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рекрасны и разнообразны пейзажи Валенсии от

северных районов Эльс Порт и Маэстрат до самого  южного Ла

Вега Баха. Обширная территория полна географических

контрастов: песчаные пляжи и обдуваемые ветрами горные

вершины; покрытые зарослями осоки влажные прибрежные

зоны и горный можжевельник; орошаемые и сухие земли;

дубравы и пальмы – такова эта средиземноморская земля.

С давних времён воспевают поэты красоту её пейзажей.

Тесное взаимодействие моря и гор, переход от благодатных

тёплых широт к почти бесплодным зонам, упорный вековой

труд человека на этих землях и климат, всё определяющий и

всё объединяющий. Климат, где лето прозрачно и ясно, а зима

благодатна на побережье и по-настоящему холодна и снежна

в горах. 

Валенсийская земля – верное дитя Средиземноморья.

Её 20000 км2 и 450 км побережья простираются с севера на

юг, а наибольшая ширина с востока на запад 120 км. На этой

узкой полосе пролегла валенсийская территория от берега

моря до гор Барракас высотой 1837 м над уровнем моря. Море

и горы нуждаются друг в друге и никогда не теряют друг друга

из вида. С любого пляжа или бухты видны гребни гор, а берег

как бы опирается на них.
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Валенсийское побережье изобилует песчаными пляжами,

отделяющими море от обширных влажных земель (лагуны,

заболоченные и засоленные почвы). Их исключительная

природная ценность обусловлена гидрологическими

условиями и особенностью экосистемы, образованной вокруг

воды: водяная и болотная растительность, эндемические

виды рыб, изобилие гнездящейся и зимующей птицы.

Богата также флора засушливых земель и гор. На

валенсийской территории произрастает почти 3000 видов

растений, среди них эндемики Средиземноморья и даже

отдельных местностей (Марина, Эльс Портс, Маэстрат).

Разнообразие окружяющей среды отражено в разнообразии

растительности. Преимуществуют средиземноморские виды

(белая сосна, падуб и др.). По берегам рек растут деревья,

характерные для Атлантики и Центральной Европы (пихта,

красная ель, дуб, ясень, клён и липа). В более высоких зонах

растёт густой можжевельник, на гребнях, покрытых

кремнезёмом можно увидеть пробковый дуб. И повсюду

деревья окружает благоухающий и сияющий красками

средиземноморский кустарник.

Горы Валенсии протянулись двумя большими линиями, северной

и центральной частью Иберийской системы, с северо-запада

на юго-восток в тайном желании приблизиться к морю. Горные

гряды Эспина – Эспадан и Кальдерона, сужаясь, почти касаются

пляжей. Там, где Иберийские горы растворяются в более мелких

грядах, идущих параллельно берегу, они образуют обрывистые

берега (Ирта, Оропеса - Беникассим). Южная часть

валенсийских гор расположена в юго-западной и северо-

восточной части Андалузской системы. Внушительны рельефы

отвесных скал и остроконечных гребней, выточенных из

твёрдого известняка белого и красноватого цветов. В районах

Марина Альта и Марина Баха горы подходят к самому морю и

заканчиваются там впечатляющими воображение кручами.

Мысы Сан Антонио, Нао, Морайра, Морро де Тоикс, Пеньял де

Ифак, хребет Хелада и др. чередуются с бухтами и пляжами с их

прозрачной водой, создавая незабываемые пейзажи.
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Валенсийская земля чудесно приспособлена к человеку, всё

здесь благоволит ему. Первые обитатели пещер Парпальо и

Боломар, которые охотились в Вальторте и собирали мёд в

пещерах Аранья, и сменяющие их цивилизации обогащали

природу трудом своим. Небольшие горные селения,

возделанные склоны, монастыри, укрытые растительностью и

горами, сады, замки, поместья, тропы, проложенные скотом,

мельницы - всё это вписывается в пейзаж и придаёт ему

смысл.

Возделанные земли тоже стали частью пейзажа. Оливковые,

фиговые, рожковые деревья, черешня, посаженный позже

миндаль и другие фруктовые деревья покрывают долины и

горы. На прибрежных равнинах - апельсиновые и другие

цитрусовые деревья, рис, овощные культуры и т. д. Там, где это

возможно, земля поливается. Малейшие ручейки и источники

используются в системах орошения, зачастую построенных

ещё мусульманами. Обширные прибрежные земли питаются

водами рек Михарес, Палансия, Турия, Хукар и их притоками

Кабриэль, Магро, Серпис, Виналопо, Сегура. Великолепную

картину представляют собой пейзажи в пору цветения

апельсиновых и миндальных деревьев, черешни и бирюзовое

море рисовых полей.

Пейзажи гармонично дополняет культурное наследие. Посетив

эту землю, вы познакомитесь с разнообразием её культурного и

природного богатства. Здесь мы предлагаем вам некоторые

маршруты. Их четырнадцать, охраняемых заповедных зон:

парки, туристические базы, морские заповедники. Конечно,

этим не исчерпывается изообилие валенсийской природы. 

В Валенсийском Сообществе ждут вас и другие маршруты.

Знакомьтесь с ними не спеша, и, будьте уверены, они вознаградят

вас.
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ТИНЕНСА ДЕ БЕНИФАССА

Старинные владения монастыря Бенифасса расположены

на горах, флора и фауна которых представляет огромную

экологическую ценность. Среди густых лесов чёрной и

белой сосны можно встретить липу и бук; здесь обитают

горная коза, дикий кабан, беркут - перепелятник. Часть

территории входит в Национальный заповедник Каса

Пуэртос де Тортоса и Бесейте. Сеть обозначенных троп

соединяет семь посёлков Тиненсы: Бель, Бельэстар,

Бойксар, Кастель де Кабрес, Коратксар, Фредес, Побла де

Бенифасса. Всё это экскурсионные маршруты, позволя-

ющие увидеть великолепно сохраняемые пейзажи.

