
Кольцевая дорога "Зеленое кольцо".  

Краткое описание маршрута. 

Маршрут кольцевой дороги "Зеленое кольцо"проходит по Сети дорог Таррагоны. 
Дороги размечены желтыми отметками по всей их продолжительности, либо, в случае 
совпадения с маршрутом дорог FEEC (Федерации экскурсий Каталонии), белыми с 
красным в случае дорог GR или белыми с желтым в случае дорог PR. Основные 
пересечения отмечены флажками с названиями дорог и точек, которые они соединяют. 

Полная продолжительность маршрута - 34 км. До Гайа можно добраться пешком, либо на 
велосипеде. Обратный путь по побережью - исключительно для любителей пеших 
прогулок. Рекомендуется использовать общественный транспорт (городской автобус или 
электричку), чтобы проделать весь путь по отрезкам. 

Маршрут начинается в парке реки Франколи и продолжается наверх по течению реки. 
Не доходя до Сан-Сальвадор, под мостом автотрассы, следует повернуть налево и 
перейти национальное шоссе снизу, по водосточному мосту над оврагом. Далее 
расположены сады парка Моста Дьявола и  большой римский акведук. Маршрут следует 
по старинным проселочным дорогам для телег и проходит через усадьбы-"масиас" в 
Аркс, Гранель и Пастор, являющимися тремя примерами аграрной деятельности в 
Таррагоне в былые времена. Справа за нами остается тальвег Моро, и пересечение с 
дорогой Эль-Пальярескос (TP-2013). 

Продолжаем подъем до тех пор, пока не дойдем до жилого комплекса Мас-де-Панчер, а 
затем спускаемся в направлении Родолат. Здесь находится дорога Мас-Энрик, и 
движение продолжается в сторону Альтс-де-Басса-Клоса, место, которое стало известно 
как Гуругу в память о печально известном сражении в войне с Марокко. Маршрут 
продолжается до усадьбы-"мас" Де-ла-Креу, где отлично видна защитная крепостная 
башня, а дальше путь лежит по усадьбе-"мас" Сордер, с ее элегантным куполом, 
который не постигла лучшая судьба. Далее наш маршрут лежит через усадьбу-"мас" 
Кузидор, рядом с усадьбой Медоль и одноименной древнеримской каменоломней. 
Подход к Феррану особо прекрасен, поскольку он проходит через плодотворную долину 
Гайа. Сразу же по маршруту следует река Гайа, которая проходит до ее устья (которое, 
будем надеяться, скоро восстановит свой утерянный природный поток и полноводие). 

Рядом с морем находится старинный, обнесенный крепостной стеной поселок Тамарит, 
более похожий на замок, и несущий в своем облике след веков, в течение которых 
каталонское побережье отражало нападение берберских пиратов из северной Африки. 
Далее мы проходим по очаровательному участку побережья, где по сей день 
сохранились хижины карабинеров. Маршрут продолжается по круговой дороге вокруг 
горы Сант-Жуан и доходит до пляжа Де-ла-Мора. Круговая дорога, соединяющая пляж и 
башню Мора, сейчас проходит через кемпинг. До тех пор, пока не будет построена 
хорошая дорога, специальный персонал предоставит информацию пешим туристам для 
его перехода и возвращения на дорогу вдоль побережья. 



Далее дорога пролегает по побережью в лесу Де-ла-Маркеса. Это чрезвычайно ценное и 
особое пространство, которое на сегодняшний день находится в собственности маркизы, 
отвергнувшей предложения о щедрых вложениях для урбанизации леса. Открытая для 
публики дорога ограничивается тропинкой рядом с побережьем. За нами остаются 
великолепные пляжи Бекс и Арбосар, а далее мы доходим до вершины Креуета, где вас 
ждут развалины старинной древнеримской каменоломни и где начинается особо 
любимый жителями Таррагоны пляж Льярга. На другом конце расположены скалы 
Морротс, крутогоры весьма интересной формы, где спрятан пляж Капельянс, 
соединенный с пляжем Савиноса. 

При движении по периметру старинного санатория Савиноса следует быть особо 
осторожными, если вы идете с детьми, до тех пор, пока он не будет приведен в 
надлежащее состояние. Маршрут доходит до пляжа Аррабассада и продолжается по 
тропинке, ведущей до маленького парка Пунта-Гросса, где путь возвращается на особо 
прекрасный отрезок кольцевой дороги, которая спускается до маленького пляжа Коссис 
и наконец соединяется с вершиной Миракле. 


