
Владимир Струев

Испания занимает сегодня одно из первых мест в мире по туризму, при-
нимая ежегодно более 50 млн человек из разных стран. С каждым годом
в этом туристическом потоке оказывается все больше наших соотечес-
твенников, многие из которых увлекаются рыбалкой, и когда редакция
журнала получила приглашение московского представительства Совета
по туризму Каталонии (Turisme de Catalunya) посетить эту автономную
область северо-восточной части Пиренейского полуострова, мы долго
не раздумывали. Кроме того что Каталония считается одним из лидеров
туристической индустрии Испании благодаря великолепным летним и
зимним курортам, золотистым песчаным пляжам, теплому морю, множе-
ству прекрасно сохранившихся памятников истории и культуры и не-
обыкновенно красивой природе горных регионов, этот благодатный край
располагает большими возможностями для рыбалки.
Достаточно сказать, что крупнейшая река Каталонии Эбро с целой сис-
темой водохранилищ в последние годы стала настоящей международной
рыболовной Меккой, куда стремятся попасть любители ловли сома и
черного окуня из многих стран мира. В нашей экспедиции, кроме пред-
ставителей редакции и Совета по туризму Каталонии, принимали учас-
тие в качестве рыболовных экспертов два мастера спиннинга: хорошо
известный нашим читателям москвич Константин Кузьмин и спортсмен
из Краснодара Алексей Шанин.

И ГОРЫ
МОРЕ
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сего четыре часа лета,
и из хмурого ноябрьско-
го домодедовского 
утра мы попадаем в

теплый, солнечный барсело-
нский полдень. Нежиться в те-
ни финиковых пальм некогда:
хочется хотя бы рысью про-
бежаться по Барселоне, ведь
к вечеру мы должны, преодо-
лев две сотни километров до-
роги вдоль побережья Среди-
земного моря, попасть в горо-
док Дельтэбро. Его название го-
ворит само за себя – местеч-
ко находится в самом сердце
громадной дельты Эбро – од-
ной из самых крупных рек Ис-
пании. У нас остается совсем
немного времени на неболь-
шую экскурсию по Барсело-

не и обед с директором пред-
ставительств Turisme de Catalu-
nya в странах Восточной Ев-
ропы г-ном Хосе М. Перрамо-
ном. 

■ Барселона
Расположенный между гора-
ми и морем, город стоит на уз-
кой прибрежной равнине, в
междуречье рек Бесос и Льоб-
регат. Сегодня это громадный
мегаполис с населением в
1,6 млн жителей, второй по
численности после Мадрида.
Многовековую историю Бар-
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Башни храмовой церкви
“Саграда Фамилиа”.

Залив водохранилища
Риба-Роха – это
кристально чистая вода,
сосны и горы.



селоны можно проследить по
многочисленным историчес-
ким памятникам, начиная от
церкви Сан-Пабло дель Кампо,
построенной в X в., и заканчи-
вая умопомрачительным творе-
нием Гауди – собором Святого
Семейства (Sagrada Familia).
Но даже на беглый осмотр ос-
новных достопримечательнос-
тей города не хватило бы и не-
дели. Львиная доля нашего
времени уходит на «Саграда
Фамилиа». Собор совершенно
не похож на другие европей-
ские церкви, в нем настолько
переплелись христианские

традиции и оригинальные идеи
великого каталонского архитек-
тора, что охватить одним взгля-
дом, а тем более проникнуть-
ся духом этого величествен-
ного сооружения с первого
раза просто невозможно. Храм
стал делом всей жизни Гауди:
он приступил к строительству
в 1883 г. и занимался им в те-
чение 16 лет до самой смерти.

При жизни архитектора был
завершен только фасад Рож-
дества. После его смерти стро-
ительство продолжалось по
оставшимся чертежам, но в
1936 г. началась гражданская
война, и оригиналы чертежей
были утеряны. Только через
двадцать лет удалось восста-
новить первоначальный про-
ект и снова приступить к рабо-
те. Строительство продолжа-
ется и сегодня – синие небеса
между башнями храмовой це-
ркви перечеркнуты прямыми
линиями башенных кранов.
Еще одно творение Гауди в

стиле модерн, получившее про-
тиворечивые оценки его совре-
менников, но теперь ставшее
одним из символов Барселоны,
– Каса Мила (Ла Педрера). Это
здание без единой ровной
стены, с характерными для ав-
тора волнообразными форма-
ми фасада и печными трубами,
которые жители города назы-
вают «пугалами для ведьм».

