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Costa Dorada, Cambrils
Ref: A003

Новостройка в районе Вилафортунь. Расположена между известными туристическими центрами 
Камбрильс и Салоу. Близко от моря, хорошие песчаные пляжи с пологим спуском в воду. 

Строительство из материалов высокого качества, в современном стиле. Бассейн.

Апартаменты от 190.000 €
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Камбрильс –  курортный  город  в  20  км. от Таррагоны, в районе национального парка. Славится 
прекрасными чистыми и широкими пляжами. Город делится на: 
1. Район порта многоэтажные дома, где апартаменты в основном используются для летнего отдыха, 
барселонцами в качестве дач.
2. Старый город, где живут в основном круглый год.
3. Урбанизации в которых много сдвоенных домов и дорогих вилл.

Город  известен,  как  место  для  отдыха  высокого  уровня.  Недавно  отреставрированная  широкая 
набережная,  многочисленные  рестораны,  рыбацкий порт,  широкие  песчаные  пляжи,  отмеченные 
голубым флагом Комитета по контролю за качеством окружающей среды – всё это привлекает сюда 
многочисленных туристов и отдыхающих.  В Камбрильсе мало отелей и сохраняется  самобытная 
атмосфера  испанского  рыбацкого  посёлка,  наряду  с  высоким  уровнем  сервиса.  Это  особенно 
ценится туристами от среднего уровня и выше.   
Имеются все необходимые службы, магазины, супермаркеты. Многие владельцы недвижимости – 
иностранцы, больше всего немцев и англичан. Имеются немецкие магазины. Неподалёку от посёлка 
несколько гольф-клубов,  в том числе очень известный Mont Roig.  Аэропорт Таррагоны (Реус)  – 
примерно  30  км (компании, специализирующиеся на дешёвых рейсах). Развлечения для туристов 
Альметья  дель  мар –  бывший старинный  рыбацкий  посёлок,  с  его  неповторимой  атмосферой  и 
архитектурой,  Салоу и Ла Пинеда – крупные курортные центры с многочисленными ресторанами, 
дискотеками,  барами, концертными залами. Салоу славится своей набережной – одной из самых 
красивых  на  испанских  побережьях.  Памятники  времён  Римской  империи  в  Таррагоне, 
модернистская архитектура Реуса, пещёры Бенифайет. 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. 
Все перечисленные объекты находятся в радиусе максимум 50 км от Камбрильса. 

Аэропорт Барселоны – 90км. Можно добраться на такси – около 120 €,  либо поездом, около 8 €.
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