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Параметры похода 
 

Проводящая организация, место и сроки проведения похода: 

Поход был пройден группой велосипедистов велоклуба 3х9 по территории Королевства Испания, 

регион - Андалусия с 29.09.2012 по 13.10.2012.  

 
Маршрут похода: 

Мадрид – (авт.) – Уэльва – Маталасканьяс – Севилья  – (авт.) – Херес де ла Фронтера – Эль Пуэрто 

де Санта Мария – (мор.) – Кадис – Сан Фернандо – Чиклана – Фуэнте дел Галло – Барбат – Захара де 

лос Атунес – Тарифа – Альджесирас – Химена де ла Фронтера – Химена де Либар – Ронда – Алора – 

Малага – Торрокс – Нерха – (авт.) – Гранада  – (авт.) – Мадрид 

 
Маршрут похода латиницей: 

Madrid – (авт.) – Huelva – Matalascanas – Sevilla – (авт.) – Jerez de la Frontera – El Puerto de St. Maria – 

(мор.) – Cadiz – San Fernando – Chiclana – Fuente del Gallo – Barbate – Zahara de los Atunes – Tarifa – 

Algeciras – Jimena de la Frontera – Jimera de Libar – Ronda – Alora – Malaga – Torrox – Nerja – (авт.) – 

Granada  – (авт.) – Madrid  

 
Категория сложности похода (ориентировочно):      II к.с. 

Протяжённость похода по маршруту:       627км. 

Из них без покрытия, грунтовых дорог:       56км. 

Продолжительность похода:         15 дней 

Ходовых дней по маршруту:        13 дней 

 
Состав группы: 

 Участник Велосипед Должность Опыт (вело) 

1 Мальцев К. Kelly’s Salamander Командир, штурман, завснар, 
летописец 

2Р, 3У 

2 Лебедев С. Merida Matts 60D Эколог, гитарист 3У 

3 Татаринов Д. Author Context Механик, казначей, хронометрист 2Р, 2У 

4 Волкова Е. Merida TFS XC 700V Медик, гитарист 1У 

5 Крылова К. Merida TRL Завхоз 4У 

6 Инфлянскас В. Merida TFS 300-D Видеооператор 1Р, 2У 

7 Заглядова Н. Merida Sport D500 Культуролог 1Р, 3У 

8 Лобастов С. GT Palomar Фотограф - 
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Общая информация о походе 
 

Физ. и тех. подготовка к походу: 

Физической подготовки всей группы к походу не проводилось. Участники тренировались 

индивидуально при наличии в этом необходимости. Совместных скаток группы в полном составе 

также проведено не было. Причины – в наличии у абсолютного большинства участников 

достаточного опыта прохождения велопоходов, а также неоднократное участие в совместных 

скатках и походах. Также небольшое внимание руководителя к физподготовке было связано с 

достаточно короткой фазой планирования похода и соотв. наличием более принципиальных 

вопросов – подъезд/ отъезд, маршрут, ночёвки.  

Конечно, отсутствие совместных скаток это совершенно неправильно, но в нашем случае в 

итоге никаких проблем с физ. подготовкой и/или велосипедной скатанностью не возникло.  

Подготовка велосипедов к походу также если и проводилась, то в индивидуальном порядке, с 

привлечением при необходимости нашего механика. Проблем с велосипедами, за исключением 

несколько разболтавшейся втулки и пары проколов, в походе не возникло.    

 
Выбор места проведения похода: 

Главной причиной возникновения и реализации идеи похода по Испании стало участие 

руководителя в походе по Андалусии (юг Испании) за несколько лет до этого и желание открыть 

этот замечательный регион для других велотуристов.  

Регион похода – эта самая соль, душа Испании; можно сказать, что в восприятии большинства 

людей слово «Испания» относится к тому, что можно увидеть и прочувствовать именно в 

Андалусии. К тому же, прожить поход в настроении моря, солнца и пальм это естественное 

желание любого, кто «измучен» настоящим «бессмысленным и беспощадным» велотуризмом. :-) 

Одни названия - берег Света (Costa de la Luz) и берег Солнца (Costa del Sol) чего стоят…  

Район похода позволил проехать по берегу океана/ моря, увидеть настоящую жизнь в 

небольших посёлках, повкручивать по горным дорогам вдали от туристических маршрутов и, 

конечно, осмотреть старые и знаменитые города. 

 
Логистика: 

Места старта, финиша, заброски и выброски прорабатывались неожиданно долго и непросто. 

Причины: отмена «велодружественного» ночного поезда Барселона – Севилья, сложности 

(формально – запрет) с перевозкой велосипедов в скоростных дневных поездах, неочевидность 

стыковок и длительность следования региональных поездов - электричек,  недостаток информации 

по перевозке велосипедов в автобусах, отсутствие выбора автобусных компаний, цены билетов и 
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расписание/ маршрут движения поездов и автобусов. От всех подобных «локальных» вопросов с 

логистикой, сам маршрут и даже покупка авиабилетов, как ни странно оставались второстепенным 

вопросом...    

Итоговым стал вариант с заброской и выброской через Мадрид и покупкой сразу из Москвы 

автобусных билетов Мадрид – Уэльва и Гранада – Мадрид. Часть группы летела рейсом Аэрофлота 

(билет 17 - 20т.р.), другая, покупавшая билеты чуть позже – авиакомпанией S7 (прилёт/ отлёт днём, 

вместо утро/вечер у Аэрофлота, зато цена меньше – около 15т.р.).  

Можно было лететь и до Малаги, но тогда мы бы лишались осмотра Гранады, да и до Уэльвы 

всё равно надо было добираться на автобусе или электричке с пересадкой.  

 
Маршрут, ночёвки: 

Благодаря наличию впечатлений от предыдущего похода, имелось чёткое понимание 

основной нитки маршрута и интересных мест, которые обязательно нужно увидеть. Также было 

желание несколько увеличить длину маршрута, посмотрев отправную точку Великих 

географических открытий – г.Уэльву, а также по возможности увеличить протяжённость грунтовых и 

второстепенных дорог.    

При составлении маршрута, кроме имевшего опыта, использовался местный велосипедный 

ресурс Transandalus, OSM карты, GoogleMaps, а также бумажная мишленовская карта Андалусии. 

На участок Уэльва – Севилья было также скачано два трека с сайта Gpsies. Помимо основного 

маршрута, по нескольким участкам были подготовлены альтернативные, более любопытные 

варианты. По путеводителю были составлены примерные маршруты по основным городам с 

учётом их главных достопримечательностей.  

По большинству запланированных ночёвок (основная часть которых совпадала с предыдущим 

походом) были подобраны и альтернативные варианты. Все ночёвки планировались в хостелах и 

кэмпингах. «Дикие» стоянки не рассматривались ввиду отсутствия информации о разрешённости и 

того, что маршрут в основном проходил по населённым местам, а прятаться по придорожным 

кустам группе из восьми человек явно не очень удобно. Поиску кэмпингов помогало наличие 

соответствующих отметок с названиями большинства из них на картах Google. Также 

использовались сайты с поиском кэмпингов по регионам. Список мест ночёвок с контактной 

информацией был распечатан, а также скопирован на смартфон одного из участников.   

 
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты: 

Поход проходил почти всё время по населенной местности, поэтому почти в любой его части 

в случае необходимости можно было сделать аварийный выход, купив автобусный или ж.д. билет 

до какого-либо крупного города. На всякий случай с собой у нас была схема местных железных 

дорог и расписание автобусов по основным региональным маршрутам.   
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В связи с достаточно хорошим транспортным сообщением и разветвлённой сетью дорог, 

запасные варианты маршрута в случае необходимости можно было обдумать непосредственно на 

месте. Изначально задуманный маршрут был несложным, а график движения по большей его части  

– уже отработанным, поэтому особой необходимости в запасных вариантах не было.  

В случае медленного темпа группы можно было уменьшить протяжённость маршрута, 

финишировав, например, в Ронде. В противоположном случае, можно было ехать быстрее, 

устраивая более продолжительные привалы-купания или же заменить несколько асфальтовых 

участков грунтовыми. В итоге маршрут был пройден практически на 100% в соответствии с 

изначально запланированным графиком.    

 
Другие вопросы: 

Визы все участники получали по одному принципу – бронируем в Мадриде хостел на весь 

срок похода и прикладываем распечатку с подтверждением к брони авиабилетов, справкам, анкете 

и другим документам согласно списку. Страховку на всякий случай делали с учётом занятия 

экстремальными видами спорта (чуть дороже, зато спокойнее). Подавали документы 

индивидуально, срок изготовления виз у всех был одинаковый – утром пришли в визовый центр, 

подали документы, через неделю получили полугодовые «мультики». После получения виз бронь 

хостелов отменяли. Бронь реального места первой ночёвки – в г.Уэльва была сделана на всю 

группу за две недели до отъезда.      

Со снарягой сложностей не было – всё как обычно. Поскольку искать на месте газ и возить с 

собой многочисленные баллоны не хотелось, горелки взяли мультитопливные (2шт. и две 

литровые бутыли-фляги для бензина). Поскольку в кэмпингах плату берут не только за человека, но 

и за «домик» (например по 5 и 3 евро соотв.), то число палаток ограничили двумя. 

Вопрос питания обсуждался с завхозом в общем-то только в части закупки некоторых 

продуктов из Москвы (например – гречка, сгущёнка на пару дней), а также составления 

«свободной» раскладки, чтобы заполнять её деталями уже, так сказать, по мере оценки всего 

местного ассортимента. 

