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Как 
добраться
В Льорет-де-Мар можно легко 
добраться всеми видами наземного, 
морского и воздушного транспорта.

На автомобиле
Автомагистраль AP-7, съезд 9

Шоссе C-32, съезд на Бланес

Шоссе N-II

На автобусе
Рейсы в Барселону, Жирону и Бланес, а также в 
аэропорты Каталонии и основные европейские 
города

На самолете
Аэропорт Жирона - Коста-Брава (30 км) 

Аэропорт Барселоны (90 км) 

Аэропорт Перпиньяна (140 км) 

На поезде
Вокзал Бланеса (линия R1 пригородных поездов ) 

Вокзал Жироны (поезда среднего и дальнего 
следования)

3

ll
or

et
 d

e 
m

ar
  

sp
or

ts
 d

es
ti

na
ti

on



Великолепный 
средиземноморский климат
Для Льорет-де-Мар характерна приятная 
температура и большое количество 
солнечных часов на протяжении всего 
года, что позволяет заниматься различными 
видами спорта под открытым небом как 
летом, так и зимой. Минимальная дневная 
температура зимой составляет около 8ºC.

Почему вам 
следует выбрать 
спортивный 
туризм в Льорете

Пешком по всему городу
Спортивная зона Льорет-де-Мар 
расположена в центре города, в 
окружении отелей и мест проведения 
досуга и всего в 800 метрах от пляжа. 
Вы можете передвигаться по городу 
пешком, что экономит время, избавляет от 
ненужных затрат и позволяет уделить все 
ваше внимание турниру или спортивным 
сборам.

Стратегически выгодное 
расположение
Льорет-де-Мар отличается стратегически 
выгодным расположением на 
юге побережья Коста-Брава. Наш 
муниципалитет обладает великолепным 
природным окружением благодаря 9 км 
побережья и 27 кв.км лесных массивов.

Спортивная зона
Льорет-де-Мар предлагает вам широкий 
выбор современных спортивных 
сооружений и оснащения, где можно 
заниматься такими видами спорта, как 
футбол, легкая атлетика, велотуризм, 
плавание, командные виды спорта в 
закрытых помещениях, водные виды 
спорта и т.д. Кроме того, в Льорете имеется 
олимпийский бассейн длиной 50 м.

Богатый опыт и традиции 
спортивного туризма
Льорет-де-Мар имеет богатые 
туристические традиции. Благодаря 
нашему гостеприимству и умению 
принимать посетителей мы уже давно 
специализируемся на обслуживании 
спортивных туристов. На протяжении 
более 20 лет свыше 100 000 спортсменов 
ежегодно участвуют в соревнованиях, 
сборах и турнирах.

30 000 гостиничных мест
Более 13 000 мест из общего количества 
относятся к категории 3 звезды, а 11 000 – 
к категориям 4 и 5 звезд.4
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Направление 
спортивного 
туризма
Что отмечает сертификат DTE
Сертификат направления спортивного туризма 
(Destinació de Turisme Esportiu, DTE) представляет 
собой подтверждение специализации, которым 
Каталонское агентство по туризму (ACT) 
отмечает туристические направления, которые 
подходят для занятия разными видами спорта 
и предлагают высококачественные условия 
и услуги для элитных и профессиональных 
спортсменов, а также для спортсменов-
любителей и туристов, которые хотят заняться 
спортом.

Льорет-де-Мар, муниципалитет, где 
можно заниматься различными 
видами спорта 
Льорет-де-Мар пользуется признанием в 
качестве направления, где можно заниматься 
различными видами спорта, поскольку здесь 
созданы высококачественные условия для этого, 
причем спортивные сооружения сосредоточены 
в одной спортивной зоне, расположенной в 
центре города, в окружении отелей и магазинов, 
в 800 метрах от пляжа. 

В Льорет-де-Мар, где создана настоящая 
спортивная атмосфера, можно заниматься 
самыми разными видами спорта, среди которых 
следует отметить футбол, баскетбол, легкую 
атлетику, гандбол, хоккей на роликовых коньках 
и велосипедный спорт.
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Услуги для 
организаторов

Центр бронирования спортивных 
сооружений
В Льорет-де-Мар имеется офис, который 
осуществляет бронирование и отвечает на 
запросы о наличии различных спортивных 
сооружений.

Туристический, логистический и 
технический консалтинг
Lloret Turisme предоставляет организаторам 
консультации по наличию мест в отелях и 
информацию по принимающим турагентствам и 
компаниям, оказывающим услуги, которые могут 
понадобиться им для каждого мероприятия. 

Мы также осуществляем координацию с 
отделами экономического развития и спорта в 
случае необходимости проведения мероприятий 
в общественных местах или особых требований.

