуса Кастильо-де-Санта-Барбара построены на разных уровнях на голой
скале. Каждый имеет свою уникальную особенность. Верхний - оригинальные
средневековые крепости, вмещающие древних Torreta (башни), средневековые
стены и бастион короля.
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Средний (эры Бурбонов) включает в себя такие важные помещения, как
Дворянский Зал, комнату Филиппа II, Бастион Королевы и Войсковое крыло.
Нижний – вал XVIII - века используется сегодня для парковки автомашин.
Эль-Кастильо-де-Санта-Барбара впервые был открыт для публики в 1963 году.
Туннель длиною сто сорок три метра, который вырыли на склоне
холма, предлагает Вам два удобных лифта, которые за небольшую плату
доставят вас в замок. Иным способом в Эль-Кастильо-де-Санта-Барбара можно
добраться на автомобиле по извилистой дороге мимо красивых сосен.
Сегодня в провинции Аликанте проживает более 1.825.264 человек. Наряду с
культурным и гастрономическим богатством, популярными фестивалями и
прекрасной погодой Аликанте сегодня один из главных туристических объектов и
идеальное место для изучения испанского языка
Для тех, кому пешком ну совсем никак, есть лифт, вход в него отмечен на карте
зеленой стрелкой (синей пешие тропинки наверх). Можно еще заехать на машине
(красной стрелкой отмечена дорога для автомобилей, там же можно и пешком
пройти) , наверху бесплатная стоянка, но в выходные и праздники найти местечко
непросто найти.