Испанский язык никто из нашей группы не знал, а со знанием английского дела в Испании в 

нетуристических местах обстоят не очень хорошо. Поэтому для своего спокойствия, кроме 

небольшого разговорника мы взяли с собой составленный завхозом перевод названий основных 

продуктов и блюд, а также была выучена фраза «ocho personas, dos tiendas» (восемь человек, две 

палатки) для упрощения понимания при заселении в кэмпинги. Попытки произнесения каких-то 

слов, фраз на испанском местными всегда воспринимаются очень позитивно.  

 
Транспортировка велосипеда: 
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Для перевозки в самолёте велосипеды разбирались стандартно: снять и привязать-примотать 

к раме переднее колесо (вынув эксцентрик) и руль (ручками и манетками внутрь/вдоль рамы); у 

дисковых тормозов вставить распорку между колодками; вилку развернуть выносом внутрь (в ноги 

вилки вставить пластиковую распорку); открутить педали (одну или обе можно вкрутить с 

внутренней стороны шатунов); снять седло и его эксцентрик; снять и примотать к нижнему перу 

задний переключатель. Под выпирающие части подложить пенку, картонки или обмотать плёнкой. 

Некоторые участники дополнительно ещё снимали вилку или заднее колесо. 

В одном из прошлых походов был получен положительный опыт перевозки велосипеда не в 

чехле, а замотанным в упаковочную плёнку (как пищевая, только чуть плотнее). Плюсы такого 

метода в экономии на весе чехла; в том, что на наиболее уязвимые и выпирающие части можно 

намотать больше слоёв; никакие детали не болтаются внутри чехла, а плотно примотаны; упаковка 

получается компактной и полупрозрачной (в аэропорту сразу видят, что это велосипед). К раме 

надо только не забыть привязать верёвку-ручку, чтобы велосипед было удобно переносить и 

можно было надёжно приклеить багажную бирку.  

Но поскольку в походе по Испании у нас планировалось неоднократное использование 

транспорта, то у каждого участника группы обязательно был велочехол. Обычные чехлы ПИК99 

тяжеловаты, так что кто-то использовал более лёгкие самосшитые. Степень обматывания велов 

всякими плёнками-пенками у всех была разная, на место старта все велосипеды прибыли без 

каких-либо повреждений. А вот на обратном пути паре участников погнули багажники, а другому – 

несъёмный петух.   

Большинство участников распределило все свои вещи в велочехол и ручную кладь (плотный 

пакет, лёгкий заплечник или клапан от велорюкзака), поэтому доплачивать 50 евро за провоз ещё 

одного места багажа не пришлось. Чтобы не было проблем с досмотром, в ручную кладь не надо 

класть всякие ножи-вилки, шестигранники и другие металлические или электронные предметы, 

назначение которых будет непонятно сотрудникам аэропорта. Максимальный вес ручной клади 

(иногда заставляют взвешивать) – 7-10кг. в зависимости от компании.  

В Аэрофлоте к упакованному велосипеду относятся совершенно спокойно (это официально – 

«одно место багажа»), доплаты за «негабарит» не требуют. В S7 отношение чуть менее 

положительное – кого-то заставляли обмерять габариты (чтобы типа уложиться в установленные 

203см.), но в итоге тоже обошлось без доплат. Сдавали велосипеды у специальных стоек 

негабаритного багажа.  

При упаковке к раме велосипеда можно примотать различные железки, а также одежду или 

спальник (желательно в непромокаемой упаковке на всякий случай). Если палатка небольшая, то 

она прекрасно запихивается в ноги вилки. Важно, чтобы общий вес такого «велосипеда» не 

превысил разрешённую авиакомпанией норму для одного места багажа. Также надо помнить, что 
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упакованный велосипед  ещё и тащить на себе, да и к тому же с более тяжёлым чехлом грузчики 

наверняка будут обращаться менее доброжелательно… В среднем, у ребят вес упакованного 

«велосипеда» получился около 20кг. А некоторым девушкам как-то удалось и в 14кг. уложиться. 
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Техническое описание прохождения маршрута 

 

День ноль, заброска, 29 сентября. 

10:25, рейсом Аэрофлота (фото 1) первая часть команды приземляется в аэропорте г.Мадрид 

(фото 2). Довольно быстро проходим паспортный контроль, велосипеды также получаем довольно 

быстро у прохода рядом с багажной лентой.  Загружаем вещи на тележку, выходим «в мир».  

В зале прилёта подходим к киоску туристической информации. Берём каты метро и узнаём, 

как нам добраться до нужного автовокзала (в Мадриде их вроде бы два). До  метро нам идти через 

весь аэропорт, поэтому ставим велосипеды поудобнее – вертикально. Всё время, следуя 

указателям, идём по зданию и длинным коридорам. Подходим к спуску в метро, оставляем 

тележку, спускаемся на один этаж лифтом. 

Пользуясь очень понятными автоматами, покупаем билеты от нашей станции Aeropuerto 

T123, до нужной нам станции и одноимённого автовокзала Mendez Alvaro. Билеты стоят 5 евро, на 

багаж билет не нужен. Поскольку мы теперь без тележки, приходится тащить нелёгкие велы на 

себе (вот здесь пиковский чехол явно хорош регулируемой лямкой). Метро в Мадриде  

симпатичное (фото 3), но длинные пешие переходы между станциями сильно утомляют.  

Наконец выходим на нужной станции, два коротких эскалатора наверх и мы уже в здании 

автовокзала. 12:30 устраиваемся в позитивно оранжевой кафешке. Тут самообслуживание, поэтому 

посмотрев «что там дают», решаем пообедать и устроить тут нашу «базу». Довольно сытный обед 

обходится нам в 11.5 евро. Автобусные билеты до старта маршрута – г.Уэльвы куплены ещё в 

Москве (по 27 евро), но нужно решить ещё два вопроса: 1) провоз велосипедов (на сайте 

автобусной компании не было возможности оплатить их провоз, как и особо не было информации 

по правилам провоза велов), 2) вторая часть группы летит рейсом S7 с приземлением в 14:35, а 

автобус уходит через полтора часа в 16:00. Поэтому есть вероятность на него опоздать.  

Найдя среди многочисленных окошек фирм перевозчиков кассу нужной нам компании 

Socibus, руководитель объясняет кассирше, что нужно восемь билетов на велосипед. Идут 

довольно долгие переговоры между сотрудницами, они даже звонят шефу, но в итоге 

благополучно получаем нужные квитанции (по 10 евро). Чтобы скоротать время ожидания, 

частично распаковываем наши велосипеды, отделяем «зёрна от плевел», т.е. железо от остальных 

замотанных в чехол вещей. :-) 

А тем временем получаем смс от второй части нашей группы. Их самолёт сел с опозданием,  

да и велы они долго ждут, так что на автобус им уже не успеть… В очередной раз приходится идти к 

окошку, общаемся с доброжелательной, но уже несколько утомлённой нами кассиршей. В итоге 

бесплатно меняем 5 билетов на следующий автобус, с отправлением в 22:00. Договариваемся, что 
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сами бумажные билеты кассир отдаст им по «паролю» - фамилии одного из участников. 

Описываем ребятам удачное разрешение ситуации с билетами и пояснения по маршруту в 

метро смс-ками. Но на этом их приключения не заканчиваются… Один из участников при упаковке 

велосипеда оставил дома седло, поэтому им ещё придётся решить задачу с поиском запчасти в 

незнакомом городе (в итоге всё заканчивается удачно – запчасть куплена в магазине Bybike, Avda. 

Menendez Pelayo, 35).  

Тем временем «аэрофлотчики» загружаются в симпатичный, новенький автобус. 16:00, 

отъезжаем. Народа мало, так что можно устроиться вполне вольготно. Погода за окошком 

становится пасмурной, а потом и вовсе идёт дождь, да ещё и пейзажи не особо интересные… Как-

то Испания встречает нас не слишком позитивно… Настроение несколько беспокойное, но 

стараемся думать о всё-таки ждущих нас пальмах, море и солнце!  

Автобус останавливается у придорожного кафе, перекусываем, разминаемся, смотрим на 

закат. Темнеет, проезжаем небольшие города.  Примерно в 23:40 прибываем в конечную точку 

нашей заброски и начало маршрута – г.Уэльва. Возле автостанции стоят такси, на двух машинах 

быстро доезжаем до забронированного из Москвы хостела Albergues Inturjoven (20 евро с 

человека). Объясняем таксистам, что ранним утром приедут ещё пятеро таких же как мы 

«странных» туристов.  

Хостел встречает нас довольно неприветливо, охранник не говорит по-английски и почему-то 

отказывается дать нам ключи от второго номера. Хотя у нас и благоразумно сделана распечатка 

брони на «местном» языке (такая опция есть, например на booking.com). Мы же хотим сразу оба 

ключа, чтобы второй части группы не пришлось потом тратить время на объяснения (оба номера 

заказаны на имена участников «авангарда»). Но в итоге, при помощи какого-то постояльца-

студента понимаем друг друга, мы заселяемся, а охранник подтверждает, что спокойно пустит 

опаздывающую пятёрку. Затаскиваем вещи в номер и быстро отрубаемся. Безумный день заброски 

вроде бы окончен…       

   

1. Летим! 2. Аэропорт 3. Метро 
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День первый, 30 сентября, 12:50 – 19:15, 56.5км. 