ОТДЕЛ СПОРТА 
Мэрия Льорет-де-Мар
Av. del Rieral, 14
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Lloret Turisme
Av. de les Alegries, 3
Тел. +34 972 36 57 88 | Факс +34 972 36 77 50
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Информация о крупных 
спортивных событиях
Близость к трассе Каталонии и к Барселоне 
делает Льорет-де-Мар одним из самых 
популярных направлений для зрителей 
спортивных состязаний международного уровня, 
таких как Формула 1, Moto GP или футбольные 
матчи Лиги чемпионов.

Lloret Turisme предоставляет информацию 
об агентствах, специализирующихся на 
приобретении входных билетов на эти 
спортивные мероприятия, а также о посещении 
известных спортивных сооружений, таких как 
стадионы футбольного клуба «Барселона» и 
королевского спортивного клуба «Эспаньол».
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Футбол
Самый популярный вид спорта имеет важное значение в Льорет-де-Мар. 
В нашем городе созданы все необходимые условия для команд, которые 
приезжают сюда для проведения спортивных сборов.

•	 Новогодний турнир XEF (сети футбольных 
школ) Льорета

•	 MIC (Mediterranean International Cup, 
международный кубок Средиземноморья) 

•	 Финал чемпионата Каталонии по мини-
футболу среди юношеских команд 

•	 Мемориал по футболу имени Хуана Антонио 
Помареса 

•	 Турнир по футболу «Город Льорет»

•	 Европейские футбольные спортивные сборы

•	 Турнир по мини-футболу побережья Коста-
Брава 

•	 Турнир «Санта-Кристина» по мини-футболу

Соревнования

8
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Футбольный клуб Льорета

Муниципальное футбольное поле

Apartat de Correus 650

Тел. +34 617 258 605

coordinador@cflloret.cat    www.cflloret.cat

Клуб Unió по мини-футболу

Av. Puig de Castellet, 23, 1r B

Тел. +34 972 369218 / +34 972 368251

jutjat@lloret.org

Клуб Penya Barcelonista

C. Josep Lluhí, 56

Тел. +34 620 625 008

penyabarcelonistalloret@hotmail.com

Клуб по мини-футболу Lloret Esportiu

lloretesportiufs@hotmail.com

Клубы и спортивные организации

«(…) В Льорете есть пляжи и горы, 
где можно совершать пробежки 

и заниматься физической 
подготовкой на природе. Приятно 

чувствовать, что местные 
жители поддерживают тех, 

кто, как и я, профессионально 
занимается спортом».

Марк Муньеса, экс-игрок ФК 
Барселона в период с 2008 по 2011 г.
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Спортивная зона
•	 100 x 62 м

•	 Поверхность: искусственная трава последнего 
поколения (Soccer Pro 100-55 на эластичной 
основе Sportan EL-15)

Дополнительное оснащение
•	 2-й подвальный этаж: 6 групповых раздевалок, 

1 раздевалка для тренеров и судей, туалеты и 
спортзал

•	 1- й подвальный этаж: вспомогательные 
помещения (склад, уборка, прачечная, 
туалеты...)

•	 Нижний этаж: бар-ресторан с кухней и 
складом, магазин спорттоваров и туалеты

•	 1-й этаж: зал для собраний, офис 
администрации, кабинет руководства и туалет

Виды спорта
•	 Футбол 11

•	 Футбол 7

Характеристики
•	 Электронное табло

•	 Звуковая аппаратура

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток

•	 Состояние использования: функционирует

•	 Владелец: мэрия

•	 Управление: непосредственное

•	 Вместимость (зрители): 400

•	 Дефибриллятор (пункт неотложной 
кардиопомощи)

Муниципальное футбольное поле

C. Mestres
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Спортивные 
сооружения

10
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Футбольное поле El Molí

Футбольное поле муниципального 
легкоатлетического стадиона

Av. del Rieral, s/n
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Av. del Rieral, 14
Тел. +34 972 36 75 12 |Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Спортивная зона
•	 100 x 60 м

•	 Поверхность: искусственная трава

Дополнительное оснащение
•	 4 групповых раздевалки 

•	 1 раздевалка для тренеров и судей 

•	 2 туалета

•	 Кафе-бар

Виды спорта
•	 Футбол 

Характеристики
•	 Система громкой связи

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток

•	 Состояние использования: функционирует

•	 Владелец: мэрия

•	 Управление: непосредственное

•	 Вместимость (зрители): 400

•	 Дефибриллятор (пункт неотложной кардиопомощи) 