ДОЛИНА РЕКИ СЕРВОЛЬ И СЬЕРРА
ТУРМЕЛЬ

Вблизи Морельи, между Тиненса де Бенифасса на севере и

горной грядой Турмель на юге, в бассейне реки Серволь

глазам представляются усадьбы среди белых сосен, дубов и

падуба. Из уединённого городка Вильябона можно подняться

на вершину горы Турмель (1281 м) или к скиту Санто Доминго.

Монастырь Санта Мария де Бенифасса и посёлок Вальбона приютились в горах Тиненса и
Турмель (слева). Солнце скрывается за Морельей, освещая молельню Ла Бальма (справа).

Город Морелья, охраняемый
замком и стенами, взбирается
на Эльс Порт, являя
необыкновенный пейзаж и
историческое богатство своих
улиц и площадей.

ЭЛЬС ПОРТС ДЕ МОРЕЛЬЯ: КАМЕННЫЕ
ПЕЙЗАЖИ

Величественный силуэт исторического города Морелья

возвышается над незабываемым пейзажем. Здесь

гармонично сочетается растительность (дубовые леса с

трюфелями, падуб и др.) с делом рук человеческих. Орлы и

ястребы парят в небе над возделанными террасами,

тропами, проложенными скотом среди каменных стен, над

фермами и скитами. Изобилуют молельни и часовни:

Вальивана (Морелья), Сант Кристофоль, Богоматери де Ла

Фонт и Сант Пере (Кастельфорт), Богоматери де Ла Бальма

(Сорита дель Маэстрасго), Святой Девы де Ла Наранха

(Олокау дель Рей) и проч. Каждая из них достойна посеще-

ния, с каждой открывается чудесная панорама и уголок с

собственным очарованием. Размеченные тропы и маршруты

облегчают путешествие по этой местности, воплощающей

удивительный пейзаж южных валенсийских гор.



Городок Арес де Маэстре на высоте более 1000 метров сросся с обвеваемыми всеми
ветрами скалами. Пропасть Вальторта хранит в пещерах сцены охоты (внизу).

ГОРНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ:
АЛЬТ МАЭСТРАТ

Традиционные земледелие и скотоводство способствовали

созданию богатейших пейзажей, где следы человеческого

труда слились с дубовыми и сосновыми лесами. Обозреть

это можно, поднявшись на вершины Тоссаль де Ла Невера

(Кати 1281 м), Мола де Арес (Арес де Маэстре 1318 м) или к

скиту Сан Кристофоль (Бенасал). А отдохнуть можно на

курортах минеральных вод Ла Фонт де Авелья или Фонт Эн

Сегурес. Самые малодоступные места находятся в

глубоком каньоне реки Монтлео, и добраться туда можно из

Кулья и Вилафранка. Зимой часто идёт снег, и тогда

средиземноморские горы становятся белыми.

ВАЛЬТОРТА: НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
И ПРОПАСТИ

Стиснутая горами пропасть Вальторта вьётся через

Альбокасер, Лес Ковес Де Винрома и Тириг. Суровый

скалистый пейзаж - известняковые скалы - со скудной

растительностью, приспособившейся к почти бесплодной

почве: заросли дикой маслины и хамеропса. В конце

палеолита и в эпоху неолита здесь были прекрасные

условия для охоты. В глубине пещер сохранились

свидетельства этого - наскальные рисунки - впечатляющие

образцы левантийского искусства. Добавим сюда рисунки из

пещер пропасти Ла Гасулья (Арес дель Маэстре) и пропасти

Ковархос (Бенасаль) и станет ясно, почему эти места стали

природным и культурным центром Заповедника. Посещение

Музея Вальторты (Тириг, тел. 964 76 10 25) поможет лучше

понять ценность этого культурного наследия.
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Река Михарес пробивает себе дорогу среди теснины Вильяпахарос (вверху). Вода и лес
составляют пейзаж Альто Михарес и гряды Эспадан (справа).

МАССИВ ПЕНЬЯГОЛОСА

Это высокий и хорошо сохранившийся массив

Иберийской системы. Его самая высокая точка - вершина

Пеньяголоса (1813 м), откуда можно обозреть большую

часть провинции Кастельон и часть соседнего Арагона.

Молельня Сан Хуан де Пеньяголоса, к которой раз в

году устремляются паломники, обширные леса чёрной

сосны и дуба образуют пейзажи изумительной красоты.

Подняться на вершину можно через живописные селения

Вильяэрмоса дель Рио, Вистабелья де Маэстрасго и

Чодос. Тот, кто хочет увидеть вместе горы и море, должен

пройти тропой Большого маршрута GR-36, ведущей в

Кастельон де Ла Плана.