Первое испанское утро очень сонное, дорога сюда особенно для второй части группы была 

долгой… Но вот в итоге мы все в сборе! :-) 8:30, идём на бесплатный завтрак. Наедаемся 

стандартным набором из хлопьев, йогурта и джема с чаем-кофе. За едой и первыми 

впечатлениями проводим целый час.  

Потихоньку перетаскиваем велы во дворик, собираем наших коней и навьючиваем рюкзаки. 

Здесь уже точно юг – на небе ни облачка и жарит солнце. Несмотря на неприветливого охранника, 

хостел нам понравился, поэтому «не отходя от кассы» решаем забронировать два номера в этой же 

сети для ночёвки через день – в Севилье.  

12:50, наконец все готовы, выезжаем. Делаем петлю по городу (фото 4), проезжаем красивый 

собор, арену для корриды.  Очень радуют растущие на улицах пальмы. Вот оно – поход! :-) 

Выезжаем к низкому берегу широкой реки Odiel и едем дальше вдоль неё на юго-восток. 

Город слева заканчивается, но сплошной вереницей идут какие-то заводы и склады. А вот справа 

всё красиво – по зелёному берегу реки извиваясь идёт пешеходная дорожка, посажены цветущие 

кусты, есть скамейки и даже деревянные мостики над заболоченными участками.  

13:30, 8км., подъезжаем к видневшемуся издалека внушительному памятнику Христофору 

Колумбу у слияния Rio Odiel и Rio Tinto. Затем выбираемся на трассу, проезжаем по длинному 

мосту и почти сразу поворачиваем налево, пересекаем ж.д. пути. Ещё раз налево и мы приезжаем к 

музею (фото 5) у монастыря La Rabida, 13:55, 13км. Именно в этом монастыре некоторое время 

жил Колумб. Вход в музей каравелл стоит 3.5евро. В пруду-бассейне стоят «те самые» корабли 

Санта-Мария, Пинта, Нинья – участники знаменитой экспедиции. Небольшая, но интересная 

экспозиция посвящена открытию Америки и другим морским путешествиям, начинавшимся 

именно из этих мест.  

15:00, выезжаем обратно, повторяем свой путь до поворота на трассу. Жара уже начинает 

утомлять. Шоссе иногда ныряет в эвкалиптовые перелески, слева продолжают виднеться какие-то 

заводы (фото 6).  

Увидев справа параллельную дорогу, решаем ехать по ней, вскоре она сворачивает в дачно-

коттеджные посёлки. Едем в приятном теньке деревьев, вскоре одна из улиц превращается в шоссе 

и полого поднимается на холм, в сосновый лес.  

16:10, 27км., в конце подъёмчика нас ждёт магазин при кэмпинге Playa de Mazagon (1)*.1 

Устраиваем привал-обед прямо на обочине в тени объёмной сосны и с видом на сливающийся с 

небом океан.  

 

                                        
1
* /GPS координаты для этой и последующих точек приведены в Приложении4. 
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Выезжаем через час, опять едем по шоссе. С обеих сторон красивый лес, невысокие, 

раскидистые сосны. Отличный асфальт (фото 7, 8), можно ехать и по параллельной грунтовочке, 

прокатанной квадроциклами (фото 9). А вот в сам лес не заехать – он огорожен сетчатым забором. 

Хотя, например, для животных обустроены даже специальные переходы – горки. 

18:45, 54.4км., сворачиваем с шоссе направо, на грунтовку. Проезжаем мимо кэмпинга Rocio 

Playa, в котором запланирована ночёвка. Но его ворота закрыты, территория выглядит не 

ухоженно. Да, интересно получается… 19:15, 56.5км., проехав ещё чуть-чуть, попадаем в центр 

городка Маталасканьяс. К счастью, поиски жилья длятся недолго и, заплатив 100 евро за два 4-х 

местных номера, заселяемся в хостел Los Tamarindos (2). Велосипеды закатываем в подсобку, 

быстренько разбираем вещи и бежим к океану. 

Купаемся в закатном солнце (фото 10). Отличный последний день сентября и первый день 

похода! Расположившись на пляже, играем на гитаре. Темнеет, и мы возвращаемся к хостелу, 

проходим немного дальше и устраиваемся на ужин в кафе. Объясняться на незнакомом испанском 

или несвободном английском, да ещё и на тему еды непросто, но в итоге своими блюдами все 

оказываются довольны.   

   

4. г.Уэльва 
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5. Памятник Колумбу и музей каравелл 

   

6. Промышленность 7. Группа 8. Можно по асфальту,… 

   

9. …а можно и грунтами! 10. Впервые на океане! 

 

День второй, 1 октября, 9:55 – 19:30, 75км.  

Утро встречает нас густым туманом. Здесь рядом находится национальный парк Доньяна, но 

экскурсии по нему довольно продолжительные, а у нас сегодня планируются грунты, поэтому 

заехать в него не получается. 9:55, выезжаем. Едем в темпе, стараясь по максимуму 

воспользоваться туманной прохладой (фото 11). На выезде из города останавливаемся на АЗС, 

заливаем в две фляги бензин (2л. – 3 евро).  

10:55, 17км., после посёлка El Rocio устраиваем привал, знакомимся с местной флорой – 

кактусами. :-) Вскоре сворачиваем с нашей дороги направо и едем по совсем безавтомобильному 

узкому шоссе (фото 12). Проезжаем мимо полей и теплиц с какими-то сельскохозяйственными 

культурами и (судя по вывескам) – фруктами. Затем опять начинаются «зазаборенные» сосновые 

лесочки. Потом их сменяют холмистые поля, с пасущимися лошадями.  

12:45, 38.6км., въезжаем в маленький, симпатичный городок с длиннющим названием 

Villamanrique de la Condesa (фото 13). Каким-то шестым чувством находим магазин (3). Выезжаем из 

города на грунтовку, проезжаем мимо оливковых рощ. 13:30, 42.7км., переехав мостик, 

сворачиваем с дороги направо, к маленькой речушке. Располагаемся в теньке реденькой рощицы, 

устраиваем обед, делаем на горелках супчик (фото 14). Отдыхаем, пережидаем жару. 

15:35, выезжаем опять на нашу грунтовку, дорога проходит мимо ровненьких рядов 

апельсиновых плантаций, жаль, что они тоже за забором (фото 15). Затем въезжаем в сосновый 

лес, проезжаем мимо какого-то закрытого кэмпинга. Местами ехать непросто, т.к. попадаются 
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участки глубокого песка (фото 16). С радостью и восторгом преодолеваем первую (и последнюю) 

испанскую грязюку (фото 17). Потом дорожка идёт мимо красивых сизых оливковых рощ (фото 18), 

растущих на красноватой земле. Тут никаких заборов – оливки-то никто есть не станет (гадость 

страшная)! :-) 

16:45, 56км., грунтовка становится грейдером и выходит на открытые места. В связи с лёгким 

падением одной из участниц устраиваем привальчик. 17:50, выезжаем. Проезжаем мост с 

грунтовым (!) покрытием над строящейся окружной севильской трассой. Останавливаемся у 

зарослей здоровых кактусов на фотосессию (фото 19). Дорожка тут достаточно популярная – 

довольно часто проезжают велосипедисты. Дорога дальше идёт мимо полей и домиков городских 

окраин.  

18:55, 67.9км., начинается асфальт. По очень оживлённому шоссе въезжаем в г.Севилья. 

19:30, 75км., останавливаемся в хостеле. Разобрав вещи и поставив велы в сейфовую комнатку, 

собираемся идти в город искать кафешку. 

Спросив у администратора совета, случайно узнаём, что ужин есть и в самом хостеле. Платим 

по 6 или 7 или 8 евро (здесь почему-то воспоминания участников совершенно не совпали) и 

попадаем на праздник живота! От обилия еды и её неограниченного количества разбегаются глаза. 

Вот уж рай для изголодавшего за день туриста (фото 20)! В поглощении всяких вкусностей проходит 

много времени, и на прогулку по ночному городу мы выходим совсем неторопливо. Подсвеченные 

старые дворцы, церкви и площади смотрятся очень впечатляюще (фото 21). Активный день и 

плотный ужин нас всё-таки сильно утомили и довольно скоро мы возвращаемся в наши скромные, 

но уютные номера. 

   

11. Утренний туман 12. Команда 13. г. Villamanrique de la Condesa 

   

14. Обед 15. Апельсиновые плантации 16. Песчаная грунтовка 
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17. Грязюка 18. Оливковые плантации и сосны 19. Здравствуй, кактус! 

   

20. Мечта велотуриста 21. Вечерняя Севилья 

 

День третий, 2 октября, 10:15 – 19:35, 32.1км.  

Бесплатный стандартный завтрак. Отличное солнечное утро. 10:15, выезжаем. 10:35, 

пользуясь в основном велодорожками, приезжаем на автовокзал Prado San Sebastian. Пилить 94км. 

по жаре совсем не хочется, поэтому покупаем автобусные билеты до города Jerez de la Frontera (по 

8 евро + по 10 за велы). Кассир сообщает, что вообще-то разрешено провозить только два 

велосипеда, но для нас он сделает исключение, т.к. народа днём немного.  