Спортивная зона
•	 100 x 62 м

•	 Поверхность: натуральная трава 

Дополнительное оснащение
•	 3 мужских раздевалки

•	 1 женская раздевалка 

•	 1 раздевалка для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

•	 2 раздевалки для тренерского состава 

•	 1 тренажерный зал 

•	 2 туалета 

•	 Кафе-бар

Виды спорта
•	 Футбол

Характеристики
•	 Пункт неотложной медицинской помощи

•	 Звуковая аппаратура

•	 Перекидное счетное табло

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток

•	 Состояние использования: функционирует

•	 Владелец: мэрия

•	 Управление: непосредственное

•	 Вместимость (зрители): 560

•	 Вместимость (спортсмены): 300

•	 Дефибриллятор (пункт неотложной 
кардиопомощи) 11
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Спортивная зона
•	 100 x 62 м

•	 Поверхность: искусственная трава 
последнего поколения (Soccer Pro 100-55 на 
эластичной основе Sportan EL-15)

Дополнительное оснащение
•	 2 бассейна 

•	 Место для пикника 

•	 Ресторан

•	 Столовая 

•	 Паркинг для автотранспорта 

•	 20 раздевалок 

•	 Пункт неотложной медицинской помощи 

•	 8 туалетов (1 для лиц с ограниченными 
возможностями)

Futbol Top Ten

Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera, km 2,5 | 08490 
Tordera (Barcelona)
Тел./Факс +34 93 764 55 50
topten@futboltopten.es | www.futboltopten.es

в 6,5  км.
Необходим трансфер

Частный 
спортивный центр

Виды спорта
•	 Футбол 11

•	 Футбол 7
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Легкая атлетика
В Льорет-де-Мар можно проводить подготовку по следующим 
легкоатлетическим дисциплинам: бег, прыжки, метание, спортивная ходьба и 
многоборье.

«(…) Льорет отличается превосходным 
климатом для занятий спортом в зимнее 
время года и одной из лучших спортивных 

инфраструктур в Каталонии. Именно поэтому 
иностранные спортсмены приезжают сюда на 

сборы, во время которых мы имеем возможность 
проводить совместные тренировки со 

спортсменами из других стран». 

Анхель Мульера, чемпион Испании по бегу с 
препятствиями на 3000 м 2010 и 2012 гг. Участник 

Олимпиады 2012 г.

•	 Чемпионат Испании по легкой атлетике, 
категория юниоры 

•	 Чемпионат Испании по легкой атлетике, 
категория юноши

•	 Чемпионат Испании по кроссу, категория 
ветераны

•	 Массовый рождественский забег «Сант-
Сильвестре»

•	 Чемпионат Испании по легкой атлетике для 
лиц с церебральным параличом 

•	 Тренировки испанской федерации легкой 
атлетики, средняя дистанция

•	 Дни популяризации легкой атлетики

•	 Слет европейских клубов, проводящих 
легкоатлетические спортивные сборы 

•	 Международный легкоатлетический турнир 
ветеранов спорта

Соревнования
Клубы и спортивные 
организации

Легкоатлетический клуб Льорета и комарки Ла-
Сельва

Муниципальный легкоатлетический стадион 

Apartado de correos 867

Тел. +34 972 36 22 44

atletisme@lloret.cat
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Спортивная зона
•	 16 000 м2

•	 Натуральная трава: 100 x 62 м

•	 Покрытие: синтетическое двухслойное 

Дополнительное оснащение
•	 3 мужских раздевалки

•	 1 женская раздевалка

•	 1 раздевалка для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

•	 2 раздевалки для тренерского состава

•	 1 тренажерный зал 

•	 2 туалета 

•	 Кафе-бар

Спортивные сооружения
•	 8 беговых дорожек длиной 400 метров 

•	 1 сектор для прыжков с шестом 

•	 1 сектор для прыжков в высоту 

•	 2 сектора для прыжков в длину 

•	 2 сектора для тройных прыжков

•	 1 сектор для толкания ядра 

•	 2 сектора для метания копья 

•	 1 сектор для метания диска 

•	 1 дорожка для бега с препятствиями 

Характеристики
•	 Пункт неотложной медицинской помощи

•	 Фотофиниш

•	 Звуковая аппаратура

•	 Перекидное счетное табло

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток

•	 Состояние использования: функционирует

•	 Владелец: мэрия 

•	 Управление: непосредственное

•	 Вместимость (зрители): 560

•	 Вместимость (спортсмены): 300

•	 Дефибриллятор (пункт неотложной кардиопомощи)

Муниципальный 
легкоатлетический стадион 

Av. del Rieral, 14
Тел. +34 972 36 22 44 / +34 972 36 75 12 | 
Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports

 
Спортивные 
сооружения
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Плавание
В Льорет-де-Мар открылся центр Aqua&Sports – спортивный комплекс 
последнего поколения, в котором, помимо олимпийского бассейна, 
имеется полностью оснащенный тренажерный зал.

