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Можно приехать в Испанию, выбрав просто пляжный отдых, остановившись в отеле на
любом из побережий, а можно позаботиться о том, чтобы путешествие запомнилось
надолго, а его маршрут был бы оригинальным и нетрадиционным. Один из таких
вариантов: 1500 километров по всей Испании сквозь средневековые города и деревни с
севера на юго-запад. На этом маршруте туриста ожидает огромное количество
потрясающих по красоте мест и богатое культурное наследие Средневековья.

Если вас интересует исторический и культурный аспект собственного путешествия в эту
страну, обязательно обратите внимание на такой маршрут. Маршрут через
средневековые города и поселки начинается в Стране Басков и направлен в сторону
Эстремадуры
. На этом пути у вас имеется потрясающая возможность изучить всю Испанию, начиная
от берега Бискайского залива, потом оказаться во внутренних районах страны, увидеть
все разнообразие природного и культурного наследия. Вы полюбите средневековую
атмосферу, сохранившуюся в маленьких тихих городах, а также прекрасные памятники,
которые дошли до нас из глубины времен.

Весь маршрут включает в себя девять этапов. Вы можете пройти их все или выбрать те
места, которые вас наиболее интересуют. Маршрут идеально подходит для тех, кто
путешествует по стране на машине, но пока точно не определился, какие места хотелось
бы посетить. Этот маршрут по «средневековой Испании» определен одной общей
концепцией, так, места, через которые он проложен, имеют общую историю, отмечен
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архитектурными памятниками, от монастырей и замков, большинство которых построены
именно в Средние века. При этом каждый памятник, будь это церковь, замок или
монастырь, имеет собственную неповторимую индивидуальность. Вы сами поймете это,
как только начнете путешествие.

Часть времени вы можете посвятить Стране Басков. Например, побывать в
Хондаррибии (провинция Гипускоа), прямо на бакском побережье. Здесь можно
насладиться пляжной морской атмосферой, попробовать оригинальные блюда баскской
кухни. В том же регионе, но уже в провинции Алава вас ожидает Ла Гваридиа. Стоит
сделать здесь остановку, чтобы прогуляться вокруг старого города, попробовать
местное вино, которое имеет массу наград самых престижных мировых конкурсов
виноделов. Всего в 60 километрах вас ожидает еще одна важная остановка в Эстела
или в Лизарра. В городе Наварра с высокой степенью вероятности вы столкнетесь с
паломниками, которые собираются здесь группами или прибывают сюда в одиночку с
рюкзаками на плечах. Не стоит удивляться, просто здесь проходит маршрут пилигримов
Камино де Сантьяго. Этот маршрут занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и
является одним из самых популярных маршрутов религиозного туризма в Европе. Еще
через 100 километров, в провинции Сарагоса обязательно стоит посетить исторические
памятники комплекса Sos del Rey Cat?lico.
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