У нас есть в запасе время, поэтому утраиваем велосипедную блиц-экскурсию по 

достопримечательностям Севильи (фото 22). Конечно же, останавливаемся у главного собора, на 

площади Испании и набережной знаменитой реки Гвадалквивир. Именно сюда прибывали 

гружёные золотом корабли конкистадоров... Ездить по узким и зачастую односторонним улочкам 

непросто, так что, конечно, нормальную экскурсию надо устраивать без спешки, да лучше и без 

рюкзаков. 

12:20, 12км., возвращаемся на автовокзал. Быстренько снимаем передние колёса и 

упаковываем велы в чехлы, загружаемся в автобус. 13:00 отправляемся и в 14:15 прибываем на 

автовокзал (4) города с говорящим названием Херес.  

Катаемся по холмистому, старому и неожиданно весьма симпатичному городку (фото 23), 

ловим запахи вин, доносящиеся от складов - хранилищ. На дегустацию не зайти – во-первых мы «за 

рулём», а во-вторых с 14 до 17 часов сиеста и многие заведения просто закрыты. Осматриваем 

огромный собор, а потом устраиваемся в кафе на противоположной стороне улицы.  

18:00, 15.9км., солнце светит уже не так сильно, выезжаем с обеда. На окраине города 
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заезжаем в супермаркет. 18:35, 17.6км., выезжаем из города и дальше едем по оживлённой 

трассе, фотографируем её «стражей» (фото 24).  

19:35, 32.1км., приезжаем в городок El Puerto de Santa Maria. Проехав через центр города, 

подъезжаем к нашему кэмпингу Playa Las Dunas на берегу бухты. Перед заселением спускаемся с 

велами на пляж (фото 25), купаемся и ловим последние закатные лучи. Разбиваем палатки на 

территории кэмпинга, на сосновом холмике. Готовим ужин на горелках, эта наша первая «дикая» 

ночёвка.   

   

   

22. г. Севилья 

   

   

23. г. Jerez de la  Frontera 
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24. Стражи трассы 25. Пляж в El Puerto de Santa Maria 

 

День четвёртый, 3 октября, 11:10 – 20:25, 48.2км.  

Солнце пригревает сквозь кроны кудрявых сосен. Место хорошее, собираемся не торопясь 

(фото 26). 11.10, выходим, проезжаем по городу, осматриваем арену для корриды (фото 27). 

Подъехав к небольшому замку-крепости (фото 28) соглашаемся с предложением охранника и идём 

на экскурсию (6 евро с чел.). Отреставрированная крепость в т.ч. используется и для презентации 

продукции одной из винных компаний (фото 29). 

13:50, 3.3км., едем к расположенному по соседству причалу паромов (5). Покупаем 

недорогие билеты до расположенного на другой стороне бухты Кадиса. Пока ждём наш корабль, 

закупаемся в расположенном рядом супермаркете ALDI. Загружаемся на современный, не очень 

большой катамаран, привязываем велы к поручням на корме, а сами идём на верхнюю палубу.  

Корабль идёт буквально 15мин., и в 15:25 мы высаживаемся на причале старого портового 

города Cadiz (фото 30). Проезжаем по пешеходным улочкам старого города, останавливаемся на 

площади у главного собора. Собор работает как музей (вход – пара евро), большие пространства и 

величественная, даже в чём-то чрезмерная отделка (как и в большинстве испанских соборов) 

впечатляют. Открыт даже доступ в подземную часть под алтарём, древние стены и удивительной 

силы эхо усиливающее даже лёгкое шуршание никого не оставляют равнодушным (фото 31).  

16:30, 6.3км., выезжаем на высокую набережную (фото 32). Вокруг солнце и простор! 

Поворачиваем налево – нам опять на юго-восток. Набережная выходит из города и превращается в 

хорошую обочину оживлённой трассы. Едем с видом на бескрайние просторы океана. Затем шоссе 

поворачивает с заболоченного полуострова к материку.  

17:15, 17.6км., въезжаем в городок Сан-Фернандо, устраиваем обед на небольшой площади 

Plaza del Carmen (фото 33). Дальше опять выезжаем на шоссе, по мосту пересекаем залив-протоку. 

18:20, 27.7км., проезжаем городок Чиклана. Город запомнился нам наличием веломагазина (6) и 

любопытными памятниками (фото 34).  

19:05, 33.4км., сворачиваем с шоссе на грунтовку. Петляем мимо домиков, едем по 

сосновому лесу, преодолеваем крутой подъём (фото 35). Тут тренируются и местные гонцы. Затем 

опять начинается асфальт (фото 36), тихая симпатичная дорога проходит через коттеджные районы. 



 
18 

На окраине посёлка сворачиваем направо на перпендикулярную улочку, а с неё – на грунтовую 

тропинку. 

20:05, 45.7км., тропинка почти сразу же выводит нас к потрясающему обрыву над океаном 

(фото 37). В вечернем солнце пейзаж настолько великолепен, что ни словам, ни фотографиям 

передать впечатления не под силу… 

Грунтовка ещё немного петляет вдоль обрыва между низенькими кустарниками и опять 

выходит к асфальту у небольшого маяка.  20:25, 48.2км., проезжаем ещё чуть-чуть и заселяемся в 

кэмпинг El Faro.  

   

26. Утренний беспорядок 27. Plaza de Toros 

   

28. Крепость-замок 29. Командир дегустировать не разрешил... 30. Порт г.Cadiz 

   

31. Церковь и подземелье собора 32. Море, солнце, пальмы!  
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33. Площадь Кармен 34. Памятники в г. Chiklana 

   

35. Грунты 36. Замечательная дорога 

   

37. Скалистый берег Атлантики 

 

День пятый, 4 октября, 11:20 – 20:25, 47.6км.  

Завтракаем, потом механик чинит разболтавшуюся втулку у одного из участников. 11:20, 

выходим через разведанную одним из участников тропинку к берегу. Опять едем грунтовками 

вдоль обрывистого берега (фото 38). Затем въезжаем в небольшой, симпатичный городок (фото 

39), закупаемся продуктами.  

11:45, 3.9км., в посёлке Fuento del Gallo спускаемся к пляжу. Конечно же, не искупаться мы не 

можем! :-) На купание уходит больше часа.  Мокрый, плотный песок прекрасно держит велосипед, 

чем мы решаем и воспользоваться (возможно, дело и в отливе, поскольку раньше нам такая 

возможность не встречалась). Широкий, пологий пляж принадлежит нам, и восемь нагруженных 

велосипедистов весело крутят по берегу Атлантики (фото 40)! Да, такие моменты запоминаются 
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надолго… 

14:00, 11.6км., всё-таки слегка утомившись от ветра, солнца и покрытия нашей «грунтовки» 

вылезаем на асфальт в районе посёлка El Palmar. На шоссе заполняем одну из бутылей бензином 

на АЗС.  

14:45, 20.7км., свернув с шоссе направо, подъезжаем к маяку на известном по морскому 

сражению мысе Трафальгар. Выходим на отличный пляж (фото 41), устраиваем перекус, опять 

купаемся и всячески отдыхаем. 

17:35, возвращаемся на шоссе. Вскоре дорога круто поворачивает и идёт вверх. От поворота 

прямо идёт грунтовка, но разведка показывает, что она сильно занесена песком и ехать будет 

проблематично, хотя вот виды там симпатичные (фото 42).  Поэтому ползём вверх по шоссе. 18:15, 

27.8км., 116м., заезжаем на перевальчик (фото 43).  

18:45, 35.2км., спускаемся в скучноватый городок Барбат, закупаемся в супермаркете. 

Выезжаем примерно в 19:30. Пересекаем широкое устье одноимённой реки. 20:00, 41.5км., дорога 

идёт по открытой местности (фото 44), приходится бороться с очень сильным встречным ветром.  

20:25, 47.6км., заходит солнце, въезжаем в городок-посёлок Zahara de los Atunes. Немного 

проехав по деревянным мосткам набережной, заселяемся в кэмпинг Bahia de la Plata. Готовим 

ужин и идём петь песни на берег океана.  

   

38. Опять вдоль обрыва 39. Пальмы и цветы 
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40. Поездка по океанскому пляжу 

   

41. Пляж у Трафальгарского маяка 

   

42. Вид с тропинки 43. Спуск к г. Barbate 44. Здесь мы боремся с ветром 

 

День шестой, 5 октября, 12:00 – 20:45, 30.8км.  

Встаём довольно поздно, варим кашу (фото 45). 12:00, выезжаем, асфальт проходит через 

посёлки. На одном из изгибов дороги, поворачиваем налево под шлагбаум, вкручиваем немного 

вверх (фото 46). 12:30, 5.7км., 70м., подъезжаем к маяку Faro Camarinal (хотя судя по карте, мыс 

называется Cabo de Gracia). Тут вообще-то тупик (фото 47) и есть хорошая тропинка, уходящая 

налево вдоль склона холма. Но нам хочется попасть именно вниз, на манящий дикий пляж, 

поэтому приходиться с трудом спускаться по еле заметной, крутой тропинке и прыгать по камням 

(фото 48).  

13:30, 6км., спуск в уютную бухту преодолён, располагаемся на пляже, купаемся (фото 49). 

Разведка показывает, что дальше вдоль берега не пройти, поскольку на следующем мысу забор.  