•	 Турнир по плаванию «Льорет – спортивный 
город»

•	 Заплыв в бухте Льорета 

•	 Первый заплыв нового года

Плавательный клуб Льорет-де-Мар 

cnlloretdemar@gmail.com

www.cnlloretdemar.com

Соревнования
Спортивные клубы и 
организации
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Спортивная зона
•	 Площадь здания: 8 243,65 м2 

•	 Площадь бассейна: 50 x 25 м 

•	 Бассейн с подвижным дном 

Дополнительное оснащение
•	 2 мужских раздевалки 

•	 2 женских раздевалки

•	 1 раздевалка для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

•	 2 раздевалки для тренерского состава

•	 2 тренажерных зала

•	 3 туалета 

•	 1 кафетерий

Виды спорта
•	 Плавание

•	 Синхронное плавание

•	 Водное поло

Характеристики
•	 Пункт неотложной медицинской помощи 

•	 Звуковая аппаратура 

•	 Перекидное счетное табло 

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток 

•	 Владелец: мэрия 

•	 Вместимость (зрители): 560 человек 

Муниципальный бассейн

Av. del Rieral, s/n
Тел. +34 972 364 384 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Центр, доступный для лиц с 
ограниченными возможностями

Спортивные 
сооружения
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•	 Длина: 1,2 км 

•	 Максимальная ширина: 200 м 

•	 Длительность: 18 - 30 мин. 

•	 Температура воды: 14ºC - 25ºC 

•	 Соленость воды: 36 - 38 г/л 

•	 Тип морского дна: камни - песок - водоросли 
посейдония

•	 Преобладающие ветра: юго-восточные 

•	 Пользователи: пловцы, любители 
сноркелинга

•	 Сложность: средняя

•	 В этих зонах не предоставляются услуги 
спасателей. Плавание осуществляется под 
личную ответственность пловца 

•	 Детей младше 16 лет должны сопровождать 
взрослые

•	 Проверьте состояние моря

•	 Перед плаванием в море следует выпить 
достаточно жидкости 

•	 Необходимо использовать солнцезащитный 
крем

•	 Необходимо использовать очки, яркую 
купальную шапочку, сигнальный буй, 
неопреновый костюм 

•	 Следует с уважением относиться к другим 
пользователям

•	 Бережно относитесь к морю, не трогайте и не 
берите в руки представителей морской фауны 
и флоры 

•	 В экстренном случае позвоните по номеру 112

Характеристики зон 
плавания 

Рекомендации

Vies Braves
Vies Braves – общедоступная сеть зон плавания на открытой воде у 
побережья Коста-Брава для проведения спортивных, развлекательных и 
образовательных мероприятий. Эти участки для плавания на открытой 
воде, которые проходят параллельно бывшим дозорным тропам на 
побережье Коста-Брава, обозначены и ограждены буями. Vies Braves 
позволяют полюбоваться побережьем и исследовать его с моря в полной 
безопасности, а также являются идеальным местом для тренировок на 
открытой воде, в великолепных природных условиях.
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•	 Велогонка «Вольта Каталонии» 

•	 Чемпионат Испании по шоссейным 
велогонкам для полицейских и пожарных

•	 Гонка с раздельным стартом велогонки 
«Вуэльта Испании» 2005 г.

•	 Тур-де-Франс 2009 г.

Велосипедный клуб Льорет-де-Мар

Av. del Rieral, 14

Тел. +34 660 679 972

enduroraid@gmail.com www.cclloretdemar.com

Спортивный клуб Sense Lycra Riders

Pg. Agustí Font, 22

Тел. +34 617 460 920 slrlloret@gmail.com

Соревнования
Спортивные клубы и 
организации

Начальный пункт маршрутов для горного велосипеда
Центральный Офис по Туризму
Av. de les Alegries, 3
Тел. +34 972 36 57 88 - Факс +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org - http://esports.lloretdemar.org

Велоспорт/ горный 
велосипед/ 
экстремальный 
велоспорт
Благодаря природному окружению Льорета здесь есть возможность заниматься 
разными видами велосипедного спорта, как на шоссе, так и на природе.
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«Льорет-де-Мар – город, в котором 
хорошо относятся к велосипедному 

спорту и радушно принимают 
велосипедистов».

Карлос Састре, участник велогонки 
Вольта Каталонии 2011 г.