ВЕРХНЯЯ ВПАДИНА РЕКИ МИХАРЕС

Река Михарес протекает между стенами обрывистых горных

склонов, покрытых сосновыми лесами; в нижнем течении её

воды питают поля местности Ла Плана. Реки, водохранилища и

термальные источники определяют пейзаж этих мест. Возле

селения Монтанехос отвесные стены пропасти Маймона и

теснины Чильяпахарос предоставляют прекрасные возможности

для любителей скалолазанья. Приток Михареса река Вилья-

эрмоса спускается с массива Пеньяголоса через Лудьенте и

Архелита. Многочисленные тропы с указателями, среди них

тропа Большого маршрута GR-7, облегчают путешественнику

восхождение к этим интересным вершинам средней высоты. Уже

на границе с Арагоном в Кортес де Ареносо и Сан Висенте

местность украшают пустынные горные пейзажи.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЬЕРРА ДЕ
ЭСПАДАН И СЬЕРРА ДЕ ЭСПИНА

Иберийская горная система как бы стремится дотянуться до

моря своими грядами Эспадан и Эспина, разделёнными

двумя впадинами рек Михарес и Палансия. Самая высокая

гора гряды Эспина, Санта Барбара де Пина (1405 м) покрыта

богатой растительностью. Благодаря редкому сочетанию

триасовых песчаников и большому количеству осадков

Эспадан покрыт великолепными лесами пробкового дуба и

сосен. Селения Аин, Альмедихар, Эслида, Вильямалур и

другие - ворота в заповедник Эспадан, располагающий

сетью обозначенных маршрутов: GR-33 и различные тропы

Малого маршрута. 24 июня, в день праздника Сан Хуан

(Ивана Купалы), лес оживает: тёмные стволы розовеют в

чудесной игре огня.

Последние лучи солнца
освещают вершину
Пеньяголоса, приглашая
насладиться окрестными
пейзажами.
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ВЕРХНЯЯ ВПАДИНА ПАЛАНСИИ

Из монументального города Сегорбе можно посетить

многочисленные базы, расположенные в верхней впадине

Палансии и представляющие большой интерес. Высокие горы

Эль Торо - отроги соседней горы Хаваламбре - покрыты

растительностью, приспособившейся к суровым климатическим

условиям: белая сосна, можжевельник, стелящийся кустарник.

Впечатляющие воображение истоки реки Палансия и пропасть

Ресинеро доступны путешественнику из селения Бехис. У

подножья горы Белида (1319 м) приютились селения Каналес и

Саканьет. Здесь сохранились остатки более 50 ледяных

колодцев, в которых в прежние времена хранили лёд для

снабжения города Валенсии и округа Орта.

ПОБЕРЕЖЬЕ КАСТЕЛЬОНА: ПЛЯЖИ,
УТЁСЫ И ВЛАЖНЫЕ ЗЕМЛИ

Богаты и разнообразны пейзажи побережья Кастельона,

называемого Коста Асаар (Берег цветущих апельсиновых

деревьев). Многочисленные песчаные пляжи перемежаются

галечными (Кабанес, Монкофа, Торребланка) и двумя

обрывистыми. Первый находится между Беникассимом и

Оропесой, второй, прекрасно сохранённый, - гряда Ирта

(Алкала де Чиверт и Пенискола). Вдоль побережья встре-

чаются экологически ценные влажные участки. Здесь, на

болотистой почве Пенисколы, в устье реки Мильярс (город

Вилареаль) в Эстани де Нулес, Чильче-Альменара и др. вода

создала уникальную экосистему: водная и болотная

растительность, эндемические виды рыбы: "фартет"

(Aphanius iberus) или "самарук" (Valencia hispanica) и большое

разнообразие гнездящейся, зимующей и перелётной птицы.

ЗАПОВЕДНИК ПРАТ ДЕ КАБАНЕС -
ТОРРЕБЛАНКА

Заповедник Прат на территории Кабанес - Торребланка, распо-

ложенный на влажных землях, имеет огромную экологическую

ценность. От моря его отделяют полоса гравия, валуны и песчаные

отложения. Озёрная зона, ранее называемая Альбалат дельс Анекс,

приютила у себя редкую птицу: луговую тиркушку и лугового луня.

В окрестностях можно увидеть старинные сторожевые прибрежные

башни: Капикорб (Алькала де Чиверт), Торреностра (Торребланка) и

Торре ла Саль (Кабанес). Центр информации в рамках Эксперимен-

тального сельскохозяйственного центра Торре Ла Саль находится в

городке Рибера де Кабанес (тел. 608 04 84 31) и обеспечивает

информацией по заповеднику.

Возвышенности Палансии
питают водохранилище
Регахо и образуют пейзажи,
полные покоя (вверху).
Горы, лес и вода - пейзажи
Прат де Кабанес -
Торребланка (внизу справа).
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Селение Сан Мигель, река Эброн, пейзажи Адемус и Лос Сантос - секрет очарования этого уголка - Ринкон де Адемус.

Тёмные вулканические скалы островов Колумбрете впечатляют
воображение. Покрытые соснами строгие горы Десерт де лес
Пальмес (внизу).

ЗАПОВЕДНИК НА ОСТРОВАХ КОЛУМБРЕТЕ

Уникальность и богатство морской и наземной экосистем

островов Колумбрете делает их одним из самых интересных мест

западного Средиземноморья и, конечно, побережья Кастельона.

Это группа небольших островков вулканического происхождения.

Самый большой из них - Илла Гросса. Его форма свидетельствует

о том, что когда-то он был кратером вулкана. Обитатели островов

- сокол Элеонор, чайка Адуина, средиземноморская черепаха.

Центр информации заповедника находится в планетарии

Кастельона (тел. 964 28 29 68).

ЗАПОВЕДНИК ДЕСЕРТ ДЕ ЛЕС ПАЛЬМЕС

Прибрежная гористая местность - настоящая пограничная веха в

пейзаже Ла Плана - протянулась по землям Беникассима,

Борриоля, Кастельона де Ла Плана, Оропесы и Побла Торнеса.

Название "десерт" - пустыня - она получила не из-за отсутствия

растительности. Так называли эти места обитатели монастырей

кармелиток, которые находили здесь духовное уединение.

Сохранились небольшие леса пробкового дуба, заросли кустарника

(вереск, тимьян и др.). С покрытых красной елью обветренных

высот Агулес де Санта Агеда открывается великолепная

панорама. Интересны также вершина Бартоло (729 м), замки

Миравет и Монторнес, монастырь кармелиток и часовня Лес

Сантес. В самом заповеднике находится Центр информации

Бартола (7,8 км шоссе Магдалена аль Десерт, тел. 964 76 07 27).