15:45, уходим с пляжа налево в сосновый лесок. Проходим мимо колючей проволоки, 

немного поднимаемся вдоль склона холма по тропинке. Проезжаем мимо какого-то забора, а 

также мимо ржавых знаков – оказывается, мы выехали с территории военной базы (фото 50)… 
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Вскоре справа появляется дорога, но она за колючей проволокой. Немного идём по грунтовке 

вдоль неё и подходим к воротам с охранниками. Поскольку группа снаружи колючки, то мы им не 

особо интересны, но и пролезть на асфальт не разрешают. Слева же к воротам подходит забор 

какого-то домовладения, так что и обойти ворота нельзя... Возвращаемся немного назад. Лезть с 

велосипедами обратно к маяку нас совсем не радует, так что всё-таки решаем искать обход. Найдя 

неподалёку удобное место, перелезаем через полуразвалившуюся изгородь и идём вдоль неё. 

Похоже, что это какое-то полузаброшенное пастбище. Надеемся, что тут не пасут быков для 

корриды… 17:15, вскоре подходим к дороге и, культурно отвязав проволочки на сетчатых воротах, 

попадаем на свободный асфальт. Немного отдыхаем от впечатлений, перекусываем печеньками.  

Дальше узкое шоссе приводит нас к музею – руины Baelo Claudia, 17:50. Осматриваем остатки 

римского амфитеатра и другие развалины древнего города (фото 51). Небо слегка затягивает 

тучками. 

19:00, 12км., выезжаем от музея на шоссе. 19:35, 17.1км., 185м., забираемся на небольшой 

перевальчик (фото 52). Затем дорога спускается к трассе. Закупаемся продуктами в лавке у 

перекрёстка. Едем по шоссе, темнеет. 

20:45, 30.8км., приезжаем в кэмпинг Rio Jara. Место здесь почему-то популярное, и в отличие 

от двух предыдущих полупустых кэмпингов, свободных площадок не очень много. Ставим палатки 

на газончике между двух больших автодомов – кэмперов. Машины очень ухоженные, но судя по их 

возрасту, они здесь рассекали ещё в восьмидесятые. :-) 

   

45. Утро 46. Ещё немного вверх 47. Маяк 

   

48. Спуск к дикой бухте 
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49. Остаться бы тут подольше! 50. Военные тропинки 

   

   

51. Музей Baelo Claudia 52. Вид с перевала 

 

День седьмой, 6 октября, 11:05 – 18:45, 72.3км.  

Утром пара участников по привычке успевает сбегать искупаться на океан. 11:05, выезжаем. 

11:25, 5.4км., свернув с трассы направо попадаем в центр города Тарифа. Проезжаем по насыпи к 

знаку «самая южная точка Европы». С одной стороны тут Атлантический океан, с другой – 

Средиземное море. Жаль, что вид вперёд, на юг загораживает военная база за каменными 

стенами. Протокольной фотосъёмкой отмечаем самую южную точку нашего маршрута (фото 53). 

11:50, выезжаем обратно на трассу, дорога полого поднимается. Как обычно жарит солнце. 

12:15, 10км., потихоньку крутим, смотрим на пейзажи с огромными ветряками (фото 54). 12:50, 

14км., 320м., забираемся на перевал, отдыхаем в кафешке у смотровой площадки Mirador El 

Estrecho. Пытаемся сфотографировать растворяющуюся в дымке гору африканского континента 

(фото 55).  

Дальше идёт спуск, въезжаем в город Algeciras. Чтобы не терять время, продолжаем ехать по 

основной трассе. Это, конечно, не очень приятно, но широкая обочина и внимательные водители 
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позволяют чувствовать себя вполне нормально. Сбоку появляется какая-то свободная дорожка, 

едем по ней. Справа вдалеке видна высокая скала полуострова Гибралтар.  

14:35, 37.8км., съезжаем с трассы, разворачиваемся под ней и теперь наш путь на север, в 

горы. Закупаемся в близлежащем магазинчике, устраиваем привал в тенёчке. Пока перекусываем и 

чиним прокол, подходит какой-то местный доброжелательный пенсионер, пытаемся общаться с 

ним на англо-испано-французской смеси слов. Он явно нами воодушевлён и даже приносит из 

дома тарелку с рисом-паэльей. 

15:30, 38.8км., выезжаем с привала. Тихое шоссе идёт параллельно с ж.д., периодически 

ныряя в эвкалиптовые перелески. Тут есть даже широкая велодорожка (фото 56), так что ехать 

просто прекрасно! Проезжая городок Castellar, немного плутаем в улочках (фото 57).   

16:35, 56.8км., дорога полого поднимается (фото 58). На одном из привалов здороваемся с 

едущим нам навстречу соло велотуристом, жаль, нет его мейла, а то послали бы фото 59.  

17:25, 67.5км., ехать нам уже не очень долго, но всё время вверх. Руководитель 

подбадривает группу скороговоркой «город на горе, в городе гора, а кэмпинг за той горой». 

Сворачиваем с шоссе налево и попадаем в городок Jimena de la Frontera. Улочки тут настолько 

крутые, что даже на 1–1 местами ехать непросто (фото 60, 61).  

18:25, 71.4км., за усилия мы вознаграждаемся сельским магазинчиком (7), покупаем свежие 

фрукты-овощи (фото 62). Ещё немного едем, открывается симпатичный сельско-холмистый пейзаж. 

18:45, 72.3км., останавливаемся в кэмпинге Los Alcornocales. Спокойненько моемся-стираемся, 

долго ужинаем. 

   

53. г. Тарифа 

   

54. Шоссе в сторону г. Algeciras 
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55. Африка растворилась 56. Велодорожка 57. Посёлок Castellar 

   

58. Типичная дорога 59. Иностранный турист 60. Вкручиваем в «город на горе» 

   

61. г. Jimena de la Frontera 62. Вяленое мясо - хамон 

 

 День восьмой, 7 октября, 10:55 – 19:05, 48.6км.  

Как всегда, утром светит солнце. Но тут, в горах, впервые замечаем, что и в Испании тоже 

осень – кое-где на деревьях пожухлые листья, сухие листья под ногами, какое-то по-сентябрьски 

белое солнце... 10:55, выезжаем. Кружная дорога идёт вниз (фото 63), затем выезжаем на 

продолжение нашего вчерашнего шоссе. Крутим вверх, затем спуск. 

11:35, 6.6км., на заправке пополняем запасы бензина. 12:10, 12.6км., 220м., ехать жарко, 

дорога идёт вверх (фото 64).  

13:00, 16.2км., 425м., останавливаемся в тени огромного дерева у холодного источника (8). 

Прекрасное место для отдыха (фото 65).  Поднимаемся выше, открываются новые виды на 

холмистые дали.  

14:05, 19.7км., 640м., выезжаем на перекрёсток – перевальчик. Устраиваем 40-минутный 

отдых-перекус в теньке кустов. 
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15:05, 21.9км., проезжаем городок Gaucin. Дальше снова вверх. 15:40, 25км.,740м., 

открываются красивые виды на крутые холмы, долины и островки белых городов – посёлков (фото 

66).  

16:15, 30.8км., почти проехав посёлок Algatocin, останавливаемся у большого магазина (9). 

17:10, 32.2км., в теньке устраиваем перекус свежекупленными  йогуртами и печеньками (фото 67).  

18:05, выезжаем, вечернее солнце красиво освещает рельеф.  18:25, 37.2км., 830м., наконец-

то забираемся действительно на окончательный перевал. Вскоре сворачиваем с шоссе налево, на 

асфальтовую дорожку. Наслаждаемся красивым спуском с крутыми поворотами. Растущие по 

окраинам разные кактусы – агавы стимулируют ехать аккуратно…  

Спуск заканчивается в посёлке Jimena de Libar. Проезжаем ж.д. пути, поворачиваем налево. 

19:05, 48.6км., 400м., останавливаемся в кэмпинге Cabanas Jimena de Libar. Народа здесь кроме нас 

буквально никого, так что чувствуем себя как в обычном лесу (фото 68). Ставим палатки под 

апельсиновыми деревьями. Самые смелые купаются в небольшой речушке Guadiaro. Ужинаем, 

играем на гитаре под огромным эвкалиптом. 

   

63. Сначала вниз 64. Потом долго вверх 65. Привал 

   

 66. Регион «белых городов»  

   

67. Выезжаем с перекуса 68. Вечер в кэмпинге 
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День девятый, 8 октября, 11:15 – 18:55, 22.8км. 

Отличное, как всегда солнечное утро. Место очень симпатичное, так что даже уезжать не 

хочется. 11:15, выезжаем, едем в обратную сторону, опять пересекаем ж.д. пути. Сворачиваем 

налево, в сторону ж.д. станции Jimena de Libar, но едем не прямо к ней, а огибаем пару домиков 

справа. И вот уже попадаем на тропинку «Sendero Rio Guadario», спускающуюся к ж.д.  

12:05, 4.2км., едем вверх-вниз по замечательной тропинке (фото 69), идущей по склону холма 

вдоль ж.д. Местами на подъёмах приходится спешиваться. Склоны ущелья-долины скалистые, 

покрытые кустами и редкими деревьями.  

13:50, 7.3км., устраиваем привал у рощицы инжиров. Собираем вкусные плоды (правда 

много их лучше не есть – может быть аллергия). Неподалёку – ручей с холодной водой (10). 

Отличное место – и стол и дом! Тропинка выходит на асфальт, выезжаем на спокойное шоссе.  

На противоположной стороне долины видим большую дырку-расщелину – это пещера Cueva 

del Gato. Сворачиваем с шоссе налево, вниз, переходим по деревянному мостику через речку. 