На верхнем этаже располага-
ется музей архитектора. Эту
достопримечательность, как и
некоторые другие, нам довелось
увидеть только через окна ав-
тобуса.
Где можно познакомиться с
разнообразными обитателями
Средиземного моря и рек Ка-
талонии, если нет времени на
посещение аквариума? Конеч-
но, на «Ла Бокерия» – огром-
ном крытом рынке на улице
Рамблас, куда мы и заскочили
на полчаса. Чего только не
увидишь на прилавках, устав-
ленных громадными поддона-

ми с ледяной крошкой! Морские
и речные угри, кальмары и ка-
ракатицы, королевские кре-
ветки и мидии всех размеров,
лангусты и окуни, хек и бара-
булька, золотой лещ и мор-
ской черт, тунцы, макрель и
анчоусы, треска и морские
ежи и еще целая уйма разно-
образных даров природы, пред-
назначенных для осуществле-

ния творческих фантазий ката-
лонских поваров. 

■ Каталонская
кухня

Наша первая встреча с гас-
трономическими изысками ка-
талонской кухни состоялась 
в ресторане La Gavina
(www.lagavina-rte.com) Париль-
яда-де-марсикос, канелонса-ла-
барселонеса, арос негре, се-
пия-амб-песолс, сопа-де-бо-
летс, костеллес-де-кабрит-рос-
тидес – за этими звучными ка-
талонскими названиями скры-
ваются подлинные произведе-
ния кулинарного искусства,
которыми потчуют гостей во
всех провинциях хлебосоль-
ной Каталонии. Все они соз-
даны из того, что дают трудо-
любивым каталонцам море и ре-
ки, леса, пастбища и нивы. Од-
но из распространенных ка-
талонских блюд так и называ-
ется «мар-и-монтанья» – мо-
ре и горы. В местной кухне
прекрасно сочетаются блюда
из морских и мясных продуктов.
С разнообразными дарами мо-
ря мы уже познакомились на
рынке. Мясные яства делятся
на блюда из дичи – оленя, ко-
сули и прочих копытных, добы-
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Здесь пресная вода реки смешивается с соле-
ной из Средиземного моря, речная рыба
обитает бок о бок с морской, решившей
немного пожить пресноводной жизнью.

Троллинговый
“поводырь”.

В море на ловлю
троллингом и
спиннингом.



ваемых в горных лесах, и из мя-
са домашних животных. Впро-
чем, есть и комбинированные
варианты, когда в одной та-
релке может оказаться мясо
и дикого, и домашнего живот-
ного. Обед или ужин превраща-
ется в целое действо со сме-
ной закусок, блюд и десертов,
и все это приносится с боль-
шим запасом, поэтому, если
не оставлять на тарелках хотя

бы треть съестного, к концу
недели придется делать пару
лишних дырок в поясном рем-
не. А вина! В Испании 17 офи-
циальных марок красных и
белых виноградных вин. Из
них десять – это вина, произ-
водимые в семи винодельчес-
ких регионах Каталонии, то
есть на всю остальную страну
остается только семь марок. Но
не стоит думать, что при та-

ком изобилии каталонцы толь-
ко и делают, что пьют. Просто
они очень хорошо разбирают-
ся в винах, и культура приема
вина тесно связана с катало-
нской кухней. Обед заверша-
ется бокалом «Кодорнью» брют
– игристого вина, произведен-
ного по технологии шампан-
ского, которое вносит некото-
рую гармонию в желудок и ду-
шу…

За обедом с господином Пер-
рамоном мы обсудили пер-
спективы развития туризма, в
частности семейного, рыбо-
ловного и охотничьего, в Ката-
лонии и России и пришли к
единодушному мнению, что в
этом направлении можно и
нужно сделать еще очень мно-
го. Кроме всего прочего, г-н
Перрамон пожелал принять
участие в организации оче-
редного международного дет-
ского рыболовного фестиваля
под эгидой Королевского ры-
боловного фонда помощи
детям. Редакция журнала «Ры-
бачьте с нами» уже три года
подряд формирует россий-
скую делегацию на этот форум,
в котором участвуют десять
европейских стран, и будет
совсем неплохо, если к ним
присоединится Каталония. 

