ТОРРЕМОЛИНОС
ИСТОРИ Я, ЧТОБЫ
РАССК АЗАТЬ

50

ЛЕТ
ТУРИЗМА.

Легендарная туристическая курортная зона,
начиная с 1950-х годов, предлагает путешественнику окунуться в морской и совеременный город, сохранивший андалузский шарм
древнего городка рыбаков и мельниц, которым он когда-то был.
Это главный герой туристического «бума» 6070-х годов, город соблазняет огромными линиями пляжей, омываемых голубыми водами
средиземного моря, мягким круглогодичным
климатом и потрясающей гастрономией. Многонациональный и атмосферный город привлекает посетителей со всемго мира, даже
Бриджит Бардо и Франк Синатра оставили
немножко себя в этих прекрасных уголках наполненных историей.
Торремолинос – самое сердце Коста-дэльСоль, окружен горами с одной стороны и омываемый морем с другой, это незабываемый
уголок моря и солнечного света.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
СОЛНЦА, МОРЯ И ЖИЗНИ

ВОРОТА В
КОСТА-ДЭЛЬ-СОЛЬ.
Торремолинос, город расположеный рядом
с Малагой, является стратегисткой точкой
отправления по самым интересным местам
Андалусии.
Расположенный в южной части Испании,
город, население которого насчитывает около
70 000 человек, предлагает завидный климат
круглый год с теплыми зимами и жарким
летом.
Привелигированная
зона,
Торремолинос
предлагает намного больше чем просто
солнце и море. Торремолинос это культура,
это спорт, это пешеходные прогулки, жареная
рыбка, тапасы и вино, развлечения , отдых
и что самое главное, чтобы не происходило,
здесь всегда солнечно.

ТОРРЕМОЛИНОС –
ЭТО ЭМОЦИИ, ЭТО
СОСТОЯНИЕ ДУШИ.
Торремолинос – это эмоции, это состояние
души, это место где вы чувствуете себя
комфортно, потому что столетиями, этот
город накапливал в себе доброту, открытость
и толеранстность.

ПРИВЕЛИГИРОВАННАЯ ЗОНА
И ЗАВИДНЫЙ КЛИМАТ.

325 ДНЕЙ
СОЛНЦА
В ГОДУ,

100

ПРЯМЫХ

СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ

ТЕМПЕРАТУРА

18,5 С

7 КМ

8 КМ ДО

TORRE
MOLI
NOS

12 ЧАСОВ

+250 БАРОВ И
РЕСТОРАНОВ

CОЕДИНЕН

ПЛЯЖЕЙ

АЭРОПОРТА

ДНЕВНОГО
СОЛНЦА

ПРИБРЕЖЬЕМ И
ВЫСОКОГОРЬЕМ

НА ПОБЕРЕЖЬЕ
СРЕДИЗЕМНОГО
МОРЯ.
6 ПЛЯЖЕЙ, ЧТОБЫ ЗАБЫТЬСЯ
Пляжи в Торремолиносе имеют
свои собственные названия Эль
Сальтийо,Монтемар, Ла Кариуэла, Эль
Бахондийо, Плаямар и Лос Аламос. 7
километров пляжей, для релакса, спорта и
развлечений,идеальное предложение для
любого путешественника.

ПАСЕО МАРИТИМО ИЛИ
ПРИБРЕЖНАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА
Пляжные зоны Ла Кариуэла и Эль
Бахондийо, разделены природной
достопримечательностью скалой «Ла Рока»
на 2 части, делая эту зону идеальным местом
для вело или пеших прогулок.

ЧИРИНГИТО ИЛИ РЕСТОРАНЫ
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ЛИНИИ ПЛЯЖА
70 популярнейших «чирингито» предлагают
насладиться испанской гастрономией и
винами, а также всевозможными коктейлями
со всего земного шара.

СОЛНЦЕ И ПЛЯЖ
КРУГЛЫЙ ГОД.

ТОРРЕМОЛИНОС
– ЭТО КУЛЬТУРА.