14:40, 11.2км., останавливаемся на берегу небольшого пруда с водопадиком, вытекающим из 

пещеры (фото 70). Устраиваем обед. В саму пещеру пробраться не получается, т.к. отвесные стенки 

уходят прямо в воду, а купаться в ледяной воде у нас планов нет.  

16:20, выезжаем, едем дальше по симпатичному холмистому шоссе (фото 71). Дорога полого 

поднимается. 17:15, 17км., 500м., мы решаем «срезать по грунтам» и поворачиваем направо. Едем 

вверх по полузаброшенной грунтовке (фото 72).  

18:15, 20.3км., 630м., грунтовка превращается в асфальт и проходит мимо сельских домиков 

(фото 73). Вскоре открывается вид на знаменитый мост города Ронда (фото 74). Мы подъезжаем к 

городу по окружной, нижней дороге, поэтому именно отсюда можно почувствовать весь масштаб 

старого сооружения.  

Замощённая булыжником дорога начинает довольно круто подниматься, так что ехать 

практически невозможно (фото 75).  Зато можно любоваться красивыми видами на холмистые дали 

и неприступный город.  

18:40, 20.9км., наконец-то въезжаем в сам город. Держимся правее и опять из него 

выезжаем. 18:55, 22.8км., останавливаемся у кэмпинга El Sur. В отличие от других 

администраторов, здесь нам почему-то не дают самим осмотреть территорию и выбрать место. 

Перемещаемся на указанное нам место, начинаем разбирать вещи. Но наши соседи напротив не 

очень довольны, почему-то из всего полупустого кэмпинга нашу толпу поселили именно перед их 

домиком. В итоге совместными усилиями приходим к тому, что мы и хотели с самого начала – 

самостоятельному выбору симпатичного места. Ставим палатки в верхней части кэмпинга под 

собственным оливковым деревом и с красивым видом на белые домики Ронды (фото 76).  
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Готовить ужин самим не хочется, идём в ресторан-кафе при кэмпинге. Долго сидим, 

наслаждаясь тёплым, южным вечером.  

   

   

69. Путь по тропе 

   

70. пещ. Cueva del Gato 

   

71. Дорога к Ронде 72. Заброшенная грунтовка 73. Сельский дом 
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74. «Новый мост» 75. Отличные виды! 

   

76. Вечер в кэмпинге 

 

День десятый, 9 октября, 10:55 – 18:30, 60.7км.  

Утро как обычно тёплое и приятное (фото 77). 10:55, выходим, едем в центр города, петляем 

по старинным, узким улочкам. Фотографируемся на «новом» мосту, и теперь уже сверху видим 

нашу вчерашнюю дорожку (фото 78). Останавливаемся у самой старой в Испании арены для 

корриды. 12:30, 4.4км., проезжаем автостанцию (11).  

13:00, 5.8км., на выезде из города останавливаемся у магазина (12), устраиваем перекус 

полюбившимися нам йогуртами. Экскурсия по городу заняла много времени, да и как всегда жарит 

солнце, поэтому решаем ехать в сторону г.Ardales не по восточной дороге, через перевал 1 200м., а 

по северо-восточной – чуть более длинной, но без сильных перепадов высоты. 

14:00, 15км., спокойное шоссе полого поднимается мимо оливковых рощ (фото 79). 14:45, 

21км., 900м., взяв перевал, устраиваем привальчик в тени деревьев.  

15:45, 41.4км., 390м., шоссе идёт вниз, красиво петляя между бежевыми и розоватыми 

холмами (фото 80, 81). Останавливаемся на обед перед большим придорожным кафе, переходим 

по мосткам на другую сторону ручейка и устраиваемся в тени эвкалиптов. 

17:00, выезжаем. 17:20, 45.4км., 470м., забираемся на небольшой перевальчик. Затем 

выезжаем на трассу, поворачиваем направо, на юг. Опять встречаем огромные ветряки. Пологий 

подъём, отдых (фото 82). Затем всё время под горку. Быстро едем по широкой обочине, вокруг 

красивые, просторные виды (фото 83).  

Немного не доезжая г.Ardales, сворачиваем налево, на второстепенную дорогу. Дорога сразу 

же выходит к озеру Guadalhorce и петляет над его берегами (фото 84).  
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18:30, 60.7км., 385м., приезжаем в кэмпинг Parque Ardales. Как оказалось, приехали мы очень 

вовремя – постояльцев нет и через полчаса хозяин планировал уезжать. Закупаемся недостающими 

продуктами в небольшом хозяйском магазинчике. Кстати по его словам сейчас вообще уже «не 

сезон», а вот по нам наоборот – самый, что ни на есть прекрасный сезон и для катания и для 

отдыха! Весь сосновый холм-мыс наш, выбираем самое красивое место. Идём купаться в озере. 

Закатные пейзажи очень красивы (фото 85). Это место нас определённо удивило – от Испании таких 

озёр и покрытых соснами скалистых берегов никто не ожидал. 

Готовим праздничный ужин и отмечаем День рождения одного из участников. Наше южно-

тёплое путешествие это прекрасная возможность наконец-то встретить осенний праздник в 

настоящем походе!  

   

77. Утро в кэмпинге 
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78. г. Ронда 

   

79. Оливы 80. После перевала 

   

81. Розоватые пейзажи 

   

82. Отдых на обочине 83. Спуск 84. Вид на оз. Guadalhorce 
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85. Вечерние виды 

 

День одиннадцатый, 10 октября, 11:35 – 19:50, 68.4км.  

11:35, выезжаем из гостеприимного кэмпинга (фото 86). Возвращаемся по дороге немного 

назад и на перекрёстке поворачиваем налево в сторону г.Alora. Очень красивая дорога с крутыми 

поворотами спускается по скалистой долине (фото 87).  

12:00, 5.5км., 215м., подъезжаем к озеру-водохранилищу. Фотографируем впечатляющий вид 

на огромные скалы – ворота (фото 88).  Дальше дорога идёт с небольшими спусками и подъёмами 

вдоль речки Guadalhorce (фото 89). Местами попадаются лимонные (лимоновые?) деревья. 

13:00, 19.5км., 183м., устраиваем перекус перед городком Alora. Потом петляем по центру 

исключительно (!) холмистого городка (фото 90).  

14:00, 22.1км., наконец-то выбираемся на трассу. Ехать по шоссе очень жарко, устраиваем 

привал в тени пальм (фото 91).  

15:00, 32.3км., 73м., выезжаем с привала. 15:45, 46.5км., начинается банальная населёнка, 

ехать не особо интересно.  

16:50, 58.3км., прокатившись по недостроенной велодорожке, въезжаем в г.Малага (фото 92). 

Заезжаем на автовокзал, покупаем автобусные билеты. Выбираемся к набережной, проезжаем 

мимо пришвартованных яхт (фото 93). Останавливаемся на пляже. Желающие купаются в 

холодноватом Средиземном море (фото 94).  

19:50, 68.4км., приезжаем к хостелу уже знакомой нам сети Inturjoven. Заселяемся, кушаем. 

Ужин не такой шикарный, как в Севилье, но всё равно очень хорошо.  

Вечером идём гулять по городу (фото 95), увлечённо изучаем парк и детские аттракционы на 

недавно реконструированной набережной.  
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86. Утро 87. Красивый спуск 

   

88. Циклопические ворота 89. Именинник – в уголке 90. г. Alora 

   

91. Навес от солнца 92. Едем по правилам 93. Причал 

   

94. Купание – катание по Малаге 
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95. Вечерняя прогулка 

 

День двенадцатый, 11 октября, 10:15 – 19:10, 52.4км.  

10:15, позавтракав, выезжаем из хостела. Останавливаемся на автовокзале, прощаемся с 

частью группы (самолёт у них на полдня раньше, а также они решили заменить заключительный 

день похода на осмотр Гранады и Мадрида). 

Оставшаяся команда «аэрофлотчиков» продолжает запланированный маршрут. Заезжаем 

осмотреть замеченный вчера вечером огромный собор (фото 96), а также старую крепость Alcazaba 

(фото 97), откуда открывается прекрасный вид на всю Малагу. Велосипеды оба раза сцепляем 

тросом и оставляем под присмотром кассиров. 

13:15, 7.7км., по широкой набережной выезжаем за пределы города (фото 98). Закупившись в 

магазине, устраиваем на пляже обед с купанием.  

14:50, 10.6км., выезжаем с привала. Малозагруженное шоссе идёт вдоль моря, пересекая 

курортные посёлки. 16:00, 31.6км., чиним прокол, фотографируем стоящее впереди на скале 

изображение здорового чёрного быка (фото 99). Вкручиваем мы довольно быстро, так что вскоре 

устраиваем себе ещё один привальчик.  

17:25, 39.9км., едем вдоль моря по набережной (фото 100). В посёлке Torrox заходим в 

магазин (13). Устраиваем очередной привал на пляже (фото 101, 102). Смакуем лимонное 

мороженное сидя в шезлонгах, да - жизнь (поход) удалась! :-) 

18:50, 48.9км., вылезаем обратно на дорогу. Немного едем прямо и вскоре сворачиваем 

налево, вверх. 19:10, 52.4км., заселяемся в кэмпинг El Pino. Это наша заключительная походная 

ночёвка. Вторая часть группы в это время в Гранаде, в хостеле Rambutan Granada.  