РИНКОН ДЕ АДЕМУС

Отделённый от валенсийской территории Ринкон де Адемус

представляет собой участок между землями Кастильи и Арагона.

Посреди него, то сужаясь, то расширяясь, протекает река Турия

или Бланко, иногда уступая место садам, огородам и новым

посадкам чёрного тополя. По сторонам поднимаются горы. На

востоке они соединяются с массивом Хаваламбре, образуя

красивейшие пейзажи с можжевельником и пихтой. Здесь

находится вершина валенсийской земли Альто де Барракас или

Серро Кальдерон (1837 м). Все посёлки Ринкон де Адемус

связаны сетью дорог Малого маршрута, позволяющих углубиться

в Иберийские горы.



Обширная панорама горы Кальдерон, покрытой по склонам красной
елью (внизу). Рядом с этими строками - водохранилище Лоригилья,
река Туэхар, зелёные и голубые пейзажи верховьев Турии.

СЬЕРРА КАЛЬДЕРОНА

Горная гряда Кальдерона - неизменный пейзажный фон округов

Орта, Камп де Турия и Камп де Морведре. Она разделяет речные

впадины Палансии на севере и Турии и Каррайксет на юге.

Обрывистый рельеф гор пролегает среди третичных песчаников

и известняков, образуя мозаику пейзажей, изобилующих

сосновыми и дубовыми лесами. Высшая точка - Горго (907 м),

подняться на неё можно из Гатовы и Олокау. Вершина Гарби

(601 м), подняться на которую можно из селений Серра, Накера

или Сегарт, - великолепное место для обозрения окрестных

земель. Здесь, в тихих долинах, искали покоя и уединения

различные религиозные общины, здесь основали они монастыри:

Картухас де Портасели, (Серра), Валь де Крист (Альтура) и

монастырь францисканцев Сант Эсперит (Хилет). Посетить эти

гостеприимные места приглашает тропа Большого маршрута 

GR-10 и сеть троп Малого маршрута.

ВЕРХОВЬЕ ТУРИИ

Выше посёлка Чулилья река Турия протекает среди покрытых

соснами гор. Вдоль её течения устроены зоны отдыха, привалы,

откуда начинаются многочисленные маршруты к водохранилищам

Бенахебер и Лоригилья, к водопаду Барчель, к многочисленным

источникам и к интересным экземплярам растительности по

берегам реки. Гармонично вписываются в пейзаж молельня Св.

Девы Ремедио, площадка обозрения около неё, впечатляющий

акведукт Пенья Кортада. Селения Чельва, Туэхар, Синаркас,

Титагуас - ворота, через которые можно проникнуть в эту

обширную зону, где сосредоточены крупнейшие лесные массивы

Валенсии. После путешествия можно восстановить силы на

термальных курортах Фуэнкальенте (Чулилья) или Ванны Верче

(Доменьо).

ВАЛЕНСИЙСКОЕ

СООБЩЕСТВО



ГОРА КОРТЕС И МАССИВ КАРОЙГ

Обширная слоистая платформа, венчающая пик Каройг (1126м),

простирается над долиной Айора, Каналь де Наваррес и глубоким

каньоном, в котором зажата река Хукар. Из растительности здесь

преобладают мастиковое дерево и каменный дуб, растут также

ясень и другие виды дуба. Реки Фрайле, Лудей и Гранде протекают

по красивейшим местам, где обитает черепаха-галапаго. Эти места

представляют большой геологический и геоморфологический

интерес: остатки вулканической деятельности горы Аграс

(Кофрентес); Кебрадас (ущелья) (Тереса де Кофрентес); Ла Куэва

(пещера) Дон Хуан (Халансе), открытая для туристов; каньон реки

Хукар и т. д. Здесь, в пещерах, можно увидеть многочисленные

образцы доисторической наскальной живописи. Осмотр рисунков

пещеры Аранья и ущелья Морено сопровождается гидами.

(Информация в Мерии Бикорпа, тел. 96 226 91 10). Из любого селе-

ния долины Айора или Каналь де Наваррес начинается путь к горе

Кортес или к массиву Каройг, входящим в состав территории

Национальной резервации Каса Муэла де Кортес.

ТЕЧЕНИЕ РЕКИ КАБРИЭЛЬ

На протяжении более 50 км, от водохранилища Контрерас до

слияния с рекой Хукар в Кофрентес, река Кабриэль разделяет

земли Валенсии и Кастельона. Извилистое течение реки богато

прибрежной растительностью и редкими видами птиц: беркут,

ястреб-перепелятник, филин. К пикам Кучильос (ножи) и долине

Фуэнсека путь лежит через селение Вильягордо дель Кабриэль.

Между привалами Вадоканьяс и Вильятоя извилистая излучина

реки получила название Лас Осес (серпы). К Вильятоя и

деревне Касас дель Рио путь ведёт из городка Рекена.

РЕКА РЕАТИЛЬО И СЬЕРРА ДЕЛЬ ТЕХО

Реатильо - приток Турии. Она несёт свои воды с с гряд Техо и

Негрете. Здесь проходит тропа Большого маршрута GR-7. В русле

реки построено водохранилище Буссо среди обширной впадины,

поросшей сосной. Через селения Чера, Сьете Агуас, Сот де Чера

можно пройти к удивительной пропасти Ос, к Пику Техо (1250 м),

к Оя де Чералес с их интереснейшей растительностью.

