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ДВЕРЬ В ДЕЛЬТУ
Л’Амполья (аmpolla в переводе с каталанского значит “бутылка”) 

является дочерью прекрасного Средиземноморья и энергичной реки 

Эбро. Говорят, что пальцы реки и моря, играя с песком и волнами, 

сделали большой водоём и работали до тех пор, пока не придали 

ему форму бутылки (ampolla). Под таким именем и стал известен 

небольшой приморский посёлок, который рос рядом со старым устьем 

реки. И по сей день Л’Амполья наслаждается постоянной заботой 

большой реки Эбро и соблазнительного Средиземноморья.

Д В Е Р Ь  В  Д Е Л Ь Т У
Л’АМПОЛЬЯ

Маяк Фангар (Fangar)



Исчезнувшая Лебедонтия? Может, и на самом деле здесь говорили 

по-гречески, когда меняли ткани на изысканное оливковое масло на 

пристани на берегу большой реки. Позже, летописи рассказывают о 

сражении между римлянами и карфагенянами за контроль въезда в 

Эбро. На протяжении веков жизнь не была легкой на этих берегах. 

Шестнадцать семей, проживавшие в Л’Амполье в середине XVI века, 

старательно следили за сигналами дозорной башни. Ведь, откуда ни 

возьмись, на горизонте могли появиться берберские пираты.

бОЛЬШОй РЕКИДВЕРЬ бОЛЬШОй РЕКИ

Кап Родж (Cap Roig)

Побережье 
посёлка



Порт Л’Ампольи 

Рисовые поля

Рыбацкий порт бухта Мария (Cala María)



Жизнь Л’Ампольи всегда была тесно связана с морем. Начиная с XIX века, её 

стали заселять рыбацкие семьи и владельцы латинских парусников.   

В конце этого же века начали прибывать первые посетители, привлеченные 

морскими ваннами и пляжами. В настоящее время Л’Амполья по-прежнему 

сохраняет свое традиционное гостеприимство. Кроме рыбацких лодок, в 

порту также много прогулочных лодок, которые ищут здесь пристань. Новые 

приморские бульвары являются привилегированными местами, откуда 

можно созерцать игру света, неба и цвета воды.

МОРЕ, РЫбАЛКА И СОЛНЦЕМОРЕ, РЫбАЛКА И СОЛНЦЕ

бульвар дель Ареналь (de l’Arenal)

Спортивный порт 



Старая часть города Рыбацкий порт

Рыбацкий порт



Пляж Кап Родж (Cap Roig)

Пляж Кап Родж (Cap Roig) Пляж лас Авейянас (les Avellanes)

Пляж эль Ареналь (el Arenal)



Волны, зарождающиеся и ласкающие береговую линию Л’Ампольи, 

встречаются на многочисленных пляжах побережья. Есть пляжи 

с мелким песком, с золотистым песком, спрятавшиеся в скалах 

побережья, а также небольшие бухты с отполированной круглой 

галькой. Из внутренних ущелий булыжники катятся через ливни, 

грозы, чтобы, в один прекрасный день, увидеть спокойное море. 

большие песчаные валы пляжей Дельты проделали путь куда длиннее. 

Это песок, пришедший из далеких гор Иберии, позади реки Эбро, 

желая погрузиться в воды Средиземного моря.

РАзНООбРАзИюЛюбОВЬ К РАзНООбРАзИю

Пляж Кап Родж (Cap Roig)

Пляж эль Ареналь (el Arenal)



Природа мудра и самодостаточна в одно и то же время. Возможно, 
поэтому, для создания контраста с мягкими линиями Дельты, 
остальная часть побережья совершенно другая. Северное побережье 
имеет множество красочных скал, которые окрашивают омывающие 
их  воды в красный цвет и цвет охры; пляжи и тихие бухты, 
которые приглашают вас помечтать. Чтобы насладиться красотой 
этих мест, нет ничего лучше, чем морские или пешие прогулки. С 
моря открывается фантастический вид. А на суше, следуя старому 
окружному пути, вы можете коснуться воды и одновременно 
слиться с горизонтом на пике скалы.