   

96. Собор в г.Малага 



 
35 

   

97. Крепость Alcazaba 

   

98. Едем по набережной 99. Уже знакомый нам чёрный бык 

   

100. Ёлки-палки 101. Велы тоже отдыхают 

   

102. Привал на море 

 

День тринадцатый, 12 октября, 10:30 – 13:30, 11.8км. 

Палатка у нас стоит под огромным фикусом размером чуть ли не с дуб (фото 103). 10:30, 

выходим, скатываемся из кэмпинга на шоссе. Дорога опять идёт вдоль моря (фото 104). 

 10:50, 4.4км., останавливаемся на пляже (фото 105). Несмотря на набегающие облачка, 

загораем, окунаемся в весьма бодрящем море.  
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12:00, выезжаем и вскоре попадаем в конечный пункт нашего маршрута – г.Nerja (фото 106). 

Спускаемся на пляж (фото 107) и проезжаем по праздничному центру, сегодня – День испанской 

нации. Праздник связан с открытием Америки в 1492г., так что наш поход и стартовал и 

заканчивается с именем Колумба!   

13:30, 11.8км., приезжаем на самую обыкновенную автобусную остановку, междугородные 

автобус отходят именно отсюда (фото 108). Запаковываем велы в чехлы, загружаемся в автобус 

(билеты - 10 евро). 14:30 отъезжаем, 16:30 прибываем в Гранаду.  

Доезжаем на велах в хостел «нашей» сети (кстати, в этот раз он нам не особо понравился – 

неинтересное здание довольно далеко от центра).  

Идём гулять пешком по знаменитому городу (фото 109). Вечером, конечно же, посещаем 

представление фламенко в одном из заведений на ул.Sacromonte (14). Вот теперь уже можно точно 

сказать, что мы прочувствовали весь дух Испанского юга! Вторая часть группы в это время в 

Мадриде, в хостеле International Youth Hostel La Posada de Huertas. 

   

103. Палатка под фикусом 104. Дорога вдоль моря 105. Привал 

   

106. Финиш маршрута – г. Nerja 

   

107. Заключительный взгляд на море 108. Неприметная остановка 
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109. Вечерняя Гранада 

 

День четырнадцатый, 13 октября, отъезд 

Утром – свободное время, можно осмотреть Альгамбру, правда в основном снаружи, т.к. на 

вход внутрь большие очереди, желательно было покупать билеты заранее через интернет.  

К 12:20 приезжаем на автовокзал. Билеты до Мадрида у нас куплены ещё в Москве 

(стоимость вместе с доплатой 10 евро за вел – по 31 евро). Разбираем велы. Пререкаемся с 

водителем, он повторяет уже знакомые нам слова про якобы разрешённые только два велосипеда, 

однако у нас всех троих оплачен и провоз велосипедов, что указано в распечатках. Так что, включив 

«непонимание» спокойно ставим велы в багажный отсек (при этом вторая часть группы вчера 

уехала впятером вообще без каких-то вопросов).  

13:00, отправляемся, 18:00 прибываем в Мадрид на уже знакомый нам автовокзал Mendez 

Alvaro.  

Сегодня суббота, а значит велосипеды в метро можно просто катить, чем мы и пользуемся, 

помня таскание вещей по длинным переходам в начале похода (в рабочие дни такое правило 

вроде бы действует с 21 часа).  

Прокатившись на метро с велами в полной «выкладке» (фото 110), приезжаем в аэропорт. 

Подходим к нашей стойке, разбираем велы, сдаём багаж. Всё – поход закончен! Здравствуйте 

хмурые дни, испанское солнце прощай! … 
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110. Поход закончился в метро! :-) 

 

111. Нам будет не хватать этого солнца! 
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Приложение 1. Схемы маршрута 

 
1. Общая схема маршрута.  

 

Красным – использование транспорта (автобус, корабль).  

Схема маршрута также размещена по ссылке: 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=211432030649781395283.0004cdc027e6799b5099a&msa=0&ll=36.102376,-

5.605087&spn=0.290708,0.673599 

 
2. Схема участка Уэльва – Севилья.  

 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=211432030649781395283.0004cdc027e6799b5099a&msa=0&ll=36.102376,-5.605087&spn=0.290708,0.673599
https://maps.google.com/maps/ms?msid=211432030649781395283.0004cdc027e6799b5099a&msa=0&ll=36.102376,-5.605087&spn=0.290708,0.673599
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3. Схема участка Кадис – Химена де ла Фронтера.  
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4. Схема участка Химена де ла Фронтера – Малага. 
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Приложение 2. Высотный график 

Маршрут похода проходил по достаточно равнинной местности, за исключением участка 
Тарифа – Малага, протяженностью около 250км.: 
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Приложение 3. График движения 

 

Дата День 

пути 

Участок маршрута Место ночлега Пробег

км. 

Способ  

передвижения/ 

покрытие 

29 сентября 0 Мадрид – Уэльва   Уэльва - Автобус 

30 сентября 1 Уэльва – Маталасканьяс Маталасканьяс 56.5 Вело/ асфальт, грунт 

1 октября 2 Маталасканьяс – Севилья Севилья 75.0 Вело/ асфальт, грунт 

2 октября 3 Севилья – Эль Пуэрто де 

Санта Мария  

Эль Пуэрто де Санта 

Мария  
32.1 Автобус, вело/ 

асфальт 

3 октября 4 Эль Пуэрто де Санта Мария  

– Чиклана 

после г.Чиклана 48.2 Мор., вело/ асфальт, 

грунт 

4 октября 5 Чиклана – Барбат  после г.Барбат 47.6 Вело/ асфальт, грунт 

5 октября 6 Барбат - Тарифа перед г.Тарифа 30.8 Вело, пеше/ асфальт, 

грунт 

6 октября 7 Тарифа – Химена де ла 

Фронтера 

Химена де ла 

Фронтера  

72.3 Вело/ асфальт 

7 октября 8 Химена де ла Фронтера – 

Химена де Либар 

Химена де Либар  48.6 Вело/ асфальт 

8 октября 9 Химена де Либар – 

Ронда 

Ронда 22.8 Вело/ асфальт, грунт 

9 октября 10 Ронда – Алора Озеро Guadalhorce 60.7 Вело/ асфальт 

10 октября 11 Алора – Малага Малага 68.2 Вело/ асфальт 

11 октября 12 Малага – Нерха перед г.Нерха 52.4 Вело/ асфальт 

12 октября 13 Нерха – Гранада  Гранада 11.8 Вело, автобус/ 

асфальт 

13октября 14 Гранада – Мадрид  - - Автобус 

Итого: 627 
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Приложение 4. Карты, координаты 

 

Использованные картографические материалы: 

1. OSM карты региона Андалусия.  

2. Andalucia road and tourist map, 1:400 000, Michelin. 

  
GPS координаты некоторых точек 

№ точки Координаты Комментарий 

1 N37 07.506 W6 47.916 Магазин при кэмпинге Playa de Mazagon 

2 N37 00.414 W6 33.897 Хостел Los Tamarindos 

3 N37 14.752 W6 18.501 Магазин в г. Villamanrique de la Condesa 

4 N36 40.749 W6 07.599 Автовокзал в г. Херес де ла Фронтера 

5 N36 35.633 W6 13.588 Причал паромов в г. El Puerto de St. Maria 

6 N36 25.302 W6 08.683 Веломагазин в г. Chiklana 

7 N36 26.160 W5 27.274 Магазин в г. Jimena de la Frontera 

8 N36 30.111 W5 21.707 Источник по дороге к г. Gaucin 

9 N36 34.487 W5 16.548 Магазин в посёлке Algatocin 

10 N36 42.073 W5 15.118 Ручей на тропе 

11 N36 44.786 W5 09.910 Автостанция в г. Ronda 

12 N36 44.878 W5 09.359 Магазин в г. Ronda 

13 N36 43.939 W3 58.109 Магазин в посёлке Torrox 

14 N37 10.871 W3 35.287 Фламенко в г.Granada 
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Приложение 5. Выводы и доп. информация 

 

Выводы: 

Главный вывод, наверное, можно сделать только один – Андалусия замечательное место для 

велотуризма!  

Если попытаться как-то перечислить основные особенности (плюсы, минусы или 

одновременно и то и другое), то получится примерно такой список: 

- нет особых сложностей с визой, 

- относительно дорогие авиабилеты и относительно долго лететь, 

- проблемы с транспортом для группы внутри страны (велосипеды невозможно или почти 

невозможно провести в дневных поездах, потенциальные проблемы при перевозке более двух-

четырёх велосипедов в автобусе), что особенно контрастирует с заботой о велосипедистах в виде 

достаточно большого числа велодорожек, 

- населёнка. С одной стороны хорошо – магазины, кафешки, можно спокойно и комфортно себя 

чувствовать. С другой стороны с изречением «суровых» велотуристов, что «населёнка – это зло!», 

в общем то нельзя не согласиться (начиная от затрат времени до меньшей собранности и 

единомыслия группы), 

- большой выбор хостелов в городах, достаточно большое кол-во кэмпингов в туристических 

районах (позволяет относительно свободно планировать маршрут), 

- потенциальные сложности с дикими ночёвками, 

- кэмпинги (плохо, что не дикая стоянка, но зато возможность каждый вечер принимать горячий 

душ и стирать вещи это несомненный плюс),   

- сиеста (днём магазины могут быть закрыты), 

- внимательное отношение к велосипедистам на дорогах, 

- наличие относительно большого числа хороших грунтовых дорог, 

- интересные исторически и культурно города,  

- жара (с одной стороны хорошо, что не мокро и не холодно, с другой стороны вкручивать по жаре 

даже в небольшую горку тяжело, да и вообще в обед лучше отдыхать), 

- ветер (на участке Барбат – Тарифа сильно дует почти всегда), 

- солнце, море, пальмы! 