Evenia Olympic Hotels

Av. del Rieral, 55

Тел. +34 972 374 444 / Факс +34 972 361 527

congress@eveniahotels.com

olympiccongresscenter.com

Xaine Park

Av. de Just Marlès, 41

Тел. +34 972 364 250 / Факс +34 972 370 664

info@xaine.com

www.xaine.com

Отели, сертифицированные Каталонским 
агентством по туризму для приема велотуристов

Costa Encantada Aparthotel

Camí de Santa Cristina a Les Alegries, s/n 

Тел. +34 972 368 310 / Факс +34 972 373 144

stefi@marsolhotels.com

www.marsolhotels.com 

Gran Garbí

Passeig Agustí Font, 17

Тел. +34 972 363 434 / Факс +34 972 370 063

viajesgarbi@viajesgarbi.com

www.hotelesgarbi.com
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 Маршруты и тропы для горного велосипеда в 
Льорет-де-Мар

Сеть троп для горного велосипеда в Льорет-де-Мар 

Велосипедные маршруты по Льорет-де-Мар

 
Маршруты и 
тропы

В нашем викилоке вы можете ознакомиться 
со всеми шоссейными велосипедными 
маршрутами в Льорет-де-Мар. Там 
представлены 7 маршрутов всех уровней 
сложности протяженностью от 60 до 120 км.
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Маунтинбайк Сельва 4 - Сант-Пере-дель-Боск
 13,2 KM    1.5 ч

Маунтинбайк Сельва 17 – гора Пуич-де-Монтгрос
 15,9 KM    1 ч
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•	 Триатлон-спринт Льорет – Коста-Брава 

•	 Экстремальный триатлон Коста-Брава

Соревнования

Триатлон
Великолепные климатические условия и разнообразие рельефа делают 
Льорет-де-Мар идеальным местом для проведения соревнований по 
триатлону. Разнообразное спортивное оснащение, которое предлагает 
это направление спортивного туризма – легкоатлетический стадион, 
олимпийский бассейн, зоны для плавания на открытой воде (Vies braves), 
маршруты для велотуризма и многое другое – позволяет триатлетам 
осуществлять адекватную подготовку, включающую весь комплекс 
тренировок.
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Командные виды 
спорта
Хоккей, гандбол и баскетбол – вот лишь некоторые из многочисленных 
командных видов спорта, которыми можно заниматься в наших спортивных 
сооружениях, как в залах, оборудованных на высшем уровне, так и на 
открытом воздухе, благодаря замечательному климату Льорет-де-Мар.

•	 Королевский кубок по хоккею на роликовых 
коньках 

•	 Полуфинал Кубка CERS по хоккею на 
роликовых коньках 

•	 Европейская лига по хоккею на роликовых 
коньках 

•	 Турнир OK Titans по хоккею на роликовых 
коньках 

Соревнования

•	 Международный чемпионат по баскетболу 
Sports Events - A. S. Eurobasket 

•	 Международный турнир по гандболу Lloret 
Cup 

•	 Национальный мемориал по волейболу 
имени Артуро Кортеса

•	 Чемпионат мира по фистболу 

•	 Британские школьные игры
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«(…) В Льорете есть отличные 
спортивные комплексы, 

упрощающие ежедневную работу 
баскетбольных клубов по 

подготовке новых игроков, которые 
в будущем могли бы стать частью 

баскетбольной элиты».

Берта Синьоль, четвертое место 
на чемпионате мира по баскетболу 

в Братиславе U19

Клубы и спортивные организации

Баскетбольный клуб Льорета

Спортивный павильон El Molí

Тел. +34 655 907 407

basquetlloret@gmail.com - www.basquetlloret.com

Гандбольный клуб Льорета

Спортивный павильон El Molí

Тел. +34 616 728 333

handbol.lloret@gmail.com

Волейбольный клуб Льорета

Спортивный павильон El Molí

Тел. +34 677 964 816

club@clubvoleilloret.com

www.voleifemenilloret.com

Хоккейный клуб Льорета

Муниципальный спортивный павильон

Тел. +34 972 370 000

www.hoqueilloret.org
27
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Спортивные 
сооружения

Спортивный комплекс колледжа им. Помпеу Фабра

Av. del Rieral, 13
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Спортивная зона
•	 1 площадка стандартного размера 40 x 20 м, 

разделяемая на две по 20 x 20 м. 

•	 Общая площадь спорткомплекса 1 026,76 м2 

Дополнительное оснащение
•	 Нижний этаж: 4 групповых раздевалки, 

2 раздевалки для тренеров и судей, 3 
складских помещения и лифт 

•	 Первый этаж: трибуна, 1 зал для проведения 
мероприятий, 1 многофункциональный зал, 1 
кабинет, 2 складских помещения, мужские и 
женские туалеты

Виды спорта
•	 Командные виды спорта: баскетбол, гандбол 

и хоккей 

•	 Дзюдо 

•	 Мини-футбол 

•	 Спортивные танцы

Характеристики
•	 Медпункт

•	 Крыша: фиксированная 

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток 

•	 Состояние оснащения: новой постройки 

•	 Состояние использования: функционирует 

•	 Владелец: мэрия 

•	 Управление: непосредственное 
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Спортивная зона
•	 1 площадка для различных видов спорта 40 x 

20 м

•	 4 специализированных зала: 2 зала по 72 м2, 
1 зал 200 м2, 1 зал площадью 32 м2 

