


МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ	  

РАССТОЯНИЕ ДО БЛИЖАЙШИХ ГОРОДОВ: 
• БЛАНЕС: 7 КМ 
• ТОССА ДЕ МАР: 11 КМ 
 
 
РАССТОЯНИЕ ДО ДРУГИХ ГОРОДОВ: 
• БАРСЕЛОНА: 77 KM   
• ЖИРОНА: 42 KM 
• ФИГЕЙРАС: 83 KM 
• ТАРРАГОНА: 182 KM 
• ЛЕЙДА: 245 KM 
• АНДОРРA: 260 KM 
 

	  
	  

	  

	  	  

Отель  Acapulco расположен в городе Ллорет де Мар, в южной части побережья Коста 
Брава, на северо-востоке Каталонии. 



САМОЛЕТ: 
• Аэропорт Жироны: 32 КМ 
• Аэропорт Барселоны: 85 КМ 
• Аэропорт  Реуса: 191 КМ 
• Аэропорт  Перпиньяна: 134 КМ 
 
ПОЕЗД: 
• Бланес: RENFE 
• Барселона: RENFE 
• Жирона: RENFE 
 
АВТОБУС: 
Автобусная станция имеет  регулярные сообщения 
между городами: 
• Барселона: SARFA 
• Аэропорт Барселоны: BARCELONA BUS 
• Аэропорт Жироны: BARCELONA BUS    
• Бланес:  PUJOL 
• Тосса де Мар: PUJOL 
• Олот: TEISA   
 
* Вы можете уточнить расписание автобусов на 
ресепшене отеля 
 
 
	  	  
	  

 
 
	  
 
 

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ	   



Отель Acapulco находится в нескольких 
шагах от центра города, автобусной 
станции, главных торговых улиц и всего 
в нескольких минутах ходьбы от пляжей 
Льорет де Мар и Феналс, что позволяет 
нашим гостям насладиться морем, 
прекрасными бухтами и пляжами. 

Территория отеля оборудованна lounge 
зоной в комплексе с двумя бассейнами. 
Один из них детский, где малыши с 
удовольствием проводят время и 
бассейн для взрослых с джакузи. 

Семейный отель Acapulco впервые открыл свои двери в 1970 году. С тех пор главной 
его целью является предложить своим  гостям  высококлассный сервис. Сотрудники 
отеля сделают все возможное, чтобы вы провели незабываемый отдых.  



Все номера отеля Acapulco оборудованы собственными балконами. В номерах есть 
отопление, спутниковое телевидение, письменный стол, туалетные принадлежности, фен. 

 
* В наличие отеля четыре стандартных номера полностью адаптированых для людей с 

ограниченными возможностями (инвалиды-колясочники). 

Ресторан отеля Acapulco предлагает 
своим гостям широкий  выбор блюд из 
свежайших продуктов. Завтрак, обед и 
ужин  по системе «шведский стол» в 
средиземноморском стиле, ежедневно 
сопровождается кулинарными шоу -
представлениями от шеф повара и 
различными тематическими меню.  



СПОРТ	  
 

Льорет де Мар предлагает вам широкий выбор современных спортивных 
сооружений и оснащения. Футбол, легкая атлетика, командные виды спорта в 

закрытых помещениях, водные виды спорта и т.д. 	  
 
Отель Acapulco занимает 
стратегически выгодные 
месторасположние, так 
как находится в шаговой 
доступности от всех 
спортивных объектов. 
 
Мы готовы помочь вам в 
о р г а н и з а ц и и  и 
проведении  спортивных 
сборов или мероприятий  
для вашей к оманды 
( ч е м п и о н а т  и л и 
соревнования в любом 
виде спорта). 
 





Плавание  
В Льорет де Мар имеются спортивные сооружения 

последнего поколения, включая бассейн 
олимпийского размера. 

 
Командные виды спорта 

 Хоккей, гандбол, баскетбол – вот лишь некоторые из 
командных видов спорта, которыми можно 

заниматься в Льорете.  
 

Легкая атлетика  
В Льорет-де-Мар можно заниматься различными 

видами легкой атлетики. 

Футбол  
В Льорет де Мар уделяется большое внимание 
футболу. Наш муниципалитет предлагает 

приезжающим сюда командам все необходимые 
услуги. 



 
Водные виды спорта 

 
Дайвинг, каяк, снорклинг, парусный 

спорт... Льорет де Мар - это идеальное 
место для любителей активного отдыха 

и водных видов спорта. 

 
Пешие прогулки и 
ходьба с палками  

 
Благодаря разнообразию 
маршрутов Льорет де 

Мар ежегодно привлекает 
огромное колличество 
любителей данного вида 

спорта. 

Верховая езда 
 Конные прогулки по лесным 
окрестностям Льорет де Мара  
знакомят туристов с интересным 
и уникальным миром природы 

курортного  городка.  



Велосипедный спорт 
	  

 

Благодаря	  природному	  окружению	  
города	  Льорет	  де	  Мар	  здесь	  есть	  
возможность	  заниматься	  разными	  

видами	  велосипедного	  спорта,	  как	  на	  
шоссе,	  так	  и	  на	  природе.	  

	  
В наличие отеля  оборудованное 
помещение общей площадью 60 м2 

для хранения  велосипедов. 