■ Дельта Эбро
и море

Благодарим за радушный при-
ем и отправляемся в путь. Бе-
рем курс на юго-запад вдоль
«Золотого берега» (Costa Dau-
rada). Там, где горы совсем
близко подходят к морю, ско-
ростная трасса ныряет в тон-
нели и снова вырывается на
простор прибрежной долины.
После экстремальной Москвы
не сразу привыкаешь к иде-
альному поведению водите-
лей: никто никого не подреза-
ет, не тормозит поток на левой
полосе и не давит на педаль га-
за до упора. Предельная ско-
рость – 120 км/ч, не нужно об-
гонять тяжелые грузовики, ко-
торым разрешено появляться
на трассе только в ночное вре-
мя, к тому же штраф за превы-
шение скорости в размере
450 евро дисциплинирует да-
же самых шустрых.
Наконец, дорога выходит на
громадное, абсолютно плос-
кое пространство земли, раз-
битое каналами и дамбами на
квадраты рисовых полей. Рис
уже убран, и на чеках, совсем
рядом с шоссе, хозяйничают
птицы. Тут им есть чем пожи-
виться: на затопленные водой
поля из реки по каналам попа-
дает мелкая рыбешка, и кроме
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Изумрудная
корифена.

Коллекция попперов 
для морской ловли.



нее полно разной питатель-
ной живности. За корм воевать
не приходится. Птиц очень мно-
го: белые и серые цапли, утки
разных пород, болотные ку-
рочки, кулики, фламинго, бак-
ланы и, конечно, хищники для
оздоровления всей компании
путем естественного отбора.
Около четверти территории
дельты занимает природный
парк (70 км2) с большими мел-
ководными лагунами, где птиц
никто не тревожит. Почти по
всей территории парка можно
проехать на автомобиле. 
На следующее утро нас привез-
ли в небольшой рыболовный
центр, расположенный на бе-
регу Эбро, в миле от выхода в
открытое море. Здесь прес-
ная вода реки смешивается с
соленой из Средиземного мо-
ря, речная рыба обитает бок о

бок с морской, решившей нем-
ного пожить пресноводной
жизнью. Кстати, получить пол-
ное представление о много-
образии ихтиофауны дельты
можно, побывав в Экологичес-

ком музее города Ампосты. В
Эбро с лодок и берега ловят до-
раду (морского карася), мор-
ского басса (лаврака), карпа,
черного окуня (американского
басса), толстогубую серую и

красную кефаль, запущенно-
го несколько десятков лет на-
зад сома, ставшего теперь
символом реки, и еще целый
ряд морских и пресноводных
рыб.
Вблизи побережья охотятся
на морского басса, дораду,
корифену, макрель, бонито,
амберджека (коронадо), дости-
гающего в длину 2 м. В откры-
тое море выходят за крупным
синим тунцом, меч-рыбой, сар-
ганом и другими обитателями
теплых средиземноморских
вод. Синий тунец заходит в
Средиземное море, когда па-
дает температура воды в Атлан-
тике. 
В дельте реки рыбачат с бере-
га или лодки поплавочными,
донными снастями и спиннин-
гом с традиционными для Ев-
ропы оснастками и приманка-
ми. В море выходят на на-
дежных лодках с мощными
подвесными или стационарны-
ми моторами и ловят троллин-
гом, в отвес или спиннингом. В
рыболовных лагерях дельты
можно воспользоваться услу-
гами шкиперов и рыболовных
гидов, взять напрокат лодки,
снасти, купить приманки. 
Морские лодки оборудованы
эхолотами, навигационными
приборами и радиосвязью, но
рыбу часто можно обнаружить
и без эхолота. Помогают чай-
ки: в прибрежных водах вмес-
те с морскими хищниками они
образуют такие же «котлы»,
как и на больших пресноводных
водоемах. На далеко уходя-
щих в море косах и пляжах
частоколом выстраиваются
длинные удилища любителей
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У Ампосты река разделяется на несколько
рукавов с тихими, заросшими травой заводями
и такой прозрачной водой, что прекрасно
просматривается галечное дно. Сюда
поднимаются морской басс и кефаль,
здесь ловят трофейного сома, судака,
карпа и другую рыбу, но многие
рыболовы приезжают на этот участок
Эбро специально за черным окунем. 

Наш гид в Ампосте.

Квадратный метр паэльи.

Этот житель моря взял на
воблер-минноу в 30 км 
от родной стихии, в одном
из рукавов Эбро.