•	 Покрытие: бетон с заполнителем из 
мраморной крошки 

Дополнительное оснащение
•	 7 групповых раздевалок 

•	 2 раздевалки для судей 

•	 4 складских помещения для инвентаря 

•	 1 зал для собраний 

•	 2 туалета 

•	 Кафе-бар

Виды спорта
•	 Командные виды спорта: баскетбол, гандбол, 

хоккей 

•	 Фигурное катание 

•	 Дзюдо и тхэквондо 

•	 Мини-футбол 

•	 Спортивные танцы 

Характеристики
•	 Медпункт 

•	 Система громкой связи 

•	 Электронное табло 

•	 Крыша: фиксированная 

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток 

•	 Состояние использования: функционирует 

•	 Владелец: мэрия 

•	 Управление: непосредственное 

•	 Время постройки: 1975-1976 гг. 

•	 Вместимость: 1 033 места

•	 Дефибриллятор (пункт неотложной 
кардиопомощи)

Муниципальный спортивный павильон 

Спортивная зона
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports
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Спортивная зона
•	 2 площадки 20 x 40 м, разделяемые на 2, 4 или 

5 площадок 

•	 Высота: 7,20 м 

•	 Покрытие: паркет 

Дополнительное оснащение
•	 8 групповых раздевалок 

•	 2 раздевалки для тренерского состава

•	 1 гимнастический зал 

•	 1 склад для инвентаря 

•	 1 зал для собраний 

•	 2 туалета 

Виды спорта
•	 Спортивная гимнастика 

•	 Боевые искусства 

•	 Настольный теннис 

•	 Фехтование 

•	 Мини-футбол 

•	 Баскетбол 

•	 Гандбол 

•	 Бадминтон 

•	 Волейбол 

•	 Гимнастика

Характеристики
•	 Медпункт 

•	 Звуковая аппаратура 

•	 Электронное табло 

•	 Отопление 

•	 Крыша: фиксированная 

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток 

•	 Состояние использования: функционирует 

•	 Владелец: мэрия 

•	 Управление: непосредственное 

•	 Вместимость (зрители): 572 человека

•	 Дефибриллятор (пункт неотложной 
кардиопомощи) 

Спортивный павильон El Molí

Av. del Rieral, s/n
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports
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Спортивная зона
•	 Общая площадь спортивных площадок: 6 974 м2 

Характеристики
•	 4 площадки, которые можно разделить на 6 

спортивных зон: 

 Зона 1: 4 110 м2 

 Зона 2: 1 190 м2 

 Зона 3: 1 044 м2 

 Зона 4: 630 м2 

•	 Вместимость (зрители): 4 176 человек

•	 53 раздевалки 

Дополнительное оснащение
•	 Складские помещения: 2 216 м2 

•	 Офисные помещения: 488 м2 

•	 Помещения для собраний: 176 м2 

•	 Залы для прессы: 93 м2 

•	 Мастерская: 550 м2 

•	 Зал для подготовки к соревнованиям: 149 м2 

•	 Настольные игры 

•	 Услуги няни 

•	 Кафетерий 

•	 Медпункт 

•	 Пункт неотложной медицинской помощи 

Виды спорта
•	 Командные виды спорта: баскетбол, гандбол, 

волейбол и хоккей 

•	 Мини-футбол 

•	 Спортивная и ритмическая гимнастика

•	 Бадминтон и теннис 

•	 Спортивные танцы 

•	 Твирлинг 

•	 Боевые искусства 

•	 Фигурное катание

Спортивный городок Бланеса 

Mas Cuní, 43. Ctra. de Tordera a Blanes | 17300 Blanes (Girona)
Тел. +34 972 35 23 22 | Факс +34 972 35 29 29
esports@blanes.Av. del Rieral, 11 cat | www.blanes.cat

в 6 км. 
Необходим трансфер

Частный 
спортивный центр
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•	 Международные сборы по гребле на каяке 
Transfreu Sant Elm 

•	 Регата каталонской лиги лодок «лауд» 

•	 Международный турнир Коста-Брава по 
пляжному алтимату и фристайлу

•	 Чемпионат Каталонии по гонкам на водных 
мотоциклах

Яхт-клуб в бухте Каньельес

Apartado de correos 75

Тел. +34 972 36 88 18

info@cncanyelles.com  www.cncanyelles.com

Яхт-клуб Льорет-де-Мар 

Pg. de Camprodon i Arrieta, 40

Тел./Факс +34 972 36 49 26

nauticlloret@terra.es  www.nauticlloret.com

Соревнования
Спортивные клубы и 
организации

Водные и пляжные 
виды спорта
Наше побережье, являющееся отличительной особенностью нашего 
туристического направления, предлагает широкий выбор великолепных 
пляжей, вблизи которых можно заниматься различными водными видами 
спорта.
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Площадь
•	 400 м2

