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Не все знают маленький туристический секрет с большим эмоциональным очарованием:
чтобы побывать на райском побережье, жителям и гостям Испании совершенно
необязательно тратить уйму денег и преодолевать многочасовой перелет в другую
часть света. Свой собственный уголок блаженства есть и в пределах самого
иберийского королевства. Именно туда отправилась корреспондент портала «Испания
по-русски» Мария Щурик. Сегодняшний репортаж – об удивительных испанских
островах в Атлантике, но не Канарских!

      

Желтоногие чайки, вьющие свои гнезда прямо на отвесных скалах, один из лучших в
мире пляжей с мелким белоснежным песком и прозрачные изумрудные воды
Атлантического океана, плещущиеся у ваших ног... Всё это – острова Сиес. Живописный
архипелаг, являющийся частью Национального парка Атлантических островов (Parque
Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas) и служащий природным волнорезом,
защищающим Виго от проказ величественного океана, состоит из трех отдельных
островов (Монтеагудо, Фаро и Сан-Мартиньо) и находится в самой западной автономии
Испании – Галисии. По местным преданиям, создателями и первыми жителями
архипелага были Боги. Неудивительно, что и по сей день трепетное отношение к их
наследию сквозит во всем. Здесь не найти фешенебельных отелей, роскошных
автомобилей и пестрых кафешек на каждом шагу. Зато умиротворённости, спокойствия
и отрады для глаз – в избытке. Сиес – идеальная возможность отдохнуть от шума и
суеты мегаполисов: чтобы размеренный ход жизни островов не нарушила вездесущая
«цивилизация», сюда даже был ограничен вход туристов. Сегодня полюбоваться на
ландшафты Сиес могут лишь 2 200 человек в день. А остаться на ночь – и того меньше.
Местный кемпинг на острове Фаро, являющийся единственным здешним заведением
индустрии гостеприимства, рассчитан только на 800 человек. К тому же остановиться в
нем можно максимум на 15 ночей. И лучше позаботиться о брони заранее: летом угодья
Сиес необычайно популярны не только среди местных жителей, но и
соседей-португальцев и иностранных путешественников с самых разных концов света. В
общей сложности палаточный лагерь включает в себя три зоны: одна – оснащенная уже
установленными палатками, которые можно арендовать (зона А), и две – «диких»,
предназначенные для туристов, путешествующих по правилу «всё своё ношу с собой»
(зоны В и С). Что приятно, специально для последних в кемпинге, находящемся в 800
метрах от пристани, предусмотрены вместительные и бесплатные тележки для
перевозки тяжестей. Сама пристань находится на острове Монтеагудо, соединенном с
Фаро искусственным перешейком с одной стороны и пляжем Родас – с другой. Кстати,
именно эта двухкилометровая песчаная коса и была признана британским изданием
«The Guardian» одним из десяти лучших пляжей в мире. Из самых востребованных
развлечений на Сиес (помимо пляжного ничегонеделания, прерываемого редкими
заплывами в леденящий океан) – снорклинг в поисках практически ручных рыбок и
морских звезд, энергичная гребля на каноэ и горячо любимый испанцами пешеходный
туризм. Интереснейшие спортивно-натуралистические маршруты – отдельная
достопримечательность архипелага, снабженная простыми и понятными указателями,
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которые подскажут дорогу к озеру, где можно полюбоваться на богатство водной
флоры и фауны, к камню Pedra da Campá, который атлантические ветра украсили
причудливыми узорами, или зрелищным песчаным дюнам Figueiras-Muxieiro. Не менее
любопытными пунктами прогулки станут маяк Faro da Porta, возвышающийся над
одноименным проливом и открывающий удивительный вид на самый южный из островов
Сиес – Сан-Мартиньо, а также горная вершина Alto do Príncipe со знаменитым
Королевским троном (Silla de la Reina). А для того, чтобы во время всех этих экскурсий
путники могли перевести дух, тропинки острова украсили оригинальные массивные
лавочки, словно оставшиеся здесь с Каменного века. Однако тем, кто планирует
насладиться освоением природных богатств Сиес по максимуму, не стоит полагаться
только на них. Без удобной спортивной обуви здесь в любом случае не обойтись. Не
лишним будет и бинокль: на островах обитает множество самых разных пернатых, с
которыми можно познакомиться поближе, посетив один из здешних наблюдательных
пунктов под открытым небом (Observatorio de aves). Пляж Лас-КончасОстрова Сиес –
испанская обитель богов Но главное – не забудьте про хлеб! Вечно голодные чайки
будут вам благодарны. Кстати им, как и другими продуктами питания или такими
необходимыми вещами отдыхающего как купальник, полотенце и солнцезащитный крем,
можно обзавестись прямо на месте. В двух шагах от стойки регистрации кемпинга
функционирует миниатюрный супермаркет со всем необходимым. Как добраться Самым
простым и экономичным способом посетить острова Сиес является получасовая морская
прогулка на скоростном пароме из порта Виго. Также ферри можно воспользоваться в
портах Байоны и Кангаса (piratasdenabia.com; mardeons.com). Где отдохнуть
Единственное место, где можно остановиться на островах – это палаточный лагерь
Camping Islas Cíes (campingislascies.com). T. 986 438 358. Стоимость проживания здесь
составляет 25 евро (в случае «диких» зон В и С) и 45 евро (в благоустроенной зоне А) в
сутки. Где перекусить На территории островов Сиес функционирует всего три
заведения общественного питания. Первый – Restaurante Rodas – находится в 50 метрах
от пристани и работает только с 13:30 до 15:30 (T. 636 65 95 22). В среднем пообедать
здесь можно за 20-25 евро на человека. Найти второй и самый просторный ресторан –
Camping Islas Cíes (T. 986 687 504) – можно в центре самого кемпинга. Время работы:
09:30-00:00. Средний счет – 15 -20 евро.
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