Водопад в Чера и водохранилище Бусео снабжают водой прибрежную равнину.
Каньон реки Хукар возле Кортес де Паяс и пещера Дон Хуан в Айоре - места
для любителей спорта, связанного с риском (справа).



СЬЕРРА КОРБЕРА И СЬЕРРА АГУЛЛЕНТ

Эти гряды Иберийской системы протянулись между городками

Альсира и Тавернес де Вальдигна. Покинутый монастырь

Иеронима в Мурта (Альсира) расположен в долине, предста-

вляющей огромный интерес для ботаники. В ней насчитывается

около 1000 видов растительности, часто эндемической. Встре-

чаются и представители более холодного климата: ясень, дуб,

падуб. Традиционные тропы пересекают гряду, соединяя между

собой источники Барбер, Сангонера, Каселья, Оуэт и др. Здесь,

в различных местах прибрежных гор, практикуют восхождение

по обозначенным тропам из Альсиры, Корберы, Тавернес де

Вальдигна . С вершин Ратла (626 м), Каваль Бернат (585 м) или

Креус (540 м) открывается широкая панорама берега.

МАССИВ МОНТДУВЕР И СЬЕРРА
БУИЧКАРРО

Эта известняковая гора сформирована карстовой эрозией среди

долин и впадин, в центре её - полье Барч; вода не выходит на

поверхность, а дренируются под землёй в Авенс де Донселья.

В пещерах Боломар (Тавернес де Вальдигна), Парпальо (Гандия)

или Мальядетес (Барч) первые обитатели Валенсии оставили

многочисленные следы своей культуры. Попасть туда можно из

уже перечисленных посёлков, а также из Пинет и Череча;

отсюда начинается знакомство с интересной растительностью и

уникальным карстовым пейзажем. Венчает массив вершина

Монтдувер (841 м), которая является великолепной платформой

для обозрения всего берега округа Сафор.

СЬЕРРА САФОР И СЬЕРРА АЛМИРАЙ

Горный массив Сафор возле исторического города Гандия к

северу ограничен глубокой рекой Серпис; здесь находятся

привалы Эстрет дель Инферн и Рако де Дук. Прекрасные

пейзажи: лента реки, вьющаяся среди гор, и богатое

разнообразие флоры и фауны. Пройти вдоль этого корридора

можно из селений Орча или Вильялонга, используя для этого

старую железную дорогу Алкой - Гандия. Котловина Эль Сирк

поднимает свои стены на высоту 1010 м и предлагает широкую

панораму тому, кто поднимется на неё.

В горах Буичкарро добывают ценный мрамор (сверху). Среди апельсиновых
садов Марчукера гряда Мольо возле Гандии (слева).



Дюны и растительность на них, каналы,
рисовые поля, озеро - мозаика пейзажей
рядом с городом Валенсия.

СЬЕРРА БЕНИКАДЕЛЛЬ И СЬЕРРА
АГУЛЛЕНТ

Протяжённая линия гор разделяет долину Албайда на севере и

Алкоя - Комтат на юге. Из городка Онтиниент можно подняться к

привалу Поуклар на берегу реки Клариано или следуя дальше по

тропе "дельс энгиньерс" через всю местность. Начиная от

Албайды, Атценета де Албайда или от Бениатчар идут маршруты,

ведущие к Ковальта, к пропасти Фонтанарс, к Фонт Фреда или к

вершине Беникаделль (1104 м). На верхнем гребне сьерры и на её

северном склоне выстроились в линию ледяные колодцы, т. наз.

"поус де неу", в которых до начала ХХ века сохраняли снег. Глядя

с вершины гребня, хорошо понимаешь, почему арабы назвали

белыми (албайда) эти земли: долина, окрашена в белый цвет и

окаймлена тёмными полосами растительности по горам.

ПОБЕРЕЖЬЕ ВАЛЕНСИИ

На Валеноийском побережье преобладают песчаные и галечные

пляжи с низкими берегами. Многочисленные отмели, иногда

покрытые дюнами (Аренальс де Канет и Девеса дель Салер),

отделяли море от влажных земель. Несмотря на их

гидрологическую ценность и на уникальность флоры и фауны

многие земли были осушены. Болотистые участки Морос (Пусоль,

Сагунто) сейчас объявлены заповедной зоной из-за обитающей

на ней птицы, а в соседней Алкерия дельс Фрарес действует

Центр изучения окружающей среды (тел. 96 213 66 71). Есть и

другие влажные зоны: Мархаль де Кульера (Басса де Сант

Льоренс, Эстани Гран и Броскиль); Мархаль де Тавернес и

Мархаль Черако - Череса. На их территории можно наблюдать

уникальную растительность и многочисленные поселения птиц.

Из Кульеры, с горы Рабосес (234 м) открывается прекрасный вид

на пляжи и влажные земли округов Орта, Рибера Баха и Сафор.

ЗАПОВЕДНИК АЛЬБУФЕРА

Озеро Альбуфера, расположенное к югу от Валенсии, - одна из

самых ценных природных зон Валенсии из-за уникальности её

пресной воды. На прибрежной полосе, отделяющей озеро

от моря, формируются дюны, разделённые впадинами,

называемыми "мальядес". Часть этой банки, Девеса дель

Салер, покрыта белой сосной и густым подлеском. Три узких

канала (два естественных и один искусственный) соединяют

озеро и прилегающие болотистые земли с морем. Каждая из

этих зон располагает своей характерной растительностью и

своей фауной. Альбуфера - место гнездования и зимовки

перелётной птицы. Познакомит с заповедником и даст

необходимые разъяснения Центр информации, который

находится в Рако дель Олья (шоссе Пальмар, тел. 96 162 73 45).

Рыбацкие лодки в Эстани де Кульера.
Стройный Беникаделль охраняет
область долины Албайда.