Характеристики
•	 2 волейбольных сетки 

•	 Место для установки надувных аттракционов 

Виды спорта
•	 Гимнастика 

•	 Аэробика 

•	 Тай цзи

•	 Пляжный волейбол 

•	 Пляжный футбол 

Другое
•	 Управление: частное

•	 Период предоставления услуг: с 15 июня по 
15 сентября 

•	 Общедоступные бесплатные мероприятия 

•	 Вход на пляж адаптирован для лиц с 
ограниченными возможностями

Пляж Льорета

Roca d’en Maig
Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

 
Спортивные 
сооружения
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Зоны
•	 Пляжи Каньельес, Льорет, Феналс, Санта-

Кристина

Вспомогательные зоны и 
оснащение
•	 Предприятия общественного питания 

•	 Услуги по прокату зонтиков и шезлонгов 

•	 Услуги морского транспорта (экскурсионные 
суда и катамараны) 

•	 Мини-клубы на пляже Льорета и пляже 
Феналс 

•	 Пункты спасения на воде и медицинской 
помощи

•	 Общественные туалеты, оборудованные для 
лиц с ограниченными возможностями 

•	 Входы на пляжи адаптированы для лиц с 
ограниченными возможностями

•	 Пункт туристической информации

Характеристики
•	 Огороженные зоны спуска на воду для 

прогулочных судов 

•	 Система громкой связи 

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток 

•	 Управление: непрямое (департамент 
территории и устойчивого развития 
правительства Каталонии и морская 
комендатура Паламоса)

•	 Служба спасения на воде и оказания первой 
помощи 

•	 Служба уборки пляжа: муниципальное 
управление 

•	 Обслуживание: муниципальное управление 

•	 Зоны купания ограждены буями

Виды спорта
•	 Плавание 

•	 Педальные катамараны 

•	 Каяк 

•	 Гребля

•	 Водные лыжи 

•	 Парасейлинг, моторные лодки и т.д.

•	 Школа по обучению управлению водным 
мотоциклом 

•	 Школа по обучению гребле на каяке 

•	 Дайвинг и сноркелинг

Побережье Льорет-де-Мар

Тел. +34 972 36 75 12 | Факс +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports

35

ll
or

et
 d

e 
m

ar
  

sp
or

ts
 d

es
ti

na
ti

on



Спортивные зоны

1. Площадь Театре 

2. Площадь Доменек-и-Монер 

3. Площадки в Гран-Казино Коста-Брава

4. Зона Риерал (напротив отеля Evenia) 

5. Пр. Жозеп Пла Касадеваль – зона Риерал (Кан 
Гидет) 

1

2 3

4
5

Петанк
Льорет-де-Мар располагает зонами для игры в петанк в 
самом центре города.
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«Последний участок был 
захватывающим: три круга 

по набережной, заполненной 
болельщиками, которые 

поддерживали меня и верили в мои 
силы, на каждом участке пути 

вплоть до финиша». 

Эми Молина, триатлет, участник 
соревнований триатлон-спринт 

Льорет - Коста-Брава
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Другие виды 
спорта
Великолепное сочетание моря и гор позволяет нам предлагать возможности 
для занятия другими видами спорта, помимо вышеперечисленных, а также 
комбинировать их, примером чего может служить триатлон. Разнообразные 
водные виды спорта, близлежащие леса и городская инфраструктура делают 
Льорет-де-Мар идеальным направлением спортивного туризма.

•	 Забег Costa Brava Xtrem Running 

•	 Международный турнир по настольному 
теннису FP 2000

•	 Чемпионат Европы по гольфу питч-энд-патт

•	 Чемпионат мира по групповой 
художественной гимнастике

•	 Чемпионат Европы по аэробике и фитнесу 

•	 Триатлон-спринт Льорет - Коста-Брава

•	 Встреча ветеранов спорта 

•	 Паралимпийские игры

Конный клуб Льорета
C. Antoni Tàpies, s/n Тел. +34 687 81 58 88
clubhipiclloret@terra.es www.clubhipiclloret.com

Клуб художественной гимнастики Vitry Lloret 
vitryclub@gmail.com

Клуб тхэквондо Льорета
taekwondonewage@hotmail.com

Школа художественной гимнастики Льорета
ritmicalloret@hotmail.com

Клуб дзюдо Льорет-де-Мар
Тел. +34 972 35 72 25
clubjudolloret@hotmail.com
http://clubjudolloret.jimdo.com

Дзюдо Nova Unió
judonovaunio@hotmail.com
http://judonovaunio.blogspot.com

Pitch & Putt Papalús
Camí del Papalús, s/n
Тел./ Факс +34 972 36 03 14
info@pitchandputtlloret.com
www.pitchandputtlloret.com

Соревнования Спортивные клубы и 
организации
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Спортивные сооружения

