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На протяжении тысячелетий, за исключением перио-
дов нашествий и войн, обитатели Коста-дель-Соль 

(«солнечный берег») жили своей обособленной жизнью, 
безучастные к проблемам внешнего мира. Ситуация 
кардинальным образом изменилась во второй половине 
ХХ в., когда побережье Коста-дель-Соль из скопления 
сонных городков и рыбацких деревень превратилось в 
крупную туристическую зону Западного мира.

Протянувшийся вдоль южной границы Испании 
между Гибралтаром на юго-западе и Альмерией на вос-
токе участок средиземноморского берега включает 
южные районы Кадиса, Малаги, Гранады и Альмерии — 
четырех из восьми провинций Андалусии, самой южной 
автономной области Испании. Другие четыре — сосед-
ствующая с Португалией и выходящая к Атлантическому 
океану Уэльва и не имеющие выхода к морю Севилья, 
Кордова и Хаэн. Как ни странно, пляжи Коста-дель-
Соль заметно отличаются от протянувшихся на многие 
мили широких пляжей атлантического побережья с их 
желтым песком. Горы здесь недалеко и на отдельных 
участках подступают прямо к берегу, обычно усеянному 
тусклым серым песком, образовавшимся в результате 
эрозии тех же гор.

Так что же ежегодно привлекает сюда миллионы 
гостей из самых разных стран? Это, прежде всего, сол-
нечная погода на протяжении практически всего года — 
на Коста-дель-Соль в среднем 320 безоблачных дней. 
Почти непрерывной стеной гор — Сьерра-Невады к 

   ,    
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востоку от Малаги и Серрания-де-Ронды к западу — 
регион огражден от беспощадного зноя внутреннего 
плато. Летом температура редко превышает отметку 
35ºС. Столь благоприятным климатом обусловлена и 
царящая на побережье беззаботная атмосфера. Местных 
жителей отличают приветливость, общительность и 
душевная щедрость, поэтому туристы чувствуют себя 
здесь очень комфортно.

,   
Международный аэропорт Малаги — главные ворота 
Коста-дель-Соль, и само побережье можно разделить на 
две части: к западу и востоку от Малаги. Своим став-
шим уже привычным образом Коста-дель-Соль обязан 
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западному участку, ин-
фраструктура которого 
распространяется далеко 
в глубь суши. В одном из 
родоначальников тури-
стического бума, городке 
Торремолинос, вдоль на-
бережной выстроились 
многоэтажные отели и 
приземистые многоквар-
тирные дома, а шумные 
боковые улочки наполне-
ны нескончаемой чередой 
пабов, клубов, дискотек, 
карри-хаусов и других по-
добных заведений. Впро- 
чем, гораздо более привле-
кательно выглядят жилые комплексы вокруг гавани   
для яхт в соседней Бенальмадене.

А вот Марбелья — совсем другая. Начиная с 1960-х 
годов, место отдыха и развлечений сливок общества и 
роскошная витрина Коста-дель-Соль, она была нанесена 
на карту десятилетием раньше принцем Альфонсом фон 
Хоенлоэ. Сегодня реноме курорта поддерживают кино- 
звезды, арабские владыки и другие знаменитости. 
Позднее не меньшую известность приобрел соседний 
Пуэрто-Банус. В гавани пришвартованы роскошные 
яхты, на берегу выстроились рестораны для гурманов, в 
изобилии элегантные магазины. В направлении 
Эстепоны отелей и многоквартирных комплексов стано-
вится меньше, в пейзаже преобладают участки пустын-
ных пляжей и зеленые холмы.

Еще дальше вырастает и безраздельно доминирует на 
фоне неба знакомый силуэт Гибралтарской скалы. Если 
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захотите продолжить путь, сможете воспользоваться до-  
рогой, отходящей в Сан-Роке от шоссе E15/N340 и за-  
канчивающейся в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьоне на грани- 
це с Гибралтаром. Раскинувшийся на противоположном 
берегу бухты Альхесирас — ворота, ведущие в Северную 
Африку по ту сторону Гибралтарского пролива. Еще 
более захватывающие виды открываются со смотровой 
площадки (mirador) на холме, у которого вьется дорога 
на Тарифу, венчающую собой западную оконечность 
Коста-дель-Соль.