Болотистые земли Пего - Олива у подножья гор (внизу). Между Денией и Хавеей - гора
Монтго и прибрежные обрывы образуют великолепный пейзаж (справа).

ЗАПОВЕДНИК МАРХАЛЬ ДЕ ПЕГО И ОЛИВА

Карстовые рельефы гребней Мосталья, Сегария и Мигдия питают

водой обширные болотистые земли, бывшие ранее озером,

отделённым от моря банкой, покрытой дюнами. В настоящее

время остались постоянно пополняемые чистой водой болота,

заросшие тростником, в которых обитают болотный лунь и

белоглазый нырок. Различные вмешательства человека оставили

сеть оросительных каналов, дающих приют рыбе "самарук" и

"колмильеха". Заповедник Мархаль де Пего и Олива в городе Пего

располагает Центром информации (тел. 96 640 02 51).

ЗАПОВЕДНИК МОНТГО

Большой известняковый массив 753 м высотой расположился

рядом с морем между городами Дения и Хавеа. Он соединяется с

мысом Сан Антонио высокой платформой Лес Планес, на которой

сохранились следы древней сельскохозяйственной деятельности.

Очень богата растительность заповедника: более 600 видов

растений, среди которых много эндемиков. По камням, через

засеянные участки, сосновые и дубовые рощи по любому склону

можно подняться к вершине Монтго. Иногда с вершины виден

остров Ибиса. Центр информации по заповеднику находится в

Торрекремада (Дения, тел. 96 642 32 05). Зона утёсов и дно у их

подножья на мысе Сан Антонио объявлены Природным морским

заповедником.

ВАЛЕНСИЙСКОЕ

СООБЩЕСТВО



Пеньял де Ифак и обрывистые утёсы Марины - среда обитания скальной растительности и птиц.

ЗАПОВЕДНИК ПЕНЬЯЛ ДЕ ИФАК

332 метровый известняковый утёс Пеньял де Ифак как бы

вырывается из моря, соединяясь с землёй узким перешейком. У его

подножья расположился посёлок Каль с портом. Велика эколо-

гическая ценность утёса: скальная эндемическая растительность -

карликовые пальмы и чёрный можжевельник; более 80 видов

гнездующейся и перелётной птицы. Прибрежной сторожевой

башней возвышаетс утёс над морем. К его вершине ведёт тропа,

восходить можно по различным маршрутам. Рядом с утёсом

находится другое интересное явление природы: Салинес де Кальп.

В Пеньял де Ифак имеется Класс природы, который знакомит с

заповедником (тел. 96 597 20 15).

ОТ МЫСА САН АНТОНИО ДО МЫСА БЛАНКО

От мыса Сан Антонио (Хавеа) до мыса Бланко (Теулада) пролегает

прерывистое побережье. Андалузские горы окунаются в

Средиземное море, образуя с ним единый пейзаж: утёсы, скрытые

бухты и пляжи. Скалой в 160 м навис над морем мыс Сан Антонио.

За его природное богатство он объявлен Природным морским

заповедником. За заливом Хавеа взору открываются

берега, изрезанные утёсами и островки Портичоль и Дескобридор;

бухты и мысы Сан Мартин или Прим, Негре, Нао. Далее к югу

находятся бухты Гранаделья и Лес Моррес де Бенитатчель, над

которыми возвышается Пуч де На Льоренса (445 м), покрытый

растительностью, иногда эндемической. Ла Пунта де Морайра

охраняет рейд живописного порта. На этом участке изумительной

красоты сохранились старинные сторожевые башни: Кап Прим,

Дескобридор, Кап де Морайра. Скалистое дно - ещё один

валенсийский пейзаж - приглашает заняться подводным спортом.

La cala de la Granadella es un 
lugar ideal para disfrutar el 
paisaje de la costa mediterr�nea.



Средиземноморский лес
сохранился почти нетронутым
в Карраскар Фонт Роха.

СЬЕРРА МАРИОЛА

Сьерра Мариола - горный массив между посёлками Агрес,

Альфафара, Алкой, Баньерес де Мариола, Бокайрент и

Косентайна. Его высота и большие размеры способствуют

разнообразию пейзажа. Воды его источников питают реки

Виналопо, Серпис, Барчелль и др. Гряда представляет интерес

с точки зрения ботаники: лечебные и ароматные травы, лесные

массивы сосны, дуба, ясеня, клёна, тиса и др. Пропасть Синк с

отвесными стенами, с глубоким ущельем от Алкоя вписалась в

гряду. Венчает массив вершина Монткабрер (1390 м), с неё

можно обозревать панораму Андалузских гор. В оврагах и ямах

Мариолы, Гран, Дон Мигель, Абитасьо, Буитр и в др. хранили

снег и лёд для Ла Костера и Ла Рибера. Поднимаются на

гребень по многочисленным обозначенным тропам (тропа

Большого маршрута GR-7 и тропы Малого маршрута). Два

привала в горах помогут обойти весь горный массив.

ЗАПОВЕДНИК КАРРАСКАР ДЕ ЛА ФОНТ
РОХА

Эти охраняемые земли расположены на гряде Менехадор

(1352 м) на территории Алкоя и Иби. Ориентация восток - запад

определяет контраст между теневым и солнечным склонами,

обогащая пейзажное разнообразие. Гряда покрыта удивительно

хорошо сохранённым средиземноморским лесом: тенистыми

зарослями пробкового дуба, обычного дуба, дуба с маленькими

листьями, клёна, деревьями, теряющими листья (тис, ясень).