Площадь
•	 3 500 м2

Спортивная зона
•	 2 бассейна с подогревом по 25 м 

•	 2 гимнастических зала для занятий с 
тренером

•	 2 теннисных корта 

•	 1 зона для сквоша 

•	 Тренажерный зал для кардиотренировок

•	 Зал для велоспиннинга на 35 человек 

Дополнительное оснащение
•	 Раздевалки с сауной и джакузи 

•	 Спа

Виды спорта
•	 Фитнес 

•	 Аэробика 

•	 Степ-аэробика 

•	 Велоспиннинг 

•	 Памп-фитнес 

•	 Фитнес «ягодицы-пресс-руки» 

•	 Пилатес 

•	 Дзюдо 

•	 Растяжка 

•	 Йога 

•	 Занятия для детей 

•	 Курсы плавания для младенцев, детей и 
взрослых 

•	 Аквааэробика 

Спа
•	 Водная зона 

•	 Подогреваемые лежанки 

•	 Душ Виши 

•	 Шотландский душ (душ Шарко) 

•	 Гидромассаж 

•	 Сауна 

•	 3 процедурных кабинета

Процедуры 
•	 Водные процедуры 

•	 Обертывания 

•	 Косметические процедуры 

•	 Хиромассаж 

•	 Солярий 

Evenia Olympic Spa & Sport Club

C. Carles Riba, s/n
Тел. +34 972 37 24 99 | Факс +34 972 37 27 65
info@olympicsportclub.com | www.olympicsportclub.com

Частный 
спортивный центр
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Спортивная зона
•	 8 теннисных кортов с грунтовым покрытием 

•	 4 теннисных корта с искусственным 
покрытием 

•	 2 теннисных корта с искусственным травяным 
покрытием 

•	 4 площадки для игры в падель-теннис

•	 1 поле для футбола 7 

•	 2 поля для футбола 5 

•	 3 открытых бассейна с джакузи 

•	 1 открытый тренажерный зал 

•	 1 детская площадка 

Виды спорта
•	 Теннис 

•	 Падель-теннис

•	 Футбол 7 и Футбол 5 

•	 Горный велосипед

Дополнительное оснащение 
•	 4-звездочный отель на 78 номеров 

•	 Сельская гостиница на 6 номеров 

•	 Один из самых престижных ресторанов 
региона

•	 Спа 

•	 Садово-парковая зона вокруг бассейнов

•	 Освещение: обеспечивает возможность 
использования в темное время суток

CATALUNYA TENNIS RESORT

Carretera de Sils km 2 
17430 Santa Coloma de Farners

в 20 км. 
Необходим трансфер

Частный 
спортивный центр
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1. Муниципальное футбольное поле
2. Футбольное поле El Molí
3. Муниципальный спортивный павильон
4. Спортивный павильон El Molí
5. Спортивный комплекс колледжа им. Помпеу 

Фабра
6. Муниципальный легкоатлетический стадион
7. Муниципальный бассейн
8. Пляж Льорета (Рока-д’-эн-Маич)
9. Побережье Льорет-де-Мар

Бланес
•	Спортивный	городок	Бланеса

Тордера
•	Futbol	Top	Ten

Санта-Сусанна
•	Центр	горного	велосипедного	спорта
•	Центр	водных	видов	спорта

Калелья
•	Триатлон	и	BTT	Training	Resort

Баньолес
•	Трасса	для	гребных	регат
•	Центр	горного	велосипедного	спорта

Калдес-де-Малавелья
•	PGA	Golf	Catalunya

Эмпуриябрава
•	Центр	парашютного	спорта	Skydive

Монтмело
•	Трасса	Каталонии

Сант-Кугат
•	Центр	спортивного	мастерства

Расположение спортивных сооружений

Близлежащие спортивные сооружения

Бадалона
•	Дворец	спорта	Бадалоны

Барселона
•	Спортивный	городок	Камп-Ноу
•	Олимпийское	кольцо	на	горе	Монтжуик
•	Королевский	клуб	поло	Барселоны
•	Велодром	Орта

1

3
6

7

4

5

8 9

2

ЭМПуРИЯБРАВА

ТОРДЕРА

БАНьОЛЕС

ЛьОРЕТ-ДЕ-МАР

КАЛДЕС-ДЕ-МАЛАВЕЛьЯ

БЛАНЕС

САНТА-СуСАННА
КАЛЕЛьЯ

МОНТМЕЛО

БАДАЛОНА

БАРСЕЛОНА

САНТ-КуГАТ
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Более подробная 
информация
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3

17310 Lloret de Mar

Тел. +34 972 365 788

www.lloretdemar.org

 
@lloretturisme

 
www.facebook.com/lloretturisme

 
www.youtube.com/lloretturisme

 
www.linkedin.com/company/lloret-turisme