,   
Восточный участок побережья, от Малаги до Альмерии, 
менее освоен, и там значительно спокойнее. Первая пара 
курортов — Ринкон-де-ла-Виктория и Торрокс, однако, 
чтобы обнаружить нечто подобное западной части 
Коста-дель-Соль, нужно будет продвинуться к Нерхе, 
крупнейшему курорту в этой части побережья. Хотя и 
там атмосфера гораздо спокойнее. Вскоре склоны гор 

начнут круто спускаться к 
самому морю, и с дороги 
будут открываться велико- 
лепные виды с угнездив-
шимися в бухтах курорта-
ми вроде Ла-Эррадуры и 
Альмуньекара.

Этот участок Коста-дель-
Соль, расположенный на 
территории провинции 
Гранада, известен как 
Коста-Тропикаль. Мотриль 
находится посреди неожи-
данно зеленой дельты, 
засаженной авокадо, цитру- 
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совыми, сахарным тростником, банановыми пальмами 
и бамбуком, и с запада охраняется Салобренией и мав-
ританским замком. Территория от Мотриля до Адры — 
природоохранная зона. Помимо того что она гораздо 
менее застроена, чем любой другой отрезок Коста-дель-
Соль, ее отличают наиболее внушительные пейзажи. 
Дорога же, пересекающая равнину за Адрой, напротив, 
самая унылая на всем побережье. К счастью, вблизи 
городка Агуадульсе горы вновь подходят к самому 
морю, оживляя оставшиеся до Альмерии несколько 
километров.

Непосредственно к востоку от Альмерии раскинулась 
территория природного парка Кабо-де-Гата с его одни-
ми из самых пустынных в Андалусии пляжей. 
Расположенный к северу от парка Мохакар — един-
ственный курорт перед границей с Мурсией.

  
Преимущества, обусловившие в свое время освоение 
Коста-дель-Соль как курортной зоны, и сегодня состав-
ляют его основные привлекательные стороны. Учитывая 
наличие большого выбора регулярных и чартерных авиа- 
рейсов, добраться до побережья по воздуху не состав-  
ляет труда, и обойдется перелет недорого. Местные 
пляжи хороши, и вполне можно рассчитывать на то, что 
девять из десяти дней будут солнечными. Коста-дель-
Соль — один из самых оживленных и космополитичных 
курортных районов мира с прекрасными возможностя-
ми для разнообразного отдыха, начиная с купания в 
море и заканчивая катанием на лыжах в «сьеррах».

Те, кто захочет увидеть что-то помимо пляжей, откро-
ют для себя целую россыпь живописных деревень с 
белеными домами. По ту сторону гор расположены мно-
гие древние города, названия которых знакомы людям 
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во всем мире. Это и Севилья, знаменитая боями быков 
и фламенко, и первая столица исламской Испании 
Кордова, и Гранада, столица последнего исламского 
халифата на Пиренейском полуострове и место располо-
жения величественного дворца Альгамбра. Там же вы 
обнаружите Херес-де-ла-Фронтеру, мировой центр про-
изводства хереса, Ронду с ее потрясающим ущельем и 
ареной для боя быков XVIII в. и Кадис, который счита-
ется старейшим городом Испании. Пейзаж внутренних 
районов усеян многочисленными «белыми деревнями» 
(pueblos blancos).

Пожалуй, именно отличительные образы этих анда-
лусских городов и селений, пропитанных многовековой 
историей, с их романтическими дворцами, исполнителя-
ми фламенко и опаленным солнцем ландшафтом первы-
ми всплывают в сознании, когда речь заходит об 
Испании.

      
     