прибойной (серфовой) ловли.
Она здесь не менее популяр-
на, чем рыбалка с лодки. 
Нам удалось поохотиться на
корифену. Рыба, как это час-
то бывает, именно сегодня кап-
ризничала, хотя прекрасно
брала позавчера. Чайки спокой-
но сидели на воде, и нам ниче-
го другого не оставалось, как
попытаться найти рыбу троллин-
гом, распустив несколько снас-
тей с воблерами-минноу и поп-
перами. У нас даже был элек-
трический помощник для про-
водки способом walker dog:
леска закрепляется в прищеп-
ке на штанге, которая постоян-
но ходит вправо-влево, так что
приманка за кормой лодки во
время троллинга не только иг-
рает за счет своей лопасти,
но еще и постоянно «челно-
чит» то в одну, то в другую сто-
рону. Троллинг не помог, и тог-
да мы решили использовать в
свою пользу привычку кори-
фены держаться возле раз-
личных укрытий, в тени ко-
торых прячутся мелкие рыбеш-
ки – жертвы изумрудной хищ-
ницы. И не просчитались. Нам
удалось поймать спиннингом
несколько корифен возле ба-
кенов и у неизвестно откуда
принесенного плотика разме-
ром 1×1 м. Стоило приманке
пройти у самого плотика, как
из глубины появлялось нес-
колько сине-зелено-желтых
силуэтов, одна из рыб атакова-
ла приманку, а остальные пы-
тались на ходу отнять «ла-
комый кусочек», точь-в-точь
как наши обычные окуни на
российских озерах.

■ Ампоста
Первую половину следующе-
го дня мы потратили на 
исследование реки в 30 км 
от моря, в Ампосте. На набе-
режной у пятиэтажного зда-
ния рыболовного центра
Deltapeche с утра нас ожида-
ли профессиональные рыбо-
ловные гиды, чтобы показать
участок Эбро на границе
дельты и предгорий. В рыбо-
ловном центре есть гостини-
ца и предоставляется полная
гамма рыболовных услуг. К

нашей рыбалке все уже было
готово: три плоскодонные мо-
торные лодки привязаны у
причала, а у каменного пара-
пета набережной выстроены
в ряд оснащенные спиннинги. 
У Ампосты река разделяется
на несколько рукавов с тихи-
ми, заросшими травой заводя-
ми и такой прозрачной водой,
что прекрасно просматрива-
ется галечное дно. Сюда под-
нимаются морской басс и ке-
фаль, здесь ловят трофейно-
го сома, судака, карпа и дру-
гую рыбу, но многие рыбо-
ловы приезжают на этот учас-
ток Эбро специально за
черным окунем. При ловле
окуня спиннингом в ход идут
попперы и заглубляющиеся
воблеры, а также силиконовые
черви на одной из трех ос-
насток: «техасской», «каро-
линской» или waсky. Мы цели-
ком настроились на ловлю
черного окуня. Синдром «по-
завчера ловилось» пресле-
довал нас и тут, но все же за
пару отведенных нам часов
рыбалки удалось поймать нес-
колько небольших окуней, хо-
тя в прозрачной воде от лод-
ки в коридоры между кустами
водорослей уходили рыбины
никак не меньше чем на 2 кг.
Черный окунь намного сильнее
обычного, поэтому даже рыба
среднего размера – хорошее
испытание на прочность и
снасти, и рыболова. 
В соответствии с графиком
поездки рыбалкой в Ампосте за-
вершалось наше короткое зна-
комство с дельтой. Оставал-
ся один штрих, без которого,
как посчитали наши гостепри-
имные испанские друзья, впе-
чатление от этого удивительно-
го края осталось бы неполным.
Пришлось вновь вернуться в
край рисовых полей, к берегу
моря. В известном своей кух-
ней ресторане Ca’l Faiges для
нас приготовили настоящую
испанскую паэлью. Не берусь
перечислить все ингредиенты,
из которых состояло это чу-
десное блюдо, изготовленное
в сковороде диаметром боль-
ше метра, но мидии и короле-
вские креветки выглядывали
из черного риса как визитная
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карточка Средиземного моря,
а обо всем остальном можно
было догадаться по букету ис-
точаемых ароматов. Славное
место дельта во всех отноше-
ниях! 

■ В горы
С берега моря окутанные синей
дымкой вершины Каталонских
гор кажутся недоступно дале-
кими. На самом деле доста-
точно было всего получаса,
чтобы рисовые поля дельты
остались позади, сменившись
апельсиновыми плантациями
на неширокой полосе пред-
горья. Дорога, петляя и подни-
маясь все выше, уходит в горы
по краю узкой долины реки
Эбро. На крутых поворотах с
непривычки захватывает дух, но
опытный водитель, невозму-
тимый, как автопилот, застав-
ляет недовольно ворчащий ди-
зелем автобус легко проходить
виражи. Уверенность рулевого
действует на нас благотвор-
но: скоро перестаем нервно
следить за маневрами на доро-
ге, все внимание переключает-
ся на поросшие соснами склоны
гор и бегущую далеко внизу
зеленоватую воду Эбро. Ми-
нуем городок Тортосу, потом

