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Коста Дорада, Миами Плайа 
Ref: Miami playa C 043

Вилла в центре Миами плайа.
Прекрасный и выгодный вариант. В 
отличном состоянии.  Близко от 
магазинов, всех необходимых служб 
и пляжа. 
Площадь дома: 150м2
Площадь участка: 550м2
Спален: 3 спальни со встроенными 
шкафами. Зал, кухня просторная, 
отдельная ванная и туалет с душем, 
террасса, сад и бассейн 
индивидуальные. Продаётся с 
мебелью и оборудованием.
  
Цена: 340.000€
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Коста Дорада
К  югу  от  Барселоны  расположено 
прекрасное  побережье  Коста  Дорада,  в 
переводе – Золотой Берег. Название своё 
оно  получило  от  микроскопических 
блестящих  песчинок,  встречающихся  на 
этих пляжах. В лучах солнца кажется, что 
в  мельчайшем  песке,  которым  славятся 
пляжи  Коста  Дорады,  блестят  крупинки 
золота.  Коста  Дорада  оправдывает  своё 
название  и  в  прямом  и  в  переносном 
смысле.  Мало  где  так  идеально 
сочетаются  различные  условия,  как  для 
пляжного  отдыха,  так  и  для  изучения 
средиземноморской  природы,  истории, 
культуры,  активного  отдыха  и 
развлечений. Если мы говорим о пляжах, 
то  здесь:  широкие  песчанные  пляжи  с 
пологим  спуском  в  море,  кристально 
чистая  вода,  пляж  с  самым  высоким  в 
Европе  содержанием  йода  в  воде,   –  в 
городах  Калафель,  Сегур,  Кунит, 
целебный  источник  в  Кома-Руге, 

бальнеологический санаторий в Сан Сальвадоре, один из старейших в Европе, который недавно был 
реконструирован  в  пятизвёздочный  бальнеологический  отель.  Любители  спокойного  отдыха 
несомненно  выберут  такие  города,  как  Калафель,  Сегур,  Камбрильс,  Альметья  дель  мар  –  бывшие 
рыбацкие  посёлки,  с  их  неповторимой  атмосферой  и  архитектурой,  в  последние  десятилетия 
превратившиеся  в  идеальные курорты для семейного отдыха.  Для более  динамичных -  Салоу и Ла 
Пинеда  –  крупные  курортные  центры  с  многочисленными  отелями  различной  категории  и 
апартаментами.  Салоу  славится  своей  набережной  –  одной  из  самых  красивых  на  испанских 
побережьях. Любители истории несомненно посетят памятники, из которых многие включены в список 
ЮНЕСКО, как объекты культурного наследия человечества.  Здесь можно найти всё,  от иберийских 
укреплений Калафеля, амфитеатра времён Римской империи в Таррагоне, до средневековых замков и 
модернистской архитектуры Барселоны и Реуса. Ни детей ни взрослых не оставляют равнодушными 
Порт Авентура – второй по величине парк развлечений в Европе, Сафари и аквапарк в Альбиниане, 
аквапарк в Ла Пинеде, картинг и развлекательные программы для туристов, проходящие в сезон во всех 
городах этого побережья. Впрочем, отдых на Коста Дорада прекрасен не только летом. Во все времена 
года можно наслаждаться солнцем, поскольку здесь почти всегда солнечные дни, прогулками по пляжу, 
свежим  морским  воздухом.  Местные  жители  обязательно  пригласят  вас  принять  участие  в 
многочисленных праздниках. Великолепные карнавалы ранней весной, крёстный ход на Пасху, шествия 
гигантов,  кулинарные праздники,  знаменитые фейерверки в Салоу и Таррагоне,  всё это – далеко не 
полный  перечень  того,  что  можно  увидеть  на  Золотом  Побережье,  то,  что  привлекает  сюда 
многочисленных  туристов  из  самых  различных  уголков  Европы.  Побывав  здесь  один  раз,  вы 
обязательно  будете  стремится  вернуться.  Коста  Дорада  достаточно  интернациональна.  Многие 
состоятельные люди из Европы имеют здесь недвижимость и регулярно приезжают каждые 2-3 месяца. 
В  пользу  именно  этого  побережья  говорит  также  развитая  инфраструктура  района,  прекрасное 
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сообщение  с  Барселоной,  аэропортами  Барселоны  и  Реуса,  наличие  магазинов,  торговых  центров, 
медицинских центров, внимание властей к поддержанию и сохранению исторической неповторимости 
региона в совокупности с развитием необходимого уровня услуг.  О Коста Дораде,  о её прекрасном 
мягком климате, пляжах с золотистым песком, памятниках и праздниках можно говорить очень долго. 
Но лучше приехать и окунуться в эту неповторимую атмосферу испанского Средиземноморья, равного 
которому нет во всей Европе. 
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