 
Затраты: 

Авиабилеты: Аэрофлот – 17-20т.р., S7 – 14-15т.р. 

Автобусы: около 80 евро 

Проживание: хостелы по 20 евро с чел. в день, кемпинги по 6-13евро с чел. в день. 
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Общественные траты (проживание + еда): 300 евро 

Всего затраты на поход получились в среднем около 35т.р. 

 
Дороги: 

Дороги в походе были в основном малозагруженными асфальтовыми шоссе с широкими 

обочинами. Также удалось поездить по хорошим, твёрдым грунтовкам и немного – по 

официальным велодорожкам, а также грунтовым тропинкам. Оживлённых трасс совсем избежать 

не удалось, но особых неудобств это не доставило.   

 
Маршрут: 

Маршрут получился очень интересным, разнообразным и при этом не сильно напряжённым. 

Велосипед позволил проникнуться и разноплановой природой и богатой историей региона.  

Пройденный путь, как говорится, «рекомендован к повторению». Маршрут можно легко как 

сократить, уменьшив протяжённость или добавив проброски на транспорте, так и увеличить, 

закончив его например в г.Almunecar, что позволит продолжить живописный путь после г.Нерха. 

Также можно произвольно варьировать разные компоненты маршрута – время на осмотр  

достопримечательностей, привалы-купания, протяжённость грунтов и гористых участков.     

А если следить за пройденным маршрутом по бумажной карте, то изобилие интересных 

дорог и мест так и подталкивает к тому, чтобы продолжить велопутешествие по Андалусии…  

 
Наиболее интересные объекты на маршруте: 

К интересным культурно-историческим объектам можно отнести большинство городов на 

маршруте: Уэльва и музей каравелл, Севилья, Херес де ла Фронтера, Эль Пуэрто де Санта Мария,  

Кадис, Тарифа, Ронда, Малага, Гранада. Очевидно, что почти на каждый из этих городов можно 

потратить и по нескольку дней, но поход есть поход и большинство из них приходилось 

осматривать «с седла».   

К интересным природно-пейзажным объектам можно отнести: размах океанских пляжей в 

районе г.Маталасканьяс, не посещённый в этом походе нац. парк Доньяна, дорога мимо оливковых 

рощ перед г.Севилья, скалистый берег океана перед пос. Фуэнто дель Галло и поездка по пляжу 

после него, красивые гористые пейзажи на всём участке Химена де ла Фронтера – Ронда – Алора, а 

также тропинка после пос. Химена де Либар, дорога вдоль и после оз.Guadalhorce, шоссе вдоль 

моря перед г.Нерха и не посещённая нами пещера неподалёку от него.   

 
Ограничения в перевозке велов: 

Ниже некоторые цитаты с сайтов ж.д. и автобусных перевозчиков (да и осилит страждущий 

ГуглоПереводчик). На скоростных дневных поездах велы возить нельзя (в ответе на заранее 
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направленный в местные ж.д. запрос так и было написано – «велосипед на таких-то поездах не 

является разрешённым багажом»), а просто багаж можно, но с ограничениями: 

All passengers with a ticket may carry, in their custody and responsibility, in places set aside for this 

purpose, three hand luggage, with a total limit of 20 kg and not exceeding dimensions (length + width+ 

height) 250 cm. 

На ночных поездах (правда в южном направлении это только Барселона – Гранада) можно, но 

только в самых дорогих местах (типа СВ с билетами по 100 евро) при этом оба пассажира должны 

быть стукнутыми на голову с велами: 

Bicycles will be allowed on trains that have sleeper accommodation (sleeper carriages). When acquiring 

the ticket will be owed to request the option of Travelling with bicycles. 

In sleeper carriages, whether conventional or Trenhotel trains, bicycles will only be allowed when the 

compartment is occupied in family mode, in other words, all of the passengers in the compartment are 

travelling as a group. 

As a general rule, only one bicycle per passenger will be allowed, with a maximum of two bicycles per 

compartment. Bicycles must be wrapped in bicycle travel cases with the pedals removed and the 

handlebars rotated 90º. 

На поездах «средней дистанции» перевозить велы можно, но в объявлении пугает то, что 

если велосипедных мест больше нет, то вас не посадят на этот поезд, разрешив провезти вел, 

допустим, в тамбуре, а просто вернут деньги для покупки билета на другой (!) поезд в котором 

велосипедное место будет. Да и группами больше трёх, можно собираться, только получив 

«авторизацию»… Эх, не видели эти буржуины 20 велов в одном вагоне подмосковной электрички 

или шесть велов в купе плацкартного вагона…  Люди, РЖД – это рай! :-)  

Bicycles will be allowed on all Media Distancia trains that have a designated area or enough space to carry 

them. Only one bicycle per passenger will be allowed as long as there are enough places on the train or 

the maximum capacity for each carriage or train is not exceeded. Otherwise, the passenger will be entitled 

to use another Media Distancia train or to a reimbursement of the price of the journey not made. 

In general, passengers travelling in a group with more than three bicycles must be authorised by Renfe-

Operadora beforehand. Only in the case of authorised groups can the maximum limit for each carriage or 

train be exceeded.This service is available for all Media Distancia trains but it can be limited on 

overcrowded trains. Maximum limits per train and carriage can be established for this service.  

А также европейские господа отдельно предупреждают, что велосипедных грузчиков у них 

нет: Owners will be responsible for loading, storing and unloading their bicycles. 

UPDATE: Посмотрев на знакомые страницы ж.д. сайта во время написания данного отчёта, 

появилась надежда, что правила всё-таки смягчили, т.к. появились формулировки о том, что 

«разобранный велосипед считается ручным багажом». Это внушает оптимизм, но всё равно, если  
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включать в маршрут передвижение на поездах, то стоит продумать и запасные варианты. 

С автобусами всё тоже непросто, в некоторых компаниях говорят, что можно провозить 

только два велосипеда в одном автобусе, в некоторых – что четыре, на сайтах других же вообще 

ничего про велосипеды не говорится. Как было сказано в начале отчёта, автобусные билеты 

Мадрид – Уэльва были куплены без велосипедных мест (на сайте компании такой опции не было). 

Билеты Гранада – Мадрид покупались через сайт Movelia.es, где необходимость провоза 

велосипеда можно было сразу отметить.  

Transportation of bicycles, surfboards or Skis has added a supplement in the ticket price of 5 euros in short 

haul services and 10 euros on long-haul services. 

Because of the limited space available, it supports a total of 4 units, including bicycles and surfboards per 

car (one per ticket). They should be able to travel without damaging other baggage or packages is 

mandatory that these be packaged in some kind of box or bag ready for transport. 

The bicycle transportation tickets must be purchased one at a time, making it impossible to check this box 

when you have selected 2 or more places. If there's no room for more bikes on the schedule chosen, the 

checkbox travel by bike is not available. 

 

Полезные ссылки: 

Визовый центр Испании - http://www.spainvac-ru.com/russian/shorttermvisa.html  

Поиск авиабилетов - http://www.aviasales.ru/, http://www.anywayanyday.com/,  

http://www.cheaptickets.com/cheap-flights/  

Метро Мадрида - 

http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/Planomayo2013.pdf 

Автобусы Socibus - http://www.socibus.es/html/index.php 

Автобусы Alsa - http://www.alsa.es/en 

Продажа автобусных билетов разных перевозчиков - http://www.movelia.es/en/index.html 

Ж.д. - http://www.renfe.com/EN/viajeros/horarios.html 

Ж.д. провоз велосипедов - http://www.renfe.com/EN/viajeros/info/bicicletas.html 

Испания, туризм офиц. сайт - http://www.spain.info/ru/ 

Андалусия, общая информация - http://ourspain.ru/regions/andalucia.html,  

http://www.ispania.aha.ru/andalusiya, http://www.christofor.ru/spain/index.php,  

больше, но на англ. яз. - http://www.andalucia.com/, http://www.andalucia.org/en/, 

http://gospain.about.com/od/regionsofspain/a/andalusia.htm 

Местный велотуризм - http://www.transandalus.org/index.php?lang=en, http://www.andalbike.com/ 

Местный туризм - http://www.suraventura.es/ 

Карта для MapSource -  
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http://www.transandalus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=1&lang=en 

Карта OSM - http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php 

Сканы обыкновенных карт - http://www.justspain.org/spain-maps.asp 

Кэмпинги Андалусии - http://www.campings.com/spain/andalusia/camping-andalusia.htm, 

http://www.camping-spain.net/camping-andalucia.htm, http://www.europe-camping-

guide.com/en/list/spain/, http://www.campingsonline.com/Espana/Andalucia/ 

Сеть хостелов Albergue Inturjoven - http://www.inturjoven.com/w/en/ 

Бронирование хостелов - http://www.booking.com/, http://www.hostelbookers.com/ 
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Приложение 6. Контактная информация 

 

Адрес велоклуба 3х9 в сети Интернет: www.3x9.ru 

Электронная почта, К. Мальцев: kmaltsev(собака)list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