еще несколько небольших по-
селений с высокими квадратны-
ми башнями колоколен роман-
ских церквей и зубцами крепос-
тных стен и через пару часов
достигаем Фликса. Узкие сред-
невековые улочки круто спус-
каются к реке, которая большой
излучиной охватывает город с
трех сторон. Здесь основная
трасса уходит на север, к Са-
рагосе, а мы поворачиваем на
запад и, следуя изгибам Эб-
ро, стремимся к конечной це-
ли нашего горного маршрута –
городу Риба-Роха на Эбро, воз-
ле которого реку перегоражи-
вает громадная плотина. От
нее вверх по течению тянется
многокилометровая лента во-
дохранилища Риба-Роха.
Владелец уютной гостиницы
Hisenda Pepito г-н Пепито ока-
зался президентом местного
рыболовного клуба, так что
самую свежую информацию
о рыбалке и клеве мы получи-
ли из первых рук, причем дос-
товерность фактов была под-
тверждена неопровержимыми
вещественными доказатель-
ствами. Из большого моро-
зильника на свет извлекли со-
ма и несколько крупных суда-
ков – результат недавнего вы-
хода на водохранилище.

Еще более полные сведения о
водоеме и его окрестностях уда-
лось получить от мэра Риба-Ро-
ха на Эбро г-на Апарисио. На-
шу команду здесь ждали и устро-
или теплый прием в городской
мэрии, величественном здании
с мраморной лестницей, колон-
нами и картинами учеников ме-
стной школы на стенах каби-
нетов. Мэр много и с большой
любовью говорил о своем го-
роде и крае, оливковом масле
и памятниках старины, но ос-
новной темой нашей беседы
оставалась река, которая когда-
то дала жизнь поселению Риба-
Роха, а теперь все более ин-
тенсивно осваивается как объ-
ект экологического и рыболов-
ного туризма. Рыбалка – один из

главных видов отдыха, и это
обусловлено изобилием и раз-
нообразием обитающих здесь
рыб. Недаром сюда постоянно
приезжают рыболовы из мно-
гих стран Европы. 

■ От Риба-Роха
на Эбро
до Мекиненсы

Водохранилище, созданное в
1967 г., можно считать доста-

точно старым, стабильным во-
доемом. Оно простирается бо-
лее чем на 40 км от Риба-Роха
на Эбро до Мекиненсы, а вмес-
те с окрестностями – это уди-
вительный по красоте первоз-
данной природы горный реги-
он Каталонии. 
Дно водохранилища образо-
валось на месте довольно уз-
кой и глубокой долины Эбро –
отсюда крутые каменистые
бровки и свалы. Глубина у пло-
тины достигает 30 м, а по все-
му руслу водоема колеблется
у отметки в 20 м и только бли-
же к Мекиненсе сокращается
до 10 м. В верхнем течении
водохранилище подпитывают
две реки, Синка и Сегре, а
примерно посередине – Ма-
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тарана. На всем протяжении в
него впадают еще несколько не-
больших речек и ручьев. 
Сначала в водохранилище не
было хищной рыбы. Затем по-
явился черный окунь. Лет 20 на-
зад сюда выпустили сома. Этот
хищник особенно сильно рас-
пространился, достигает боль-
ших размеров и пользуется
особым уважением у рыболо-
вов. Вселение всех хищников:
сома, щуки, окуня и судака
проходило под эгидой прави-
тельства Каталонии, департа-
мента экологии. Здесь долго
шла дискуссия о том, как пос-
тупать с пойманными хищника-
ми. Немецкие рыболовы при-
возили коврики для освобож-
дения пойманной рыбы, покры-
вали их специальной смазкой,
чтобы не повредить рыбью ко-
жу. Сомов клали на коврики, из-
меряли и выпускали обратно.
У испанцев на первых порах это
вызывало шок. По их идеоло-
гии, хищников нужно было уби-
вать, и чем больше, тем лучше,
потому что они могли распло-
диться и помешать расти дру-
гим рыбам. Но, в конце кон-
цов, пришли к выводу, что соб-
людение принципа «поймал –
отпусти» по отношению к хищ-
никам не может негативно вли-
ять на общую ситуацию воспро-
изводства рыб других видов. Се-

годня объекты спортивной ры-
балки на Риба-Роха – это угорь,
усач, мадрилла (подуст), зо-
лотой карась, карп, пескарь,
елец, окунь, линь, щука, су-
дак, сом и басс. Рыбалка в во-
дохранилище контролируется
его администрацией и регули-
руется городским советом, на
нее необходимо приобретать
лицензии и разрешения.
В последнее время внимание
испанских рыболовов все боль-
ше привлекает очень актив-
ная и захватывающая охота