Каждая зона имеет свойственную ей фауну: млекопитающиеся -

дикий кабан, гинета, дикая кошка, барсук и другие; пресмы-

кающиеся и особенно много птиц: ястреб-перепелятник, беркут,

филин. Для знакомства с заповедником разработаны маршруты

(природа, фермы, ледники), которые предоставляет Центр

информации заповедника, находящийся на привале в Молельне

Фонт Роха (тел. 96 533 76 20).

СЬЕРРА АИТАНА И ПУЧ КАМПАНА

Между округами Марина и Алкоя - Комтат возвышается этот

величественный горный массив, очень близкий к морю. Его стены,

пики и гребни из известняка придают пейзажу дикость. Горы

Понойг (Полоп, 1181 м), Пуч Кампана (Финестрат, 1410 м), Пеньял

Диви (Селья) и др. привлекают любителей скалолазанья со всей

Европы. Горы окружают долины с селениями арабского типа и

сельские пейзажи с оливками и миндалем. Вершина горы Аитана

возвышается на 1558 м, её южный склон резко спускается к

берегу моря, северный склон богат растительностью и

интересными привалами Симес де Партагат, Фонт Фората и т. д.

Массив окружают селения Алколеха, Бенифато, Конфридес,

Селья и др.

Сьерра Мариола завершается пиком Монткабрер (вверху). Пуч Кампана
демонстрирует два своих пика: пик Прим и пик Грос над Финестратом (внизу).

ВАЛЕНСИЙСКОЕ

СООБЩЕСТВО



Таковы земли Валенсии: горы - Берния и Майгмо (вверху справа); побережье с увлажнёнными и
засоленными участками, где находят убежище птицы (внизу справа).

СЬЕРРА БЕРНИЯ

Между Кальоса де Саррия и Пунта де Тойкс перпендикулярно

берегу проходит горная гряда Берния. Её верхняя часть -

заострённый известняковый гребень высотой 1129 м. К югу от

вершины находятся остатки крепости Форт де Берния,

построенной по указанию Филиппа II для предупреждения

возможных восстаний мавров, некогда заселявших эти земли и

покрывших их каменными стенами и террасами. Мориски -

мусульманское население христианской Валенсии - были

изгнаны в 1609 году. Для путешествия рекомендуется тропа,

относящаяся к Малому маршруту, который начинается из Касес

де Берния (Чало) и проходит по северному склону до Форат де

Берния в величественном природном туннеле, протянувшемся

по всему гребню. Пройдя этот путь, возвращаются по южному

склону через крепость Форт. В этой экскурсии можно наслади-

ться великолепной панорамой залива Алтеа.

МАССИВ МАЙГМО И СЬЕРРА АРГУЭНЬЯ

Гряды Аргуэнья или Карраскар де Касталья и массив Майгмо

отделяют Фолья де Касталья на востоке от долины Виналопо на

западе. Горы Аргуэнья, покрытые кустарником и сосновыми

лесами, на высоте 1228 м завершаются плоскогорьем Фонт

де Льоп. Выделяется гора Поу дель Неу, имеющая седловину,

покрытую большими плитами обтёсанного камня. На массиве

Майгмо (1296 м) растут сосны и участки дуба. С его вершины, или

так называемого балкона Аликанте, открывается широкая

панорама. У его подножья лежит историческое водохранилище

Тиби (1595 г.), построенное для сбора воды из реки Верд и полива

сельскохозяйственных культур Аликанте. Приглашают в это

путешествие различные обозначенные тропы.

ТАБАРКА И СОЛОНЧАКИ САНТА ПОЛЫ

Недалеко от города Санта Пола в начале ХХ века на болотистых

засолённых землях в Брас де Порт, Эль Пинет и др. начались

соляные разработки, изменившие лицо этих мест. В заповедник

входят различные природные зоны: соляные разработки рядом с

морем, заболоченные участки с пресной водой и постоянно

затопляемые примыкающие к ним участки земли, а также

культивируемые земли. Фауна и флора здесь приспособились к

условиям влажности и высокому содержанию соли в почве. Здесь

собирается удивительное количество фламинго - сотни экзем-

пляров. Достойны внимания и дюны в зоне Пинет. Центр

информации заповедника находится в Каса Форесталь де ла Мата

(96 692 04 04). Недалеко от Санта Полы расположен остров

Табарка (Аликанте), чьи ценные прибрежные и морские экоси-

стемы получили статус Природного морского заповедника. В

портах Санта Полы и Аликанте имеется пункт проката катеров.



На юге Валенсийского Сообщества различные увлажнённые зоны имеют мировое
значение благодаря своим флоре и фауне.

ЗАПОВЕДНИК В ЗАЛИВЕ МАТА И
ТОРРЕВЬЕХА

В округах Торревьеха, Монтесинос и Гуардамар де Сегура

простираются заливы Мата и Торревьеха. Из селения Кабес де

Саль (Пиносо) через солепроводы поступает рассол, из которого

после высушивания получают соль. В этих местах гнездуется и

зимует более сотни видов птиц: фламинго, нырок черношеий,

разные виды уток. К северу от залива Мата в устье реки Сегура

перед самым посёлком Гуардамар посадки сосны и других видов

деревьев задерживают дюны. Центр информации заповедника

находится в Каса Форесталь де ла Мата (тел. 96 692 04 04).

ЗАПОВЕДНИК ФОНДО

В 18 веке по распоряжению кардинала Беллюга были проведены

работы по осушению и благоустройству, в результате чего была

уменьшена площадь заболоченных земель Альбуфера Эльче.

От прежних заболоченных площадей сейчас остались Земли Санта

Полы, Фондо или Ондо, заливы Мата и Торревьеха, образующие

треугольник влажных земель, исключительно ценных благодаря

своей флоре и фауне. Заповедник Фондо простирается по землям

Эльче и Кревильенте с разнообразными природными условиями в

зависимости от степени влажности этих земель и свойств воды.