УЛИЦА,
ВЕЛИКАЯ СЦЕНА
МЕРОПРИЯТИЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
Город- это открытая сцена, центр
искусства под открытым небом.
Площади и улицы Торремолиноса – это
музыкальные,гастрономические и культурные
спектакли и фестивали.

НОЧНОЙ ДОСУГ
Знаменитая ночная жизнь – это часть
истории Торремолиноса, бары, пабы,
дискотеки здесь найдется место для каждого.
Торремолинос – это динамичный и молодой
город.

ПЛОЩАДЬ КОСТА ДЭЛЬ СОЛЬ
Площадь Коста дэль Соль – это сердце
исторической части Торремолиноса. Площадь
и пешеходные улицы првератились в главную
торговую зону.

ПОЧУВСТВУЙ
ТРАДИЦИИ
РОМЕРИЯ И ФЕРИЯ САН МИГЕЛЬ.
Торремолинос верен своим традициям. В
сенятбре здесь отмечают ферию Ромерия,
один из главных праздников Андалусии.
Пешая прогулка до цетнальной улицы Сан
Мигель дает почувствовать гостиприимство
местного населения.

SEMANA SANTA
Торремолинос, как и любой андалузский
населенный пункт проводит свою Семана
Санта, привлекая туристов, это еще один повод
посетить город, процессуальные выходы с
троном проходят в воскресное воскресенье, а
также в святой вторник и четверг.

ФЕРИЯ ДЭЛЬ КАРМЕН
16 июня маленький рыбный городок ла
Кариуэла празднует ферию Кармен. Главная
героиня праздника Вирхен дэль Кармен.
Процессия проходит по улицам города и
заканчивается у самих волн средиземного
моря.

РОМЕРИЯ ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК В
АНДАЛУСИИ.

ДОМ НАВАХАС
МАГИЯ
АНДАЛУСИИ.

ОТКРОЙ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
УГОЛКИ
ТОРРЕМОЛИНОСА.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Торремолинос был насленным пунктом еще
в период Палеолита, именно поэтому здесь
находится огромное количество пещер
периода римской эпохи. Торремолинос – это
город мельниц, именно отсюда и происходит
название города, здесь находится знаменитая
башня Назари, также известная как Торре дэ
лос Молинос или Торре Пиментель.

ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Зеленая зона, открытые сады и парки для
прогулок, вдохновленные Лос Манантиалес.
Парк Ла Батерия- это отличное место для
семейного отдыха, дополняемое ботаническим
садом Молинос дэ Инка, где водные фонтаны
играют главную роль.

СПОРТ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДВИЖЕНИИ
Спортивная зона Вилла Депортива
используется как междуранродный
тренировочный центр для атлетов и
плавцов. Торремолинос может смело
гордится количесвом водных видов
спорта, в своем арсенале он имеет :
водные лыжи, серф, каноэ, байдарки.

ГОЛЬФ И ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
Площадка для гольфа всемирно известного
игрока Мигеля Анхеля – это отличное
место для игры в гольф. Конный клуб,
который находится здесь, считается
одним из лучших на Коста дэль Соль.

ПЕШИЙ ТУРИЗМ
Природный пейзаж Монтес де Торремолинос
и Каньяд-дель-Лоба предлагают
пешие маршруты низкой и средней
сложности, которые включены в Гран
Сенда дэ Малага и Сенда Литораль.

ТАКЖЕ ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОР

ГАСТРОНОМИЯ –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ЖАРЕНАЯ РЫБКА.

СВОЙ
СОБЕСТВЕННЫЙ
ВКУС
ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ
Пескаито фрито – главный герой
средиземноморской кухни и местных
ресторанов. Морепродукты, жареная рыба
на гриле, салаты, разные сорта риса, бобовые
и гаспачо – главные ингредиенты местной
кухни.

ТАПАСЫ
Одно из самых известных времяпровождений
– это «пойти за тапасами» , здесь есть даже
2 специально разработанные пути « Рута дэ
ла Тапа» и «Рута дэ ла тапа дэ ла абуэла»
зовущие следовать за андалузским стилем и
гастрономией.

ПОКУПКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ
ДЛЯ ШОППИНГА
Улицы Сан Мигель, Каусе и Касабланка,
прощади Коста дэль Соль и Ла Ногалера
– сердце шоппинга Торремолиноса. Мода,
спорт, уркрашения, аксессуары и подарки
представлены в широком ассоритименте,
здесь найдется все и на любой вкус.

УЛИЦА САН МИГЕЛЬ
Улица Сан Мигель – это кладезь шоппинга
в Торремолиноса и одна из самых
оживленных улиц в Европе, соединяющая
Плаза Коста дэль Соль с Куэста дэль
Тахо, где сконцентрарованны самые
престижные бутики Торремолиноса.

РЫНОК
По четвергам рынок радует всеми типами
товаров характерных для этой зоны, а по
воскресеньям – это рынок старинных вещей.

УЛИЦА САН МИГЕЛЬ

ОАЗИС ОКРУЖЕННЫЙ
МОРЕМ, ВОЗДУХОМ
И ЗЕМЛЕЙ.

ОЧЕНЬ БЛИЗКО К
РАЗМЕЩЕНИЕ.
Торремолинос располагает самой широкой
сетью отелей на всем побережье Коста
дэль Соль. Более 20 000 мест для отдыха, в
основном 3-4 звездочные отели, идеально
подходящие для любого туриста: семейного
отдыха, молодых и возрастных пар, а также
для гостей нетрадиционной ориентации.

ТРАНСПОРТ
Благодаря своему стратегическому
расположению, Торремолинос – это город
с самой большой доступностью ко всем
значимым местам на Коста дэль Соль.
Всего лишь 8 км до аэропорта Малага
Коста дэль Соль с вылетами в более чем
100 мест, 16 минут езды на автомобиле до
порта Малаги и главной железнодорожной и
автобусной станции Малага Мария Замбрано.
Торремолинос соедининен дорогой АР-7 и
автомагистралями А-7 и N-340.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Интернациональные
Мадрид

1 час 35 минут
2 час 35 минут

Барселона

1 час 35 минут

Пальма дэ Майорка

1 час 20 минут

Лиссабон

1 час 35 минут

Касабланка

1 час 40 минут

Париж

2 час 30 минут

Рим

2 час 30 минут

Лондон

2 час 50 минут

Амстердам

3 час 05 минут

Берлин

3 час 25 минут

Вена

3 час 25 минут

Копенгаген

3 час 35 минут

Москва

5 час 10 минут

Москва
РОССИЯ

Копенгаген
ДАНИЯ

Лондон
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Амстердам
ГОЛЛАНДИЯ

Берлин
ГЕРМАНИЯ

Париж

ФРАНЦИЯ

Вена

АВСТРИЯ

Атлантический океан

ПОРТУГАЛИЯ

Лиссабон

Мадрид
ИСПАНИЯ

Рим

ИТАЛИЯ

Торремолинос

Средиземное море

Торремолинос
(Малага)
МАРОККО

Андалусия

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Кордова

Хаэн

Севилья
Барселона
Мадрид

Уэльва

Гранада

ИСПАНИЯ
Пальма дэ
Майорка

Малага
Кадис

Андалусия
Средиземное море
Атлантический океан

Альмерия

Торремолинос

Торремолинос (Малага)
Атлантический океан

Средиземное море

Гибралтар
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Расстояние до ближайших
городов
Málaga

20 минут

Аэропорт

10 / 15 минут

Марбелья

30 минут

Антекера

23 / 55 минут

Ронда

1час 50 минут
1час 20 минут

Нерха

50 минут

Севилья

1 час 55 минут
2 час 10 минут

Гранада

1 час 30 минут

Кордова

1 час 45 минут

Гибралтар (Великобритани)

1 час 30 минут

Малага
Коста дель Соль
СЕВИЛЬЯ

ГРАНАДА

Антекера

МАЛАГА
Малага

КАДИС

Ронда

Нерха

Аэропорт

Торремолинос
Марбелья

Средиземное море

Туристический офис
Торремолинос
Plaza de Andalucía
951 95 43 80 / 70
turismo@torremolinos.es

www.turismotorremolinos.es
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