
 47ценности

ли, когда праздник был в разгаре и сотни 
испанцев «отжигали» от души. Пьяные 
не попадались, хотя было много молодё-
жи, которая вместе со старшим поколе-
нием отдавала дань Бахусу. Чувство соб-
ственного достоинства и, несмотря на 
южный темперамент, сдержанность — 
то, что всегда подкупает меня в корен-
ных жителях Каталонии. 

Фальсет — город, в котором уже 
есть школы, больницы, аптеки и поли-
ция. Есть даже несколько многоэтаж-
ных современных домов. Гостиницы 
классом повыше и некий набор развле-
чений. Здесь удобно купить всевозмож-
ные вина: магазинов и магазинчиков 
экопродуктов — масса. Но, пожалуй, 
задерживаться в Фальсете стоит только 
на время винного праздника.

Отдельная достопримечательность 
провинции — монастырь Scala Dei, 
основанный аж в 1194 году и давший 
название провинции, а также 800-лет-
ней традиции выращивания виногра-
да. В равной степени следует обратить 
внимание на горное озеро Сируана, 
которое даёт название массе местных 
товаров. Но всё же главные маршруты 
Приората — это поездки по винодель-
ням. Многие из них обладают отлич-
ными дизайнерскими винотеками с 

панорамными горными видами и не-
большими гостиницами. Бутылка хоро-
шего вина здесь начинается с €6, за €10 
вино будет уже отличным.

Сухой остаток. Приорат — это ме-
сто силы, которое будет тянуть к себе, 
если ты побываешь здесь хотя бы раз. 
Гратальопс очень быстро станет ещё 
одним родным и милым сердцу местом, 
куда ты обязательно повезёшь своих 
друзей и детей. И, задевая головою об-
лака, расскажешь о том, что всё в жиз-
ни преходяще, но есть и вечные цен-
ности, которые, несмотря ни на какие 
трудности, пробьют дорогу к свету. Мо-
нахи, которые 800 лет назад выращи-
вали здесь первый виноград, положили 
начало традиции, которую испанцы в 
ходе многочисленных войн и катаклиз-
мов, которыми были богаты средние 
века, да и новейшее время, на самом 
деле утеряли. Приорат к началу XX века 
был забытой богом дырой, где скромно 
жили немногочисленные крестьяне со 
своими осликами Маноло. Импульс ре-
гион получил в 50–60-е годы прошлого 
века, когда потихоньку начало возрож-
даться виноградарство. В 1980-е здесь 
уже был инвестиционный бум — в ре-
гион хлынули деньги, которые сделали 
Приорат высокоразвитым сельскохо-

зяйственным регионом и Меккой для 
поклонников экотуризма.

В общем, €400–500 на двоих за два 
дня — и в вашей коллекции воспомина-
ний появится бесценный экземпляр. Рус-
ский турист тут редок, но тем радостнее 
встречи. И тем, кто нынешней весной 
окажется в Барселоне или на курортах 
Коста Дорады, очень рекомендую найти 
пару дней для этого уголка сельской Ка-
талонии. Уверен: вы не пожалеете. 

Иные пермяки уже вовсю ездят 
сюда исключительно за тонким коллек-
ционным вином. Один мой знакомый с 
самых что ни на есть северов Пермско-
го края заруливает сюда время от вре-
мени для того только, чтобы купить од-
ну-другую бутылочку красного по €500 
за штуку. Со временем я надеюсь рас-
пробовать Приорат так же глубоко.

Сергей Ильин 

путешествие

Расходы  
рекомендованного маршрута 
для двоих  на два дня 
(дельта реки Эбро,  
«Мотбрио дель Камп»,  
Гратальопс, Фальсет):

Аренда машины  
класса «С» с учётом  
полной страховки ..................... €100–150
Бензин ............................................................... €40
Экскурсия по дельте реки Эбро ..... €20
Спа в «Монтбрио дель Камп» .......... €30
Ужин ........................................................... от €60
Ночёвка в спа-отеле .............................. €80
Обед в Гратальопсе ................................ €50  
(включая чаевые €20!)
Дегустация вина на фестивале  
в Фальсете ...................................бесплатно
Покупки гастрономии и вина .. от €20 
до бесконечности
Ночёвка в отеле в горах .............. от €40