Заповедник имеет важное экологическое и сельскохозяйственное

значение. Он располагает Центром информации, находящимся в

Вереда де Сендрес (тел. 96 667 85 15). Посещение заповедника

можно дополнить визитом в исторический город Эльче с его

красивейшими плантациями пальм.

ВАЛЕНСИЙСКОЕ

СООБЩЕСТВО



В северных округах находятся самые высокие поселения:
Вилафранка и Тиненса де Бенифасса (слева). Внутренний вид
пещер и морские глубины - тоже валенсийские пейзажи.

САМЫЕ ВОЗВЫШЕННЫЕ МЕСТА...

Подобно многим другим районам Средиземноморья территория

Валенсийского Сообщества покрыта горами. Средняя высота их

более  500 метров, около четвёртой части территории более 800

метров. Иберийские горы, простирающиеся между областями Ла

Плана Утиель - Рекена и Эльс Портс, представляют собой

обширный горный массив, где около 20 селений расположены на

высоте выше 1000 метров. Самые высокие горы находятся в

области Кастельона: Вистабелья де Маэстрасго - 1246 м; Коратча

- 1235 м; Арес де Маэстре - 1194 м; Кастельфорт - 1181 м; Кастель

де Кабрес - 1134 м; Вильяфранка с её современными фабриками

- 1125 м; Кулья - 1121 м. В районе Валенсии самые высокие

селения: Эса - 1008 м; За ней следуют Пуэбла де Сан Мигель -

1000 м; Альпуэнте - 974 м; Вальянка - 950 м. Андалузские горы

пересекают южную часть валенсийской территории, но там

поселения расположены на меньшей высоте. Так, самые высокие

округи Аликанте - Баньерес де Мариола - 816 м; Конфридес -

785 м; Ла Торре де Лес Месанес - 788 м и Тольос - 773 м.

Посещение любого из этих селений и его окрестностей своими

великолепными пейзажами и культурным наследием доставит

удовольствие путешественнику.

...И САМЫЕ ГЛУБОКИЕ

На валенсийской территории преобладает известняковое

побережье, которое под воздействием предшествующего

климата приобрело карстовый характер и вследствие

растворения известняка специфические формы пейзажа:

холмы, полье и долины. Насчитывается более 5000 впадин,

все они охраняются Законом о природных заповедниках

Валенсийского Сообщества. Имеются впадины больших

размеров, особенно интересные с точки зрения их геоморфо-

логии (подводные пещеры, гипсовые впадины, затопляемые

пещеры) - все они являются средой обитания уникальных

форм растительной и животной жизни. Большинство пещер

можно посетить только при наличии определённых знаний по

технике спелеологии. Но есть также пещеры, открытые для

туристов. Пещеры Сан Жозеп (Валь де Уиксо) сформиро-

вались течением подземной реки, по которой можно

проплыть на лодке. Пещера Дон Хуан (Халансе) богата инте-

ресными образованиями, она находится в живописном

окружении долины Айора. Для тех, кто путешествует по

горам Марина Альта, стало обязательным посещение пещеры

Рулль (долина Эбо). В легендарной пещере Калаверес

(Бенидолейг) найдены ценные археологические останки.

Поражает своими размерами и необыкновенными формами

пещера Канелобрес (Бусот) - в ней даже устраиваются

иногда концерты.



КАК ПРИЕХАТЬ В ВАЛЕНСИЙСКОЕ
СООБЩЕСТВО

Валенсийское Сообщество связано с миром многочисленными

чартерными и регулярными рейсами через два аэропорта:

Манисес, рядом с Валенсией и Альтет (Эльч). Валенсия,

Гандия, Дения и Аликанте имеют морские порты, откуда

совершаются регулярные рейсы. Кроме этого имеется

большое количество рыбных и спортивных портов, где можно

причалить прогулочное судно. Быстро и часто осуществляется

автобусная и железнодорожная связь со всеми районами

Испании и многими городами Европы.

Если ехать на автомобиле, то основные магистрали -

скоростная автодорога А-7 и национальная дорога N-340,

которые проходят параллельно побережью, соединяя

основные валенсийские города. Для передвижения внутри

Валенсийского Сообщества можно использовать автобусные

и железнодорожные пути. Если вы путешествуете на машине,

к вашим услугам современная и благоустроенная сеть

автодорог, но напоминаем: соблюдайте осторожность при

вождении. Во въезде в каждый валенсийский населённый

пункт вас встретит знак с указаниями всех туристических

достопримечательностей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Валенсийское Сообщество располагает обширной службой

информации, которая поможет вам подготовить путешествие и

которая будет сопровождать вас на всём пути. Многочисленные

туристические издания познакомят вас с природой Валенсии и

позволят посетить места, заинтересовавшие вас. В сети Турист

Инфо, имеющей 90 агенств, работают профессионалы, которые

снабдят вас брошюрами и различными туристическими

публикациями.

Tourist Info Alicante
Rambla M�ndez N��ez, 23 á 03002 Alacant
Tel. 96 520 00 00 á Fax: 96 520 02 43
Электронная почта: touristinfo.alicante@turisme.m400.gva.es

Tourist Info Castell�n
Pl. Mar�a Agustina, 5 á 12003 Castell� de la Plana 
Tel. 96 435 86 88 á Fax: 96 435 86 89
Электронная почта: touristinfo.castell�n@turisme.m400.gva.es

Tourist Info Valencia
Paz, 48 á 46003 Valencia
Tel. 96 398 64 22 á Fax: 96 398 64 21
Электронная почта: touristinfo.valencia@turisme.m400.gva.es

Дополнить информацию можно через Интернет по адресу:

http://www.comunitat-valenciana.com

info
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