за бассом. В стране постоян-
но проводятся соревнования
по ловле черного окуня, важ-
нейшее из них проходит на
водохранилище Мекиненса,
под Каспе. В Риба-Роха на хо-
рошей кормовой базе бассы
вырастают почти до 4 кг. Но в
среднем попадаются экзем-
пляры от 300 г до 1 кг. Басс лю-
бит чистую, прозрачную воду
и стоит преимущественно бли-
же к берегу, на местах с глу-
биной от 3 до 6 м, возле раз-
личных укрытий: зарослей
травы или затопленных де-
ревьев. В Риба-Роха, как и в Ам-
посте, мы нацелились в ос-
новном на ловлю басса. Здесь
червь работал не так хорошо,
как воблеры. Хищник лучше
всего брал на вечерних выхо-
дах, а днем приходилось идти
на бесконечные ухищрения,
чтобы заставить даже мелко-
го басса схватить приманку, ко-
торую он преследовал. Нужно
учитывать то, что наши ры-
балки происходили в ноябре,
а это далеко не пик сезона
ловли черного окуня. Но даже
при неверном клеве басса,
охота за ним доставляет боль-
шое удовольствие для любите-
ля активного спиннинга. 
Рыбалку на Риба-Роха можно
сочетать с прекрасным се-
мейным отдыхом, о чем забо-

тится компания Badia Tucana,
специализирующаяся на вод-
ном туризме. В компании мож-
но арендовать не только лод-
ку, но и целое судно с уютны-
ми каютами, кухней, ванной и
солярием на крыше. На этом
плавучем санатории можно пе-
редвигаться по всему водохра-
нилищу, останавливаясь там,
где вам заблагорассудится,
рыбача, осматривая истори-
ческие и природные достоп-
римечательности и наслажда-
ясь каталонской кухней на бор-

ту или в ресторанчиках на бе-
регу.

■ Фликс
Ниже Риба-Роха река встреча-
ет на своем пути еще одну прег-
раду – плотину у города Флик-
са, которая перерезает реку
как раз перед началом излу-
чины. Плотина устроена так,
что запруженная вода по двум
подземным каналам сбрасыва-
ется в реку намного ниже, ми-
нуя излучину, поэтому на до-
вольно длинном участке Эбро те-
чения практически нет. Этот
участок входит в зону природ-
ного парка, и на нем разреше-
на рыбная ловля. Здесь много
сома, судака, карпа, басса и
рыб других видов, и регулярно
проводятся рыболовные сорев-
нования разного ранга. В на-
шем улове, кроме басса и суда-
ка, оказался небольшой сом. 
В городе и его окрестностях на-
ходится немало исторических
памятников, сохранившихся
со времен тамплиеров, когда
Фликс был баронством орде-
на, и созданных в более поз-
дние периоды.
Еще одной достопримечатель-
ностью Фликса можно считать
собственный сорт оливково-
го масла. Нам досталось по

бутылочке в виде сувенира из
рук мэра города. Каталонию,
как, впрочем, и всю страну,
просто невозможно предста-
вить себе без этого продукта,
который сопровождает каж-
дого из испанцев на протяже-
нии всей жизни. Результат этой
национальной любви к оливко-
вому маслу – завидное долго-
летие испанцев по сравнению
с другими европейцами. 
На Пиренейский полуостров
культура оливкового масла
пришла во времена римского

владычества. С тех пор олив-
ковые рощи стали непремен-
ной частью пейзажа горных
долин и предгорий. Сортов
оливкового масла существу-
ет не меньше, чем сортов вин,
в том числе и такой, как мас-
ло холодного отжима высше-
го качества Virgen Extra. По
производству оливкового мас-
ла Испания занимает первое
место в мире (около 500 тыс. т
в год).
Есть две категории оливок: од-
ни выращивают для отжима
масла, другие – для стола. На
обеденном столе обязатель-
но должно быть и масло, и нес-
колько видов по-разному при-
готовленных оливок. Кстати,
хочу порекомендовать полезный
каталонский рецепт замены
«фастфуда»: когда нет време-
ни и хочется перекусить, возь-
мите ломтик зажаренного в
тостере белого хлеба, намажь-
те долькой чеснока и половин-
кой спелого помидора, слегка
посолите, полейте оливковым
маслом и скушайте под ста-
кан хорошего сухого красно-
го вина.

■ Золотой берег
Из горного Фликса мы вновь
вернулись к морю и двинулись
на восток, чтобы поближе поз-
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он преследовал.