КРАСОЧНЫЕКРАСОЧНЫЕ СКАЛЫ



Скалы

бухта Мария и прибрежная окружная дорога, где проходит маршрут GR 92, Средиземноморский путь

Оливковые деревья Пляж Кап Родж (Cap Roig)



Дельта реки Эбро – это отдельный мир, полный жизни. Центральную 

часть дельты занимают рисовые поля. Времена года меняют цвет неба и 

земли, чтобы подарить пейзажи, наполненные зеркалами ландшафтов, 

зеленью и золотистыми полями. Около побережья мы встретим 

множество водно-болотных угодий, дюн, тростниковых зарослей и 

лагун. Это рай для птиц. Недалеко от Л’Ампольи, внутри Природного 

парка Дельты реки Эбро, находится Ла басса де лас Оллес (La Bassa de les 

Olles) – лагуна, образованная на месте одного из старейших устьев реки.

В МОРЕзЕМЛЯ В МОРЕ

Пляж эль Ареналь со смотровой площадки лагуны Ла басса де лас Оллес. Природный парк Дельты реки Эбро



засевание рисовых полей вручную

Рисовые поля вдоль дороги Голерó 

Информационная панель Природного парка

Лагуна  Ла басса де лас Оллес.  Каравайки (Plegadis 
falcinellus) являются одними из самых интересных 
птиц Природного парка



Ходят слухи, что фламинго Дельты имеют хорошую хватку, а также 
отличный взмах, но их истинный талант – вынимать шары из воды. 
Нужно заметить, что “хулиганы” не испытывают недостатка в песке и 
тростнике. Говорят, что ночью, когда игроки в кепках и обуви отдыхают, 
некоторые из птиц, живущих не далеко от поля Pitch& Putt Л’Ампольи, 
приходят туда, чтобы насладиться мягкой зеленью. Люди уверяют, что 
им нравится, что расстояния между лунками меньше, чем в гольфе, и что 
нет необходимости быть членом клуба, чтобы играть, и что даже самые 
маленькие превосходно проводят время, занимаясь этим видом спорта.

PItCh&PuttГОЛЬФ PItCh&Putt В ДЕЛЬТЕ

зелень в тени

Озеро Pitch & Putt



Вид зелени с воздуха

Вид с воздуха на здание клуба



Море Дельты носит в себе изысканные вкусы, которые 

традиционная кухня превращает в сочные удовольствия. Устрица 

Crasostrea gigas, наверное, является одним из самых чистых 

вкусов. Это глубокие устрицы, вкус которых более интенсивен, 

чем у плоских устриц, и водятся они в водах Дельты, которые 

являются их идеальной средой обитания. Рестораны Л’Ампольи 

уделяют этим устрицам особое внимание – создают разнообразные 

вкуснейшие блюда, являющиеся настоящими творениями. Каждый 

год, в мае, гурманы и любители кухни Дельты собираются здесь, 

чтобы отпраздновать Гастрономические дни и Великий День 

Устрицы Дельты – настоящий праздник вкуса.

 КОРОЛЕВА ДЕЛЬТЫ
КРАСОСТРЕЯ ГИГАС (устрица), 
КОРОЛЕВА ДЕЛЬТЫ

День Устрицы Дельты





Всем известно, что Сан Жоан 
(Св. Жоан) любит огонь, поэтому, 
когда наступает 24 июня, праздник 
в  Л’Амполье не обходится без 
фейерверков, дьяволов и огненного 
шествия, а также сильных 
эмоциональных моментов, когда 
дело доходит до игр с быками, и 
моментов, предназначенных для 
тонких и вкусные ароматов, как, 
например, аромат и вкус паноли 
(panoli, вид лепёшек) и кокес долсес 
(coques dolces, напоминают кекс), 
которые по традиции раздают 
наследницы.

Чуть позже, 16 июля, в Л’Амполье 
отмечается праздник богородицы 
Кармен (покровительницы 
рыбаков). Рыбаки везут ее по 
волнам в разноцветных весёлых 
лодках, а когда Святая возвращается 
в порт, её встречают огромным и 
элегантным фейерверком, который 
освещают ночь и море Л’Ампольи.

Танцевальные вечера

Огненное шествие Главные праздники Л’Ампольи

ПРАзДНИКИ, НОЧИ И ФЕйЕРВЕРКИПРАзДНИКИ