накомиться с одной из жемчу-
жин Costa Daurada – морским
курортом Камбрилс (Cambrils),
что находится в 15 км от Тар-
рагоны – центра одноименной
каталонской провинции. Прек-
расные пляжи из мелкого зо-
лотистого песка, протянувши-
еся на 7 км, и мягкий средизем-
номорский климат привлекают
сюда в купальный сезон не-
мало отпускников из разных

стран мира, в том числе и из
России.
Еще одна достопримечатель-
ность Камбрилса – рыбо-
ловный порт. Когда во второй
половине дня сюда начинают
подтягиваться рыбацкие шхуны
с уловом, на причалах собира-
ется масса отдыхающего на-
рода, чтобы понаблюдать за
тем, как рыбаки сортируют
рыбу и всю другую морскую

живность, выловленную за
день. 
Но рыба не приносит городу
столько доходов, сколько ту-
ристы. На них в основном и
рассчитана вся городская ин-
фраструктура. Коренное на-
селение – 25 000 человек, а
гостей город принимает в нес-
колько раз больше. К их услу-
гам магазины, кафе, ресто-
раны, гостиницы, пансионы,
коттеджи, поля для гольфа,
спортивный порт с катерами и
яхтами, морские круизы, дай-
винг, пешие и конные мар-
шруты для прогулок и, конеч-
но, морская рыбалка. В Кам-
брилсе есть компания, кото-
рая организует морские ры-
балки, но можно рыбачить и
по собственной инициативе:
на далеко выдающихся в море
молах собирается немало лю-
бителей береговой ловли. 

Отдыхая в Камбрилсе, можно
рыбачить не только в море.
Сравнительно недалеко от го-
рода находится немало прес-
новодных водоемов, в том чис-
ле и река Эбро, а взять маши-
ну напрокат очень просто. Ку-
рорт можно считать идеальным
местом для семейного отды-
ха, где каждый найдет себе
занятие по вкусу.

■ Боаделья
У нас на рыбалку в Камбрилсе
времени не оставалось, пос-
кольку предстояло совершить
200-километровый бросок на
северо-запад Каталонии, в го-
род Сальвадора Дали Фигерас.
В его окрестностях находится
еще один крупный горный водо-
ем – водохранилище Боаделья
– последняя цель нашего рыбо-
ловного путешествия. 
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На водохранилище, которое
находится всего в 15 км от го-
рода, мы отправились в сопро-
вождении смотрителя водоема
г-на Жоана Серральонга и ры-
боловного инструктора Кико
Батлье. Боаделья заворажива-
ет красотой зеленовато-голубо-
го водного пространства в оп-
раве поросших пробковым ду-
бом горных склонов. В отли-
чие от водохранилища Риба-
Роха, вытянувшегося извилис-
той лентой, Боаделья более
походит на озеро благодаря
большим заливам, образовав-
шимся на месте устьевых уча-
стков нескольких притоков,
впадающих в него с разных
сторон. Здесь очень мало приб-
режных водорослей, коряжни-
ков, а дно или глинистое, или ва-
лунно-галечное. Из хищников
в Боаделье обитают сом, су-
дак, щука, форель, европей-
ский и черный окунь. Основной
способ ловли – спиннинг. Во-
да очень чистая, поэтому щука
и судак держатся довольно да-
леко от берега, там где под-
водные бровки круто опускают-
ся вниз к затопленным руслам
рек. Черный окунь стоит бли-
же к берегу, в мелководных

заливах, где есть водоросли и
затопленные кусты. Джиговые
приманки часто застревают в
камнях, поэтому основным ору-
жием для охоты за щукой, су-
даком и окунем стали воблеры
и подгруженные вращающи-
еся блесны. Вполне вероятно,
что здесь найдут применение и
многие другие спиннинговые
приманки, которые мы не успе-
ли обкатать на Боаделье в те-

чение нескольких ча-
сов рыбалки. За плоти-
ной водохранилища на-
ходится участок реки,
где разрешена ловля
форели нахлыстом. Г-н
Серральонга утвержда-

ет, что там попадаются очень
крупные экземпляры. 
Когда наш самолет отрывал-
ся от взлетной полосы аэропор-
та в Барселоне, здесь, как всег-
да, было солнечно, +20°С. Лай-
нер набирал высоту, оставляя
позади громадный город, побе-
режье с белой полосой от мо-
рского наката и зеленые горы
гостеприимной Каталонии. Че-
рез четыре часа нам вновь при-

дется окунуться в серую и про-
мозглую подмосковную осень.
Хорошего понемножку.
Да, совсем забыл! Оказывает-
ся, лицензию на рекреационную
рыбалку правительство Катало-
нии выдало мне не на неделю,
а на целый год, вплоть до нояб-
ря 2006 г. Надо бы успеть еще
пару раз прокатиться по
знакомым каталонским
водоемам!

Благодарим московское пред-
ставительство Совета по ту-
ризму Каталонии (Turisme de
Catalunya) за организацию
очень интересной и полезной
для журнала поездки.
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я Рыбаки возвращаются из открытого моря в порт Камбрилса.
У чаек праздник обжорства.

Осьминоги для
каталонской кухни.

■ Centre de Pesca Esportiva
Garbi (дельта р. Эбро)
Директор: Julio BellaubТ Bayo 
E-mail: garbi@ebrodeltagarbi.com
www.ebrodeltagarbi.com
Специализация. Спортивная ловля
(нахлыст, спиннинг, троллинг) в дельте
р. Эбро, морская ловля в устье Эбро и
прибрежной зоне, аренда катеров и
лодок, услуги рыболовных гидов. 
Объекты ловли. Сом, судак,
дорада, золотая макрель (корифена),
паломета, волчий окунь, морской
басс, тунец.

■ Pesca Ebro Centre
(дельта р. Эбро)
Директор: Enrique Navarro.
E-mail: ennavarr@cconline.es
www.pescaebro.com
Hotel “Rull”
Av. Esportiva, 155
43580 Deltebre
Тел.: 977 487 728
www.hotelrull.com
Специализация. Спортивная ловля
(нахлыст, спиннинг, троллинг) 
в дельте р. Эбро, морская ловля 
в устье Эбро и прибрежной зоне,
аренда катеров и лодок, услуги
рыболовных гидов.

Объекты ловли. Сом, судак,
дорада, золотая макрель (корифена),
паломета, волчий окунь, морской
басс, тунец.

■ Deltapeche (Ампоста, Порт
Флувиал – дельта р. Эбро)
Директор: Michel Godbille
E-mail: deltapeche@deltapeche.com
www.deltapeche.com
Специализация. Спортивная
ловля (нахлыст, спиннинг, донная
ловля) в протоках р. Эбро, с лодок и
скоростных катеров, аренда плав.
средств, услуги рыболовных гидов,
бронирование номеров в отеле при
рыболовном центре. 
Объекты ловли. Сом, судак,
дорада, большеротый, или черный,
окунь, паломета, волчий окунь, карп.

■ Badia Tucana – Turismo Fluvial
(водохранилище Риба-Роха, 
р. Эбро)
Директор: Ignasi Belafarte
E-mail: info@badiatucana.com
www.badiatucana.com
Специализация. Аренда плав.
средств (лодки, скоростные катера 
и плавучие гостиницы) на водохрани-
лище Риба-Роха, услуги гидов, эколо-

гический, рыболовный 
и водный туризм. 

■ Sociedad de pesca «La Carpa»
(г. Риба-Роха, р. Эбро)
Президент: Pepito Josep Buzon
Тел./факс: (977) 41 65 26
Моб. тел.: 625 06 96 46
Hotel «Hisenda Pepito»
Eres, 35
Riba Roja d’Ebre
Тел.: 977 41 65 26
Специализация. Спортивная
ловля (нахлыст, спиннинг, донная
ловля) в водохранилище Риба-Роха,
р. Эбро, услуги рыболовных гидов,
бронирование номеров в отеле Hisen-
da Pepito, предоставление
рыболовных лицензий, аренда лодок. 
Объекты ловли. Сом, судак,
большеротый, или черный, окунь,
щука, карп, угорь.

■ Sociedad de pesca «El Lucio»
(г. Фликс, р. Эбро)
Президент: Joan Josep Mauri i Hierro
Тел./факс: (977) 41 00 69
Моб. тел.: 655 915 495
Специализация. Спортивная
ловля (нахлыст, спиннинг, донная
ловля) в излучине р. Эбро 

в г. Фликсе, услуги рыболовных
гидов, бронирование,
предоставление рыболовных
лицензий, аренда лодок. 
Объекты ловли. Сом, судак,
большеротый, или черный, окунь,
карп, угорь.

■ Sociedad de pescadores
deportivos de l’Alt Emporda
(водохранилище Боаделья)
Вице-президент: Joseph Montal
Моб. тел.: 619 393 509
Hotel «Rambla»
C/ Rambla no 33, Figueres
Тел.: 972 676 020
Специализация. Спортивная ловля
(нахлыст, спиннинг, донная ловля) на
водохранилище Боаделья (Дарниус,
Альт Эмпорда), услуги рыболовных
гидов, бронирование, предоставление
рыболовных лицензий. 
Объекты ловли. Щука, судак,
большеротый, или черный, окунь,
карп, радужная форель.

■ Законодательная база
спортивного рыболовства 
в Каталонии:
http://www.gencat.net/mediamb/pn/pesca
/epesca05.htm

ИНФОРМАЦИЯ

Осьминоги для
каталонской кухни.




